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BHC-3.000SB
BHC-6.000SR
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BHC-5.000SB
BHC-9.000SR
BHC-6.000TR
BHC-9.001TR
BHC-18.000TR
BHC-12.500TR
BHC-24.500TR

Перед началом эксплуатации тепловой завесы внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Используемые обозначения
звания, как прибор, устройство, аппарат, электри-

ВНИМАНИЕ!
Требования, не соблюдение которых может
при вести к тяжелой травме или серьезному
повреждению оборудования.

ческая завеса,тепловая завеса, завеса.
2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции мо-

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может
при вести к серьезной травме или летальному
исходу.

гут быть допущены опечатки.
4. Если после прочтения инструкции у Вас останутся
вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к
продавцу или в специализированный сервисный
центр для получения разъяснений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В тексте данной инструкции воздушно-тепловая
завеса может иметь следующие технические на-

5. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Правила безопасности
Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• Запрещается эксплуатация тепловой завесы в
помещениях: со взрывоопасной средой; с биологоактивной средой; с запыленной средой; со
средой вызывающей коррозию материалов.
• Запрещается эксплуатация тепловой завесы в помещениях с относительной влажностью более 80°.
• Запрещается длительная эксплуатация завесы в отсутствии персонала.
• Не допускается эксплуатация обогревателя
без заземления.
• Запрещается включать обогреватели при
снятых крышках.
• Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в
работе отключите прибор от сети питания.
• Подключение завес BHC-3.000SB и BHC3.000TR к питающей сети должно производиться посредством шнура питания,
снабженного штепсельной вилкой для обеспечения гарантированного отключения прибора от источника питания.
• В случае подключения завесы непосредственно к стационарной проводке, в ней должен
быть предусмотрен разъединитель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.
• При перемещении прибора соблюдайте
особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.
• При эксплуатации завесы соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
• В целях обеспечения пожарной безопасности не накрывайте завесу и не ограничивайте
движение воздушного потока на входе и выходе воздуха, не эксплуатируйте завесу при
появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля, неоднократном срабатывании устройства аварийного отключения.

ОСТОРОЖНО!
• Во избежание поражения электрическим
током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного
центра.
• Завеса относится по типу защиты от поражения электрическим током к классу I по
ГОСТ Р МЭК 335-1-94.
• Во избежание поражения электрическиv током все работы по подключению и техническое обслуживание завесы проводить только
на обесточенной завесе с выключенным автоматическим выключателем.
Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.

Назначение и применение
прибора
• Воздушно-тепловая завеса предназначена
для создания направленного воздушного
потока препятствующего проникновению
внутрь помещения холодного наружного
воздуха и снижения тепловых потерь в помещении, а также в качестве дополнительного
источника тепла.
• При отключенных электронагревателях
завеса может быть использована в летнее
время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого
наружного воздуха, пыли, дыма, насекомых и т.п.
• Завеса предназначена для эксплуатации в
районах с умеренным и холодным климатом,
в помещениях с температурой окружающего
воздуха от –10°С до +40°С и относительной
влажности воздуха не более 80% (при температуре +25°С) в условиях, исключающих
попадание на нее капель и брызг, а также
атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15 150).
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Устройство и принцип работы
Устройство и принцип
работы электрических завес
Завеса состоит из корпуса* (1), изготовленного из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены нагревательные элементы
и вентиляторный блок. В завесах BHC-3.000SB,
BHC-5.000SB, BHC-6.000SR, BHC-9.000SR внутри корпуса расположены игольчатые электронагреватели («стич-элементы»). Внутри завес
BHC-3.000TR, BHC-6.000TR, BHC-9.000TR, BHC9.001TR, BHC-12.000TR, BHC-18.000TR, BHC24.000TR, BHC-12.500TR, BHC-18.500TR, BHC24.500TR, BHC-36.500TR находятся трубчатые
оребренные электронагреватели. Вентиляторы
забирают воздух через переднюю перфорированную решетку корпуса (2), поток воздуха,
проходя через нагревательные элементы, нагревается и выбрасывается через воздуховыпускное сопло (3) в виде направленной струи.

Управление завесой осуществляется с помощью выносного проводного пульта (кроме
моделей BHC-3.000SB, BHC-5.000SB, BHC3.000TR). Пульт управления, при помощи
встроенного в него термостата, позволяет
поддерживать необходимую температуру воздуха вблизи проема и регулировать тепловую
мощность завесы. Управление завесами BHC3.000SB, BHC-5.000SB, BHC-3.000TR осуществляется блоком управления, расположенном
на корпусе завесы.
1 – Корпус завесы*.
2 – Передняя воздухозаборная решетка.
3 – Воздуховыпускное сопло.
4 – Блок управления на корпусе завесы (у моделей BHC-3.000SB, ВHC-5.000SB).
5 – Блок управления на корпусе завесы (у модели BHC-3.000TR).
6 – Пульт управления (кроме моделей BHC3.000SB, ВHC-5.000SB, BHC-3.000TR).

Управление завесой
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* Дизайн приобретенного Вами прибора может отличаться от изображенного схематически образца.

