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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На холодильное оборудование (эвтектика), предоставляется производителем.
Гарантия изготовителя распространяется на срок в 12 месяцев и исчисляется с момента отгрузки
оборудования. Дата отгрузки фиксируется в документах, подтверждающих покупку оборудования и в
гарантийном талоне.
Гарантия предоставляется только при условии регулярного технического обслуживания в
соответствии с инструкцией изготовителя по обслуживанию (инструкция по обслуживанию
приведена в руководстве по эксплуатации).
Ремонт и замена узлов по гарантии проводятся только в авторизованных сервисных центрах в
рабочее время по рабочим дням. Сервисный центр ответственен за проведение ремонта и замену
узлов в течении гарантийного срока. Все гарантийные ремонты проводятся с использованием
оригинальных узлов и деталей.
Гарантия не распространяется на:
•
Износ и/или повреждение, вызванные несоответствующим обслуживанием, несоблюдением
инструкции по эксплуатации, поставляемых с каждым агрегатом, а так же вызванные несчастными
случаями, плохим обращением или неправильным употреблением;
•
Агрегаты с измененными или стертыми именными табличками;
•
Материалы и запасные части, используемые для проведения плановых операций по
обслуживанию (ремни, масла, фильтры и т.п.);
•
Затраты на проезд к месту расположения сервисного центра;
•
Расходы, связанные с простоем оборудования.
Гарантия ограничивается заменой дефектных узлов и деталей в течении гарантийного срока и
возмещением сервисному центру стоимости трудозатрат в соответствии со стандартными нормами
времени.
Изготовитель не несет ответственности и не компенсирует расходы и потери, вызванные
повреждением транспортных средств или порчей груза связанные с использованием оборудования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.
Каждые две недели (оттаивание плит, просушка кузова), проводится силами
эксплуатирующей организации.
2.
Каждые два месяца (очистка конденсатора, проверка затяжки крепежных болтов и крепления
агрегата на кузове, проверка крепления трубок и электрических проводов), проводится силами
эксплуатирующей организации.
3.
Ежегодно (проверка уровня масла в компрессоре, проверка заправки фреона, проверка
электрических цепей с заменой реле на силовой плате), проводится на сервисной станции.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции фирмы МДМ. В случае, если приобретенное
оборудование будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обращаться в наш
сервисный центр.
Во избежание недоразумений, предлагаем Вам внимательно ознакомиться с
информацией, изложенной в гарантийном талоне и руководстве по эксплуатации перед
использованием оборудования.
_________________________________________________________________________________________
Заводской (серийный) номер _______________________________
Модель

Компрессор

Эвтектическая плита
(нержавеющая сталь), шт.

Эвтектика МДМ 3 НР
Dorin H 403 CB
4
5
6
Эвтектика МДМ 5 НР
Dorin H 350 SB
7
8
_________________________________________________________________________________________

Дата продажи

____/____/______

Штамп продавца

Адреса и телефоны сервисных центров:
•
Москва, ул. Озерная д. 46/2, территория ЗАО «Автокомбинат № 42», здание
«АВТОТЕХЦЕНТРА»,
тел.: (985) 769-30-00; (495) 638-55-79
•
Закрытое акционерное общество «Завод автомобильного оборудования» 249160,
Калужская обл., Жуковский район г. Белоусово, ул. Промышленная д.3/1, тел. (48432) 5-33-11,
факс (48432) 5-76-86
Настоящим я подтверждаю, что приобрел данное оборудование пригодным к эксплуатации, в
полном комплекте, с руководством по эксплуатации на русском языке. Так же подтверждаю
приемлемость гарантийных условий.
________________________________________

(подпись Покупателя)

ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования»
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3/1
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88.

