
Перед началом эксплуатации тепловой завесы внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство

по эксплуатации

Гарантийный талон

Тепловая завеса

BHC-8WR | BHC-22WR

BHC-12WR | BHC-15WR

BHC-10WR | BHC-36WR

BHC-16WR |

Code-128
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2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может 

привести к тяжелой травме или серьезному 

повреждению оборудования.

ОС ТО РОЖ НО!

Требования, несоблюдение которых может 

привести к серьезной травме или летальному 

исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. В тексте данной инструкции воздушно-тепловая 

завеса может иметь следующие технические на-

звания, как прибор, устройство, аппарат, электри-

ческая завеса.

2. Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию 

или технологию изготовления изделия с целью 

улучшения его свойств.

3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

4. Если после прочтения инструкции у Вас оста-

нутся вопросы по эксплуатации прибора, обра-

титесь к продавцу или в специализированный 

сервисный центр для получения разъяснений.

 2 Используемые обозначения

 3 Правила безопасности

 4 Назначение и применение прибора

 4 Устройство и принцип работы завес

 5 Технические характеристики

 5 Комплектность

 5  Подготовка к работе

 8  Порядок работы

 8  Техническое обслуживание, регламентные работы

 9  Поиск и устранение неисправностей

 10  Правила транспортировки и хранения

 10 Сертификация

 11 Свидетельство о приемке

 12 Приложение 1

 13 Приложение 2

 17 Гарантийный талон
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3Правила безопасности

Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!

• Запрещается эксплуатация тепловой завесы 

в помещениях: со взрывоопасной средой; 

с биологоактивной средой; с запыленной 

средой; со средой вызывающей коррозию 

материалов.

• Запрещается эксплуатация тепловой заве-

сы в помещениях с относительной влажнос-

тью более 80°;

• Запрещается длительная эксплуатация за-

весы в отсутствии персонала.

• Не допускается эксплуатация устройства 

без заземления.

• Запрещается включать устройство при сня-

тых крышках.

• Перед началом чистки или технического 

обслуживания, а также при длительном пе-

рерыве в работе отключите прибор от сети 

питания.

• Подключение завес к питающей сети долж-

но производиться посредством шнура пита-

ния, снабженного штепсельной вилкой для 

обеспечения гарантированного отключения 

прибора от источника питания.

• В случае подключения завесы непосредствен-

но к стационарной проводке, в ней должен 

быть предусмотрен разъединитель, обеспечи-

вающий отключение прибора от сети питания.

• При перемещении прибора соблюдайте 

особую осторожность. Не ударяйте и не до-

пускайте его падения.

• При эксплуатации завесы соблюдайте об-

щие правила безопасности при пользова-

нии электроприборами.

• В целях обеспечения пожарной безопаснос-

ти не накрывайте завесу и не ограничивай-

те движение воздушного потока на входе и 

выходе воздуха, не эксплуатируйте завесу 

при появлении искрения, наличии видимых 

повреждений кабеля.

• Электрическая сеть, к которой потребитель 

подключает устройство, должна обеспечи-

вать защиту изделия от перегрузок и токов 

короткого замыкания.

ОС ТО РОЖ НО!

• Во избежание поражения электрическим 

током замену поврежденного кабеля элек-

тропитания должны проводить только ква-

лифицированные специалисты сервисного 

центра.

• Во избежание поражения электрическим 

током все работы по подключению и тех-

ническое обслуживание завесы проводить 

только на обесточенной завесе с выключен-

ным автоматическим выключателем.

• Категорически запрещается устранять 

утечки теплоносителя на тепловентиляторе, 

водяная магистраль которого находится под 

давлением.

• Подведение теплоносителя должно быть 

только через запорный вентиль.

• Запрещается подсоединение шины зазем-

ления к водопроводной трубе, линии газос-

набжения, молниеотводу, телефонной или 

антенной сети.

Перед вводом изделия в эксплуатацию насто-

ятельно рекомендуем ознакомиться с настоя-

щим Руководством.
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4 Назначение и применение

Назначение и применение 

прибора

Назначение 
• Воздушно-тепловая завеса предназначена 

для создания направленного воздушного по-

тока, препятствующего проникновению внутрь 

помещения холодного наружного воздуха и 

снижения тепловых потерь в помещения.

• В летнее время они могут работать как воздуш-

ные завесы без подключения теплоносителя, 

предохраняя от проникновения внутрь поме-

щения теплого наружного воздуха и пыли.

• 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 тем-

пературе +25°С) в условиях, исключающих 

попадание на нее капель и брызг, а также 

атмосферных осадков.

Применение прибора

• Применяется для разграничения зон с раз-

личными климатическими условиями.