Технические характеристики
Технические
характеристики
Модель (нагревательный стич-элемент)
Параметр

BHC-3.000SB

BHC-5.000SB

BHC-6.000SR

BHC-9.000SR

0 /1,5/3,0

0/2,5/5,0

0/3,0/6,0

0/4,5/9,0

3,0

5,0

6,0

9,0

220~50

220~50

220~50

380~50

Номинальный ток, А

14,0

24,0

28,0

15,0

Производительность, м3/ч

300

400

600

900

Увеличение температуры воздуха на
выходе в режиме «2», °С

30

38

30

30

I класс

I класс

I класс

I класс

IP10

IP10

IP10

IP10

Мощность обогрева, кВт
Номинальная потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В/Гц

Класс электрозащиты
Степень защиты
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А)

54

54

54

54

Размеры прибора (ШхВхГ), мм

585х190х135

805х190х135

1090х190х135

1575х190х135

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм

620х155х220

840х155х220

1170х155х220

1650х155х220

Вес нетто, кг

5,0

8,0

10,0

15,0

Вес брутто, кг

6,0

9,0

11,0

17,0

Модель (ТЭН)
Параметр

BHC3.000TR

BHC6.000TR

BHC9.000TR

BHC9.001TR

BHC12.000TR

Мощность обогрева, кВт

0/1,5/3,0

0/4,0/6,0

0/6,0/9,0

0/6,0/9,0

0/8,0/12,0

3,0

6,0

9,0

9,0

12,0
380~50

Номинальная потребляемая
мощность, кВт
Напряжение питания, В/Гц

220~50

380~50

380~50

380~50

Номинальный ток, А

14,0

10,0

15,0

15,0

20,0

Производительность, м3/ч

600

1500

1600

2300

3000

Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», °С

15

12

17

12

15

I класс

I класс

I класс

I класс

I класс

IP10

IP10

IP10

IP10

IP10

54

57

54

57

57

Класс электрозащиты
Степень защиты
Уровень шума на расстоянии
5м, дБ(А)
Размеры прибора (ШхВхГ), мм

815х210х135 1030х245х220 1440х215х200 1500х245х220 1950х245х220

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 850х155х230 1080х240х265 1570х220х240 1570х240х265 2010х240х265
Вес нетто, кг

9,0

17,0

28,0

31,0

45,0

Вес брутто, кг

10,0

19,0

30,0

33,0

47,0

5

6

Технические характеристики
Модель (ТЭН)
Параметр

BHC18.000TR

BHC24.000TR

BHC12.500TR

BHC18.500TR

BHC24.500TR

BHC36.500TR

Мощность обогрева,
кВт

0/9,0/18,0

0/12,0/24,0

0/6,0/12,0

0/9,0/18,0

0/12,0/24,0

0/18,0/36,0

Номинальная потребляемая мощность, кВт

18,0

24,0

12,0

18,0

24,0

36,0

Напряжение питания,
В/Гц

380~50

380~50

380~50

380~50

380~50

380~50

Номинальный ток, А

29,0

38,0

19,0

28,0

38,0

57,0

Производительность,
м3/ч

3000

3000

1800 / 2500

2700 / 3800

3500 / 5000

3500 / 5000

Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», °С

14

14

15

14

14

22

Класс электрозащиты

I класс

I класс

I класс

I класс

I класс

I класс

IP10

IP10

IP10

IP10

IP10

IP10

57

57

57

63

63

63

Степень защиты
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А)
Размеры прибора
(ШхВхГ), мм

1950х245х220 1950х245х220 1105х280х300 1510х280х300 2020х280х300 2020х280х300

Размеры упаковки
(ШхВхГ) , мм

2010х240х265 2010х240х265 1145х385х325 1545х385х325 2045х385х325 2045х385х325

Вес нетто, кг

45,0

45,0

30,0

36,0

58,0

62,0

Вес брутто, кг

47,0

47,0

32,0

38,0

61,0

65,0

Комплектность

Подготовка к работе

Комплектность завесы должна соответствовать
таблице ниже.
Наименование
Завеса
Пульт управления

Монтаж тепловой завесы

Количество
1 шт.
1шт. (кроме завес
BHC-3.000SB,
BHC-5.000SB,
BHC-3.000TR)

Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном

1 шт.

Упаковка

1 шт.

ВНИМАНИЕ!
При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила
по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).
В задней стенке корпуса завесы имеются пазы
для установки завесы. За эти пазы завеса навешивается на предварительно вмонтированный
в стену крепеж. В качестве крепежа рекомендуются шурупы или болты с диаметром шляпки от 9 до 11 мм. Установочные размеры завес
приведены в Приложении 1.

Подготовка к работе
Завеса устанавливается как можно ближе к
верхней стороне проема, при этом необходимо
выдержать расстояние между верхней стенкой
корпуса и потолком не менее 100 мм.

ВНИМАНИЕ!
Тепловая завеса должна подключаться специалистами, имеющими соответствующий допуск по технике безопасности.

Подключение к электрической сети
Подключение к электросети осуществляется
через автоматический выключатель в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Для этого необходимо снять
крышку на верхней стенке корпуса, завести
шнур питания и подключить его к клеммной
колодке. Электрические схемы приведены в
Приложении 2.
Завеса BHC-3.000SB и BHC-3.000TR поставляются со шнуром питания с вилкой, подключенным на заводе-изготовителе.
Автоматический выключатель и сечение подводимого кабеля должны соответствовать таблице ниже.
Тепловая
завеса

Автоматический
выключатель

Медный
кабель

Нагревательный стич-элемент
ВНС-3.000SB

16 А

Шнур с вилкой
в комплекте

ВНС-5.000SB

25 А

3х2,5

ВНС-6.000SR

32 А

3х4,0

ВНС-9.000SR

16 А

5х2,5

ВНИМАНИЕ!
При первом включении завесы возможно появление характерного запаха и дыма (происходит сгорание масла с поверхности электронагревателей). Поэтому рекомендуется перед
установкой включить завесу в режиме подогрева на 10–20 минут в хорошо проветриваемом помещении.
Подключение пульта управления
Для установки пульта управления необходимо,
отвернув винт, снять верхнюю крышку и панель пульта, закрепить пульт на стене, установить панель и верхнюю крышку.
Пульт управления подключать к завесе посредством четырех жильного медного кабеля,
сечением не ниже 0,75мм2 в соответствие с
цифровым обозначением контактов на клеммной колодке завесы и контактов пульта управления: контакт «1» на завесе к контакту
«1» на пульте управления, контакт «2» на завесе к контакту «2» на пульте и т.д.