Устройство и принцип 

работы электрических завес

Устройство

Завеса состоит из корпуса* (1), изготовленного 

из листовой стали, покрытой высококачествен-

ным полимерным покрытием. Внутри корпуса 

расположен теплообменник, вентилятор – ра-

бочее колесо и электродвигатель в моделях 

BHC-8WR, BHC-10WR, BHC-12WR, вентилятор 

– два рабочих колеса электродвигатель и элек-

тродвигатель, расположенный сбоку от двух ра-

бочих колес в моделях BHC-16WR, BHC-22WR; 

вентилятор – два рабочих колеса и электродви-

гатель, расположенный между двух рабочих 

колес в модели BHC-36WR. В состав изделия 

входит выносной пульт управления.

Принцип работы

Вентиляторы забирают воздух через пере-

днюю перфорированную решетку корпуса 

(2), поток воздуха, проходя через теплооб-

менник, нагревается и выбрасывается через 

воздуховыпускное сопло (3) в виде направ-

ленной струи.

1 – Корпус завесы*.

2 – Передняя воздухозаборная решетка.

3 – Воздуховыпускное сопло.

4 – Патрубки подвода/отвода/слива теплоноси-

теля.

5 – Пульт управления.

Управление завесой

Управление завесой осуществляется с помощью 

выносного проводного пульта, позволяющего ре-

гулировать воздухопроизводительность завесы.

Проводной пульт управления осуществляет двух-

ступенчатую регулировку скорости воздушного 

потока с режимами «Вентиляция1» – частичная 

мощность и «Вентиляция2» – полная мощность. 

Двухступенчатая регулировка скорости воздуш-

ного потока позволяет выбрать наиболее ком-

фортный уровень обдува.

Для завес с водяным теплообменником регули-

ровка тепловой мощности с пульта управления 

возможна при наличии смесительного узла (оп-

ция), где мощность регулируется термостатом, 

включенным в цепь управления электропривода 

3-х ходового вентиля.
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* Дизайн приобретенного Вами прибора может отличаться от изображенного схематически образца.
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5Технические характеристики

Характеристики тепловых 

завес

Тепловые завесы не содержат материалов, 

экологически вредных при эксплуатации и 

утилизации.

Тепловые завесы по типу защиты от пораже-

ния электрическим током относятся к классу I 

по ГОСТ Р МЭК 335-1-94, степень защиты обо-

лочки – IР20 по ГОСТ 14254-96.

Тепловые завесы не содержат материалов, эколо-

гически вредных при эксплуатации и утилизации.

Комплектность

Тепловая завеса Количество

Завеса 1 шт.

Пульт управления 1шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Комплект для монтажа 1 набор

Упаковка 1 шт.

Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ!

• Перед проведением монтажных работ не-

обходимо ознакомиться с разделом «Меры 

безопасности» настоящей инструкции.

• К монтажу и техническому обслуживанию 

завес допускаются лица, изучившие их уст-

ройство, правила монтажа и эксплуатации и 

прошедшие инструктаж по соблюдению пра-

вил техники электропожаробезопасности.

• Тепловая завеса должна подключаться 

специалистами, имеющими соответствую-

щий допуск по технике безопасности.

* Дополнительные технические характеристики приведены в приложении №1.

** Скорость воздушного потока на выходе из сопла.

*** Зависит от множества факторов, для правильного подбора модели обращайтесь за помощью к специалистам.

**** Без учета выступающих патрубков.

Характеристики*
Модель тепловой завесы Ballu с водяным теплоносителем

BHC-8WR BHC-12WR BHC-10WR BHC-16WR BHC-22WR BHC-15WR BHC-36WR

Параметры сети, 

Вт/Гц

220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Расход воздуха 

1, м3/ч

600 1200 1100 1500 3600 1300 2600

Расход воздуха 

2, м3/ч

1200 2200 1500 3000 3900 2500 5000

Скорость воздушно-

го потока**, м/с

7,9 6,6 6,0 7,1 8,2 7,0 7,5

Максимальная высо-

та установки***, м

2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5

Номинальный ток, А 0,6 0,6 1,32 2 3,05 1,14 2,27

Номинальная пот-

ребляемая мощность 

вентилятора, Вт

170 170 290 440 670 250 500

Уровень шума, дБ 65 65 65 65 65 62 65

Габариты 

(ШхВхГ)****, мм

1048х275х365 1700х275х365 1040х310х395 1550х310х395 2000х310х395 1125х490х275 2060х490х275

Вес (без воды), кг 20 34 25 38 52 37 62
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6 Подготовка к работе

Размещение

Перед отверстием воздухозабора и выхода 

воздуха не должно быть препятствий. 

При монтаже завес должен обеспечиваться 

свободный доступ к местам их обслуживания.

Для перекрытия широкого проема допуска-

ется устанавливать несколько завес одного 

типа и серии вплотную, создавая непрерыв-

ную воздушную струю.

Завеса размещается стационарно, возможен 

вертикальный и горизонтальный монтаж (сле-

ва/справа от проема).

Горизонтальная установка

Для установки завесы над проемом в горизон-

тальном положении, рекомендуется выдер-

живать расстояния, не менее указанных на 

рисунке 1.

Монтаж выполнен Рис. 1 горизонтально, над проемом

Вертикальная установка

При вертикальном монтаже завесы ее необ-

ходимо располагать таким образом, чтобы 

выпуск воздуха по возможности наиболее 

близко находился к плоскости проема, а срез 

выпускающего сопла – на уровне верхней 

кромки дверной рамы. При монтаже необходи-

мо следить, чтобы смотровые отверстия были 

доступны и составляли примерно 250 мм.
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250 мм 250 мм

Рис. 2

Монтаж завес

Особенности монтажа завес с водяным

теплообменником

Завеса с водяным теплообменником кре-

пится на уголках двумя болтами, между го-

ловками которых и уголками необходимо 

установить специальную шайбу. Одиночный 

лепесток шайбы должен быть отогнут на уго-

лок, а двойные – на шестигранник головки 

болта после его затяжки.

Уголок

Вариант 1 Вариант 2

Уголки на стене можно закрепить отогну-

той частью вниз (вариант 1) или отогнутой 

частью вверх (вариант 2). Уголки, шурупы, 

болты, шайбы входят в комплект монтажных 

частей.

Вертикальный монтаж завесы, т.е. установка 

сбоку от проема на стене производится в соот-

ветствии с рисунком ниже на двух шурупах 5х70, 

закрепленных на стене.

Manual Ballu BHC WR all.indd   6Manual Ballu BHC WR all.indd   6 28.07.2011   18:50:0428.07.2011   18:50:04



7

1. Отвернуть саморезы, фиксирующие лицевую 

крышку водяной завесы и снять лицевую 

крышку водяной завесы.

2. Отвернуть 4 гайки (2 штуки слева и 2 штуки 

справа), фиксирующие теплообменник к кор-

пусу водяной завесы и достать теплообмен-

ник из водяной завесы.

3. Открыть техническое окошко под патрубки 

теплообменника путем срезания перемы-

чек.

4. Установить теплообменник в водяную за-

весу (патрубки должны выходить во вновь 

проделанное техническое окошко) и за-

фиксировать его к корпусу водяной завесы 

при помощи 4 гаек.

5. Установить обратно лицевую крышку водяной 

завесы и закрепить саморезами.

Подключение теплоносителя

Подключение теплоносителя к тепловой завесе 

производится через патрубки DIN 3/4” специа-

лизированными монтажными организациями 

по разработанным ими схемам подключения. 

ВНИМАНИЕ!

Подведение теплоносителя должно быть толь-

ко через запорный вентиль.

Для расширения функциональных возможнос-

тей прибора потребитель может предусмот-

реть установку смесительного узла. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

При подключении завесы к тепловой сети без ис-

пользования смесительного узла необходима обя-

зательная установка водяного фильтра.

Подключение к сети питания

Подключение к электросети осуществляется че-

рез автоматический выключатель в соответствии 

с «Правилами эксплуатации электроустановок». 

Автоматический выключатель сети потребителя 

должен обеспечивать полное снятие питающего 

напряжения с изделия.

Подготовка к работе

Стена Стена

Коробка проема
Кабель питания

(не поставляется)

Пульт управления

Тепловентилятор

Крепление к стене

(два отверстия)
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На задней стенке завесы имеются две пары 

отверстий с прорезями под шурупы (одна 

пара – для установки слева от проема, дру-

гая – для установки справа).

Наименование 

модели

Величина W 

Значения, мм

Величина L 

Значения, 

мм

ВНС-10WR 218 1150

ВНС-16WR 218 1650

ВНС-22WR 218 2100

ВНС-15WR 252 1200

ВНС-36WR 252 2100

ВНС-12WR 115 1900

ВНС-8WR 115 1180

Переустановка теплообменника

Изначально теплообменник завесы рассчи-

тан на установку справа от проема, для ус-

тановки завесы слева от проема необходимо 

выполнить несколько действий.

Пошаговая схема действий по переустановке 

теплообменника при реализации конструк-

торских решений
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8 Порядок работы

При монтаже стационарной проводки исполь-

зовать трехжильный кабель с минимальным 

сечением 1 мм2 по медному проводнику. 

Электрическая сеть, к которой будет подклю-

чена завеса, должна обеспечивать защиту 

изделия от перегрузок и токов короткого за-

мыкания.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается подсоединение шины заземле-

ния к водопроводной трубе, линии газоснаб-

жения, молниеотводу, телефонной или антен-

ной сети.

ОС ТО РОЖ НО!