ТЭН
ВНС-3.000TR

16 А

Шнур с вилкой
в комплекте

ВНС-6.000TR

16 А

5х1,5

ВНС-9.000TR

16 А

5х2,5

ВНС-9.001TR

16 А

5х2,5

ВНС-12.000TR

25 А

5х2,5

ВНС-18.000TR

32 А

5х4,0

ВНС-24.000TR

45 А

5х6,0

ВНС-12.500TR

25 А

5х2,5

ВНС-18.500TR

32 А

5х4,0

ВНС-24.500TR

45 А

5х6,0

ВНС-36.500TR

63 А

5х10,0

ВНИМАНИЕ!
Пульт управления должен располагаться вне
зоны воздушного потока завесы, иначе работа
терморегулятора будет зависеть от температуры воздушного потока.

Порядок работы
Управление завесами BHC-3.000SB,
BHC-5.000SB
• Перед включением завесы клавиши управления должны находиться в положении 0.
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Порядок работы
1

2

3

3
4
2

0

1

1 – клавиша включения вентиляторов;
2, 3 – клавиши включения электронагревателей.
• Вентиляция (режим «0»)
Включение. Для включения завесы в режим
вентиляции (без нагрева) необходимо установить клавишу 1 в положение I, при этом
начинают работать вентиляторы завесы и
загорается подсветка клавиши.
Выключение. Для отключения установить
клавишу 1 в положение 0 и отключить завесу от электросети.
• Вентиляция с подогревом потока воздуха
(режимы «1», «2»)
Включение. Для работы в режиме «1» (1/2
тепловой мощности завесы) необходимо
включить завесу в режиме вентиляции, установить одну из клавиш 2 или 3 (любую) в
положение I, при этом включаются электронагреватели и загорается подсветка клавиши, и завеса работает в режиме 1/2 тепловой мощности.
Для работы в режиме «2» (полная тепловая
мощность) после включения вентиляторов
необходимо установить обе клавиши 2 и 3 в
положение I.
При этом завеса будет работать в режиме
полной тепловой мощности.
Выключение. Для отключения завесы необходимо установить клавиши 2 и 3 в положение 0. После этого установить клавишу 1
в положении 0 и отключить завесу от электросети.
Управление завесой ВНС-3.000TR
• Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя 4 в положение режима 0.

0. Режим «0» – выключение прибора
1. Режим «1» – вентиляция (без нагрева)
2. Режим «2» – неполная мощность нагрева
(1500 Вт)
3. Режим «3» – полная мощность нагрева
(3000 Вт)
4. Ручка переключателя режимов работы
• Вентиляция (режим «0»)
Включение. Для включения завесы в режим
вентиляции (без нагрева) необходимо установить рукоятку переключения режимов в
положение 1, при этом начинают работать
вентиляторы завесы.
Выключение. Для отключения завесы необходимо ручку переключения режимов установить в положение 0 и отключить завесу
от электросети.
• Вентиляция с подогревом потока воздуха
(режимы «1», «2»)
Включение. Для работы в режиме «1» (1/2
тепловой мощности завесы) необходимо
включить завесу в режиме вентиляции, установить положение ручки переключателя режимов в положение 2 при этом включаются
электронагреватели, завеса работает в режиме 1/2 тепловой мощности (1500 Вт)
Для работы в режиме «2» (полная тепловая
мощность) необходимо включить завесу в
режиме вентиляции, установить положение
ручки переключателя режимов в положение
3, завеса работает в режиме полной тепловой мощности (3000 Вт).
Управление завесами BHC-6.000SR,
BHC-9.000SR, BHC-6.000TR, BHC-9.000TR,
BHC-9.001TR, BHC-12.000TR, BHC-18.000TR,
BHC-24.000TR
• Перед включением завесы переключатели
пульта управления должны находиться в положении 0.

Порядок работы
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4

25
30 °C

10

15

3

2
0

0
0

1

Выключение. Для отключения завесы необходимо перевести переключатели 2 и 3
в положение 0. После этого перевести переключатель 1 в положении 0 и отключить
завесу от электросети.
Управление завесами BHC-12.500TR,
BHC-18.500TR, BHC-24.500TR, BHC-36.500TR

20

0

0

2

0

3
0

1 – переключатель управления вентиляторами;
2, 3 – переключатели режимов мощности;
4 – терморегулятор.
• Вентиляция (режим «0»)
Включение. Для включения завесы в режим
вентиляции (без нагрева) необходимо перевести переключатель 1 в положение , при
этом начинают работать вентиляторы завесы.
Выключение. Для отключения перевести
переключатель 1 в положение 0 и отключить завесу от электросети.
• Вентиляция с подогревом потока воздуха
(режимы «1», «2»).
Включение. Для работы в режиме «1» (неполной тепловой мощности завесы) необходимо
включить завесу в режиме вентиляции, перевести один из переключателей 2 или 3 (любой)
в положение I, при этом включаются электронагреватели, и завеса работает в режиме неполной тепловой мощности. Вращающимся
диском терморегулятора 4 устанавливается
требуемая температура воздушного потока.
Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения
и включения электронагревателей.
Для работы в режиме «2» (полной тепловой мощности) после включения вентиляторов необходимо перевести оба переключателя
2 и 3 в положение I. При этом завеса будет работать в режиме полной тепловой мощности.

4

25
30 °C

10

15

0

ON

OFF

1

0

ON

OFF

0

1 – выключатель завесы;
2 – переключатель режимов производительности по воздуху;
2 – переключатель режимов мощности;
4 – терморегулятор.
• Перед включением завесы выключатель 1
пульта управления должен находиться в положении «Off».
• Вентиляция (режим «0»)
Включение. Для включения завесы в режим вентиляции (без нагрева) необходимо
перевести переключатель 3 в положение 0
и выключатель 1 в положение «On». Выбор
нужного режима производительности по
воздуху осуществляется переключателем 2.
Положение II включает завесу в режим полной производительности, положение I – в
режим частичной производительности.
Выключение. Для отключения перевести
выключатель 1 в положение «Off».
• Вентиляция с подогревом потока воздуха
(режимы «1», «2»).
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Порядок работы
Включение. Для работы завесы в режиме
«1» (неполной тепловой мощности) необходимо включить завесу в режиме вентиляции
и перевести переключатель 3 в положение I.
Для работы в режиме «2» (полной тепловой
мощности) необходимо включить завесу в
режиме вентиляции и перевести переключатель 3 в положение II.
Вращающимся диском терморегулятора 4
устанавливается требуемая температура
воздушного потока. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем
автоматического отключения и включения
электронагревателей.
Выключение. Для отключения завесы необходимо перевести переключатель 3 в положение 0, затем перевести выключатель 1
в положении «Off».
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для увеличения эксплуатационного срока службы
рекомендуется перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора
для снятия остаточного тепла с нагревательных элементов (для завес BHC-3.000SB, BHC-5.000SB, BHC6.000SR, BHC-9.000SR, BHC-3.000TR).

ВНИМАНИЕ!
Для защиты от перегрева завес остаточным
теплом, в моделях BHC-6.000TR, BHC-9.000TR,
BHC-9.001TR, BHC-12.000TR, BHC-18.000TR,
BHC-24.000TR, BHC-12.500TR, BHC-18.500TR,
BHC-24.500TR, BHC-36.500TR предусмотрена автоматическая задержка выключения
вентилятора(ов). При выключении завесы без
предварительного охлаждения электронагревателей, вентилятор(ы) продолжает(ют) работать до охлаждения электронагревателей
до безопасной температуры и затем автоматически выключаются. В зависимости от условий эксплуатации это занимает примерно
1–2 минуты.
Для предотвращения перегрева завес BHC-

12.500TR,
BHC-18.500TR,
BHC-24.500TR,
BHC-36.500TR, при высокой температуре
окружающего воздуха и работе в режиме
максимального нагрева, защитный термостат
может автоматически переключать завесу из
режима частичной вентиляции в режим полной вентиляции.

Уход и обслуживание
ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током
перед началом чистки или технического обслуживания отключите прибор от электросети.
При правильной эксплуатации завеса почти
не требует специального технического обслуживания.
Для надежной работы завесы необходимо:
– периодически (не реже одного раза в месяц) производить чистку от пыли и загрязнений передней перфорированной стенки
корпуса и при необходимости других наружных поверхностей завесы;
– после окончания эксплуатации завесы в
холодное время года и перед началом эксплуатации после длительного перерыва
необходимо также очищать (пылесосить)
нагревательный элемент.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для чистки нагревательного элемента необходимо
воспользоваться услугами квалифицированного специалиста или сервис-центра.

Транспортировка
и хранение
• При транспортировке и хранении следует
соблюдать условия обозначенные специальными знаками на упаковке:

Транспортировка и хранение
Номер
Изобраи наименожение
вание знака
знака

Назначение

Хрупкое.
Осторожно

Осторожное обращение

Предел по
количеству
ярусов в
штабеле

Максимальное количество
одинаковых упаковок,
которое можно штабелировать одну на другую

Беречь от
влаги

Необходимость защиты
от воздействия влаги

Верх

Указывает правильное вертикальное положение груза

• Завесы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от –50°С до +50°С и
среднемесячной относительной влажности
80% (при +25°С) с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.
• Завесы должны храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом
помещении при температуре от +1°С до
+40°С и среднемесячной относительной
влажности 80% (при +25°С).
ПРИМЕЧАНИЕ:

Поиск и устранение
неисправностей
При устранении неисправностей соблюдайте
меры безопасности, изложенные в настоящем
руководстве.
Если завеса не включается
Возможные причины:
• Отсутствует напряжение в сети. Проверить
наличие напряжение в электросети.
• Обрыв шнура питания. Проверить целостность шнура питания, при необходимости заменить неисправный кабель.
• Неисправна клавиша включения вентиляторов. Проверить срабатывание клавиши
включения вентиляторов, неисправную заменить (возможно только у моделей BHC3.000SB, BHC-5.000SB где управление завесой происходит с помощью кнопок на
самой завесе).
• Неисправен или неправильно подключен
пульт управления завесой. Проверить правильность подключения пульта управления.
При необходимости заменить неисправный
пульт управления.

После транспортирования при отрицательных температурах выдержать завесу в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не
менее 2-х часов.

Утилизация
Утилизация завесы после окончания срока
эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для
жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Дата изготовления
Дата изготовления указана на приборе.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание устройства аварийного
отключения не является нормальным режимом
работы завесы.
В случае повторного срабатывания устройства
аварийного отключения необходимо отключить
и обесточить завесу, выяснить и устранить причины, вызвавшие срабатывание устройства
аварийного отключения.
Если воздушный поток не нагревается
Возможные причины:
• Обрыв цепи питания электронагревателей.
Устранить обрыв.
• Неисправны электронагреватели. Заменить
электронагреватели.
• Сработал датчик защиты от перегрева, ко-
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Поиск неисправностей
торый отключил нагревательные элементы.
Необходимо выяснить причины, вызвавшие
перегрев завесы и устранить их.
– В моделях BHC-3.000SB, BHC-5.000SB,
BHC-6.000SR, BHC-9.000SR после остывания стич-элементов они включатся автоматически.
– Для повторного включения завесы BHC3.000TR необходимо выключить ее, дождаться остывания ТЭНов, устранить причины, вызвавшие перегрев и повторно включить ее.
– Для повторного включения завесы моделей
BHC-6.000TR, BHC-9.000TR, BHC-9.001TR,
BHC-12.000TR, BHC-18.000TR, BHC-24.000TR,
BHC-12.500TR, BHC-18.500TR, BHC-24.500TR,
BHC-36.500TR необходимо выключить ее,
дождаться остывания ТЭНов, устранить причины, вызвавшие перегрев, нажать на кнопку
защитного термостата на верхней плоскости
завесы и повторно включить завесу.
Если снизилась скорость воздушного
потока, наружный воздух легко проникает
в помещение
Возможные причины:
• Произошло сильное загрязнение передней
перфорированной стенки корпуса или нагревательного элемента. Прочистить стенку
корпуса или нагревательный элемент.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для устранения неисправностей, связанных с заменой комплектующих изделий и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские или на предприятие-изготовитель.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и подключение прибора должен производить квалифицированный специалист.
Если подключение будет выполнено неквалифицированным специалистом, то это может
стать причиной поломки прибора, а также удара электрическим током или пожара.

Сертификация
Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Фонд сертификации “Энергия”
РОСС RU.0001.11МЕ91
125319 г. Москва, Авиационный пер. д. 5,
т. 152-56-61, 152-60-81.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.30-2007,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5,7),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6,7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
№ сертификата: РОСС RU.ME91.B01742
Срок действия: с 01.04.2011 по 01.04.2014
(Сертификат обновляется ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке,
спрашивайте копию у продавца)
Произведено для BALLU INDUSTRIAL GROUP
Изготовлено: ООО “Ижевский завод тепловой техники”, Россия, 426052, г. Ижевск, ул.
Лесозаводская, д. 23/179.

Приложение 1
Приложение 1
Установочные размеры завес
Схема задней пластины завес для горизонтальной установки

B
C

E

F

Рис. 1.

Рис. 2.

Модель

Размеры, мм

BHC-3.000SB

L

A

B

C

E

F

580

420

80

30

135

190

BHC-5.000SB

800

640

80

30

135

190

BHC-6.000SR

1085

995

45

30

135

190

BHC-9.000SR

1570

1480

45

30

135

190

BHC-3.000TR

810

720

45

30

135

210

Минимальное расстояние от потолка до верхней плоскости завесы – 100 мм.

Схема задней пластины завес для горизонтальной или вертикальной установки

B
C

E

D

F

Рис. 3.

Рис. 4.

Модель

Размеры, мм*
L

A

B

C

D

E

F

BHC-6.000TR

1030

900

65

40

150

220

245

BHC-9.000TR

1440

1340

50

40

150

200

210

BHC-9.001TR

1500

1360

65

40

150

220

245

BHC-12.000TR

1950

1820

65

40

150

220

245

BHC-18.000TR

1950

1820

65

40

150

220

245

BHC-24.000TR

1950

1820

65

40

150

220

245
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Приложение 2
Модель

Размеры, мм*
L

A

B

C

D

E

F

BHC-12.500TR

1105

1015

45

40

218

300

280

BHC-18.500TR

1510

1420

45

40

218

300

280

BHC-24.500TR

2020

1930

45

40

218

300

280

BHC-36.500TR

2020

1930

45

40

218

300

280

* Минимальное расстояние от потолка до верхней плоскости завесы – 100 мм.

Приложение 2

L
N
PE

EK1, EK2 – нагревательные элементы;

SK1 – защитный термостат;

M1 – электродвигатель вентилятора;

XP1 – вилка сетевая.

SA1, SA2 – выключатели;

Рис. 1. Схема электрическая BHC-3.000SB

Приложение 2

PE

КМ1.1

SK1

EK1, EK2 – нагревательные элементы;

SA1, SA2 – выключатели;

M1, M2 – электродвигатели вентиляторов;

SK1, SK2 – защитные термостаты;

КМ1 – электромагнитное реле;

XT1 – колодка клеммная.

Рис. 2. Схема электрическая BHC-5.000SB

EK1, EK2 – нагревательные элементы;

SА2, SA3 – выключатели нагревателей;

M1, М2 – электродвигатели вентиляторов;

SK1, SK2 – защитные термостаты;

KM1, КМ2 – электромагнитные реле;

SK3 – терморегулятор;

SA1 – сетевой выключатель;

XT1 – колодка клеммная.

Рис. 3. Схема электрическая BHC-6.000SR
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Приложение 2

380 В

L1 L2 L3

EK1, EK2, EK3 – электронагревательные элементы;

SA2, SA3 – выключатели нагревателей;

M1, М2, М3 – электродвигатели вентиляторов;

SK1, SK2, SK3 – защитные термостаты;

КM1, КМ2 – магнитные пускатели;

SK4 – терморегулятор;

SA1 – сетевой выключатель;

XT1 – колодка клеммная.

Рис. 4. Схема электрическая BHC-9.000SR

XP1

L
N
PE

EK1, EK2 – электронагреватели;

SK1, SK2 – защитные термостаты без автовозврата;

M1, M2 – электродвигатели;

XT1 – вилка сетевая.

SA1 – переключатель режимов работы;

Рис. 5. Схема электрическая BHC-3.000TR

Приложение 2

380 В
PE

EK1, EK2, EK3 – электронагреватели;

SK1 - защитный термостат без автовозврата;

КМ1, КМ2 – электромагнитные реле;

SK2 – термостат задержки выключения двигателей;

M1 – электродвигатели;

SK3 – терморегулятор;

SA1 – сетевой выключатель;

XT1 – колодка клеммная.

SA2, SA3 – выключатели нагревателей;

Рис. 6. Схема электрическая BHC-6.000TR, BHC-9.000TR, BHC-9.001TR, BHC-12.000TR

380 В
PE

EK1, EK2, EK3 – электронагреватели;

SK1 - защитный термостат без автовозврата;

КМ1, КМ2 – магнитные пускатели;

SK2 – термостат задержки выключения двигателей;

M1 – электродвигатели;

SK3 – терморегулятор;

SA1 – сетевой выключатель;

XT1 – колодка клеммная.

SA2, SA3 – выключатели нагревателей;

Рис. 7. Схема электрическая BHC-18.000TR, BHC-24.000TR
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Приложение 2
XT1

KM1.2
EK1

L1
~50 Гц, 380 Вт

EK2

L2

EK3

L3
N
PE
KM2.2

EK4

3

SK3

SA3.1
SA3.2

EK6

R1

1

SA2

EK5

SK2

SA1
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EK1...EK6 – электронагреватели;

SА2, SA3 – выключатели нагревателей;

KM1, КМ2 – магнитные пускатели;

SK1 - защитный термостат без автовозврата;

C1 – конденсатор;

SK2– термостат задержки выключения двигателя;

R1 – нагрузка;

XT1 – колодка клеммная.

SA1 – сетевой выключатель;

Рис. 8. Схема электрическая BHC-12.500TR, BHC-18.500TR
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EK1...EK6 – электронагреватели;

SА2, SA3 – выключатели нагревателей;

KM1, КМ2 – магнитные пускатели;

SK1, SK2 - защитные термостаты без автовозврата;

M1, M2 – электродвигатель;

SK3– термостат задержки выключения двигателя;

C1, C2 – конденсатор;

SK4– терморегулятор;

R1 – нагрузка;

XT1 – колодка клеммная.

SA1 – сетевой выключатель;

Рис. 9. Схема электрическая BHC-24.500TR, BHC-36.500TR
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий док умент не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, 
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного
качес тва!
Вним ательн о ознакомьтесь с гарант ийн ым талоном и прос лед и
те, чтоб ы он был прав ильн о зап олнен и имел штамп Прод авц а.
При отсутствии штамп а и дат ы прод аж и (либ о кассового чека с
датой прод аж и) гарант ийн ый срок изделия исч исляется со дня
его изготовлен ия.
Тщательн о проверьте внешн ий вид изделия и его комп лектн ость,
все претенз ии по внешн ем у вид у и комп лектн ост и изделия предъ
являйте Прод авц у при пок упке изделия.
Гарант ийн ое обс луж ив ан ие купленного Вам и приб ора осущест
вляется чер ез Прод авц а, спец иа лиз ир ов анн ые серв исн ые
цент р ы или монтажн ую орган из ац ию, провод ивш ую установк у
приб ора (если изделие нужд ается в спец иа льной установке, под
ключ ен ии или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.ballu.ru
Доп олн ительн ую инф орм ац ию Вы можете получ ить у Прод авц а
или по наш ей инф орм ац ио нн ой лин ии в Моск ве:
(495) 7771946
Email: service@ballu.ru
Адрес для писем: 125493, г. Моск в а, а/я 310
Адрес в Инт ерн ет: www.ballu.ru
В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязатель
ство по устранению неисправности ложится на уполномоченную
изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве
обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора
по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ло
жится на монтажную организацию. В данном случае необходимо об
ратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подк лючения) изделия (если изделие нуждается в
специа льной установке, подк лючении или сборке) рекомендуем об
ращаться в специа лизированные сервисные центры. Вы можете вос
пользоваться услугами любых квалифицированных специа листов,
однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Им
портер, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изде
лия, возникшие изза его неправильной установки (подк лючения).
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изде
лия, с целью улучшения его технических характеристик, мог ут быть
внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без пред
варительного уведомления Пок упателя и не влек ут обязательств по
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно
просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуата
ции изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
Запрещается вносить в Гарантийный талон какиелибо изменения,
а также стирать или переписывать какиелибо указанные в нем

данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон
правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель
изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется под
пись уполномоченного лица и штамп Продавца.
• Cрок служб ы конд иц ион ер ов, осуш ителей и элект рич еск их
обог р ев ателей (конвектор ов) составляет 10 (десять) лет.
• Срок служб ы элект рич еск их теплов ых пуш ек и завес составля
ет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.
• Cрок служб ы остальн ых изделий составляет 5 (пять) лет.
• Гарант ийн ый срок на конд иц ион ер ы, элект рич еск ие теплов ые
пушк и, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные
завесы составляет 24 (двадц ать чет ыр е) месяц а.
• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели
составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24
(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12
(двенадцать) месяцев.
• Гарант ийн ый срок на элект рич еск ие конвектор ы составляет 36
(тридц ать шесть) месяцев со дня прод аж и изделия Пок уп ателю.
• Гарант ийн ый срок на проч ие изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный
или конструкционный дефект изделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных
работ и замена дефектных деталей изделия производится в сер
висном центре или у Пок упателя (по усмотрению сервисного цен
тра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более
45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара
станет очевидным, что они не будут устранены в определенный
соглашением сторон срок, стороны мог ут зак лючить соглашение
о новом сроке устранения недостатков, товара. Указанный срок
гарантийного ремонта изделия распространяется только на изде
лия, которые используются в личных, семейных или домашних це
лях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Гарантийный срок на комплект ующие изделия (детали которые мо
гут быть сняты с изделия без применения какихлибо инструментов,
т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шлан
ги и др. подобные комплект ующие) составляет три месяца. Гаран
тийный срок на новые комплект ующие изделия, установленные на
изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретен
ные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи По
купателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему
этих комплект ующих. Настоящая гарантия действительна только на
территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.
Настоя щ ая гарант ия не дает прав а на возм ещен ие и пок рыт ие
ущерба, прои зош едш его в результате пер еделк и или рег улир ов
ки изделия, без предв ар ительн ого письм енн ого согласия изгото
вителя, с целью приведен ия его в соответствие с нац иональн ым и
или местн ым и техн ич еск им и станд артам и и норм ам и безо пасн о
ст и, действую щ им и в люб ой другой стран е, кром е РФ, в котор ой
это изделие было первонач альн о прод ан о.
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Настоящая гарантия не распространяется на:
• пер иодич еское обс луж ив ан ие и серв исное обс луж ив ан ие изде
лия (чистк у, зам ен у фильт р ов или уст р ойств вып олняю щ их функ
ции фильт р ов);
• люб ые адаптац ии и изм енен ия изделия, в т.ч. с целью усоверш ен
ствов ан ия и расш ир ен ия обычн ой сфер ы его прим енен ия, которая
указ ана в Инструкц ии по эксп луатац ии изделия, без предв ар итель
ного письм енн ого согласия изготов ителя.
Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
• если будет полностью/част ично изм енен, стерт, удален или будет
неразборчив сер ийн ый ном ер изделия;
• использования изделия не по его прям ом у назнач ен ию, не в соот
ветствии с его Инструкцией по эксп луатац ии, в том числе, эксп лу
атац ии изделия с перегрузкой или сов местно со вспом огательн ым
оборудов ан ие м, не рекомендуемым Прод авцом, уполном оч енной
изготов ителем организацией, импортером, изготов ителем;
• наличия на изделии механическ их пов режден ий (сколов, трещ ин
и т. д.), воздействий на изделие чрезм ерной силы, хим ич еск и агр ес
сивн ых веществ, выс ок их температ ур, пов ыш енной влажност и/за
пыленн ост и, концентрированных пар ов, если чтолиб о из пер еч ис
ленного стало прич иной неи сп равност и изделия;
• рем онта/наладк и/инсталляц ии/адаптац ии/пуска изделия в экс
плуатац ию не уполном оч енн ым и на то орган из ац ия м и/лиц ам и;
стих ийн ых бедствий (пож ар, наводнен ие и т. д.) и друг их прич ин
наход ящ ихся вне конт р оля Прод авц а, уполном оч енной изготов ите
лем орган из ац ии, имп ортера, изготов ителя и Пок упателя, котор ые
прич ин или вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической или водопровод
ной сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих парамет
ров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посто
ронних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией
по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• неп рав ильн ого хран ен ия изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, акк у
муляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/ма
терчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнитель
ных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые
имеют собственный ограниченный период работоспособности, в
связи с их естественным износом, или если такая замена предусмот
рена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
• деф ектов систем ы, в котор ой изделие исп ользов алось как эле
мент этой систем ы.
• деф ектов, возн икш их вследствие нев ып олнен ия Пок упателем
указ анной ниже Пам ятк и по уходу за конд иц ио нер ом.
Особые усл ов ия эксп луатац ии конд иц ио неров
Настоящая гарантия не предоставляется когда по требованию/жела
нию Пок упателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической док ументации: был неправиль
но подобран и куплен кондиционер(ы) для конкретного помещения;
были неправильно смонтирован(ы) (установлен(ы)) блок(и) куплен
ного Пок упателем кондиционера.
Также обращаем внимание Пок упателя на то, что в соответствии с
Жилищным Кодексом РФ Пок упатель обязан согласовать монтаж
купленного кондиционера (ов) с эксплуатирующей организацией
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всяк ую ответ
ственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с
использованием купленного кондиционера(ов) без утверж денного
плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.
Особенн ос т и эксп луа тац ии увл ажн ит елей воздуха,
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлаж
нителей воздуха следует использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридж для умягчения воды. При наличии фильтракартри
джа рекомендуется использовать водопроводную воду без предвари
тельной обработки или очистки. Срок службы фильтракартриджа
зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнози
руемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого
осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажните
ля воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилага
емой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения вероятности воз
никновения такого осадка фильтркартридж требует периодической

своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у
увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода
влаги, что требует рег улярной периодической замены фильтров в соот
ветствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоя
щем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи
с такими неисправностями какойлибо ущерб у Покупателя и третьих
лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импор
тер, Изготовитель ответственности не несут и настоящая гарантия на
такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется.
При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использо
вать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.
2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильт
ры из пакета. Для нормального распределения очищенного воздуха по
объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном
потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т.д.). Повреждение фильт
ра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Ско
пившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пыле
соса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксп луатац ии осуш ителя во изб еж ан ие утеч ек вод ы и силь
ного шум а устанавлив айте приб ор на ровной поверхност и. Для
обесп еч ен ия эфф ект ивного осуш ен ия зак рыв айте окна и двер и
обс луж ив ае м ого пом ещен ия. При пер ем ещен ии приб ора соблю
дайте особую остор ожность: не удар яйте, не нак лоняйте и не доп у
скайте его паден ия. Пер ед включ ен ие м приб ора убед итесь, что бак
для сбора конденс ата установлен прав ильно.
Памятка по уходу за конд иц ионером:
1. Не реже одного раза в 2 недели, а при необходимости и чаще, про
чищайте воздушные фильтры во внутреннем блоке (см. инструкцию
по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на
электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном
загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.
2. Мин им ум один раз в год очист ите теплоо бм енн ик внут р еннего
блока. Для этого нео бход им о: отк рыть пер ед нюю реш етк у, снять
воздушн ые фильт р ы, исп ользуя пылес ос или кисть с длинн ым вор
сом, остор ожно проч ист ить реб ра теплоо бм енн ика (учт ите, что
смят ые реб ра уменьш ают эфф ект ивность раб от ы конд иц ио нера).
При вып олнен ии этой операц ии будьте вним ательн ы и не пов ред и
те себ е руки об ост р ые края реб ер!
З. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теп
лообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех
режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего кондиционера.
4. Нео бход им о учесть, что эксп луатац ия конд иц ионера в зимн их
услов ия х имеет ряд особ енностей. Воперв ых, при крайне низк их
темп ерат урах: от –10°С и ниже для конд иц ио нер ов не инверторного
типа и от –15°С и ниже для конд иц ио нер ов инверторного тип а, ре
ком ендуется исп ользов ать конд иц ионер только в реж им е вент иля
ции. Зап уск конд иц ионера для раб от ы в реж им ах охлажден ия или
обог р ев а может привест и к сбоя м в раб оте конд иц ио нера и полом
ке комп ресс ора. Вовтор ых, если на улице отр иц ательная темп ера
тура, а конденс ат (вод а из внут р еннего блока) вывод ится на улиц у,
то возм ожно зам ерз ан ие дренажной трубк и и вод а, не имея выхо
да, будет протекать из внут р еннего блока в пом ещен ие.
Пок упательпот реб итель преду пр ежден о том, что в соответствии с
п. 11 “Пер ечня неп родовольственн ых тов ар ов надлеж ащего кач ест
ва, не подлеж ащ их возв рат у или обм ен у на аналог ичн ый тов ар дру
гого разм ера, форм ы, габар ита, фас она, расц ветк и или комп лек
тац ии” Пост. Прав ительств а РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе
треб ов ать обм ена купленного изделия в пор ядке ст. 25 Закона “О
защ ите прав пот реб ителей” и ст. 502 ГК РФ.
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потреби
тельских свойствах предоставлена Пок упателю в полном объеме, в
соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребителей”;
• Пок упатель получ ил Инструкц ию по эксп луатац ии купленного из
делия на русском языке и ..................................................;
• Пок упатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного об
служ ивания/ особенностями эксп луатации купленного изделия;
• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером
и обязуется выполнять указанные в ней правила;
• По к у п ат е ль п р ет ен з и й к в не ш н е м у в и д у /ко м п ле к т н о с т и /
................................................................. купленного изделия не имеет.
если изделие проверялось в присутствии
Покупателя написать “работе”

Подп ись Пок упателя: ..................................... Дата: ..................................

Изымается мастером при обслуживании

Заполняется продавцом

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

на гарантийное обслуживание

Модель_____________________________________

Модель_____________________________________

Серийный номер _ __________________________

Серийный номер _ __________________________

Дата продажи ______________________________
Название продавца _________________________
____________________________________________
Адрес продавца_____________________________
____________________________________________
Телефон продавца __________________________
____________________________________________
Подпись продавца_ _________________________

BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU права защищены

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Печать продавца

Дата приема в ремонт_______________________
№ заказа-наряда ___________________________
Проявление дефекта _______________________
____________________________________________
Ф.И.О. клиента______________________________
____________________________________________
Адрес клиента______________________________
____________________________________________
Телефон клиента ___________________________
Дата ремонта_______________________________
Подпись мастера ___________________________

Изымается мастером при обслуживании

Заполняется установщиком

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Модель__________________________________

Модель_____________________________________

Серийный номер _ _______________________

Серийный номер _ __________________________

Дата продажи ___________________________
Название установщика___________________
_________________________________________
Адрес установщика______________________
_________________________________________
Телефон установщика ___________________
_________________________________________
Подпись установщика____________________
Печать установщика

BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU права защищены

сохраняется у клиента

Дата приема в ремонт_______________________
№ заказа-наряда ___________________________
Проявление дефекта _______________________
____________________________________________
Ф.И.О. клиента______________________________
____________________________________________
Адрес клиента______________________________
____________________________________________
Телефон клиента ___________________________
Дата ремонта_______________________________
Подпись мастера ___________________________