Обязательно должно быть обеспечено зазем-

ление тепловой завесы.

Подключение пульта управления

Для установки пульта управления необходимо, 

отвернув винт, снять верхнюю крышку и па-

нель пульта, закрепить пульт на стене, устано-

вить панель и верхнюю крышку (инструкция по 

установке и комплект крепежа прилагаются).

ВНИМАНИЕ!

Пульт управления должен располагаться вне 

зоны воздушного потока завесы, иначе рабо-

та терморегулятора будет зависеть от темпе-

ратуры воздушного потока.

Порядок работы

Включение прибора и установка необходимо-

го режима работы вентилятора производится 

двумя переключателями пульта управления. 

1
0 30

2515
20

°C

0

0

0

4

2

1

3

Нижний переключатель (1) имеет три положения: 

среднее положение – отключение тепловентиля-

тора, правое или левое положение – включение 

вентилятора прибора.

Верхние переключатели (2) и (3) имеет два 

рабочих положения – включен и выключен. 

При включении только одного из двух пере-

ключателей завеса будет работать в режиме 

воздухопроизводительности «Расход воздуха 

1», при включении двух переключателей за-

веса будет работать в режиме воздухопроиз-

водительности «Расход воздуха 2».

Встроенный термостат (4) при наличии сме-

сительного узла (опция), где мощность регу-

лируется термостатом, включенным в цепь 

управления электропривода 3-х ходового 

вентиля.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Вращающийся переключатель (диск терморегуля-

тора) пульта управления действует только при нали-

чии смесительного узла.

Работа тепловентилятора с подключенным 

теплоносителем

Открыть вентиль (вентили) для подвода теп-

лоносителя к теплообменнику.

Переключателями пульта управления вклю-

чить вентилятор и установить необходимую 

воздухопроизводительность.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

В теплое время года изделие может использоваться 

как воздушная завеса без подогрева воздуха (теп-

лоноситель отключен). 

Техническое обслуживание, 

регламентные работы

ВНИМАНИЕ!

• Обслуживание и ремонт прибора должен 

производиться только при отключенной по-

даче теплоносителя и полном снятии напря-

жения питания.
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9Порядок работы

• К монтажу и техническому обслуживанию теп-

ловых завес допускаются лица, изучившие их 

устройство, правила монтажа и эксплуатации 

и прошедшие инструктаж по соблюдению 

правил техники электропожаробезопасности.

ОС ТО РОЖ НО!

• Категорически запрещается устранять 

утечки теплоносителя на тепловой завесе, 

водяная магистраль которого находится под 

давлением.

• Запрещается проведение ремонтных работ 

без полного снятия напряжения питания.

Необходимо периодически, не менее одного 

раза в 6 месяцев, делать внешний осмотр при-

бора и при необходимости очищать входные 

решетки.

Работы по техническому обслуживанию сле-

дует проводить, соблюдая требования приве-

денные в разделе «Правила безопасности».

При отрицательных температурах и прекра-

щении подачи теплоносителя необходимо 

слить его из теплообменника (при отсутствии 

смесительного узла).

Для этого необходимо:

• отключить вентилятор;

• перекрыть запорный вентиль теплоносителя;

• снять резьбовую заглушку со сливного от-

вода, расположенного в районе патрубков;

• слить теплоноситель из теплообменника 

тепловентилятора;

• установить резьбовую заглушку.

Поиск и устранение 

неисправностей

Перечень возможных неисправностей и мето-

дов их устранения приведен в таблице.

Для устранения неисправностей обращайтесь 

в специализированные ремонтные мастерские.

Наименование неисправности, 

внешнее проявление

Вероятная причина Метод устранения

Вентилятор не включается Отсутствует напряжение питания Включить автоматический выключа-

тель питания сети.

Проверить наличие  напряжения сети.

Проверить целостность сетевого кабе-

ля, неисправный заменить

Вышел из строя двигатель венти-

лятора

Заменить двигатель

Не работают переключатели пуль-

та управления

Проверить работу переключателей. 

Неисправный заменить

Течь теплоносителя:

- в местах соединения с систе-

мой подвода горячей воды;

- течь по коллектору

Потеря герметичности Герметизация системы подвода.

Ремонт теплообменника

Уменьшение тепловой мощ-

ности

Температура  теплоносителя  

отличается от паспортной.

Загрязнение поверхности  тепло-

обменника

Восстановить температуру теплоно-

сителя.

Очистить поверхность теплообменника
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Правила транспортировки 

и хранения

• Тепловые завесы в упаковке изготовите-

ля могут транспортироваться всеми вида-

ми крытого транспорта при температуре 

воздуха от минус 50 до плюс 50°С и отно-

сительной влажности до 80% (при 20°С) в 

соответствии с манипуляционными знака-

ми на упаковке, с исключением возможных 

ударов и перемещений внутри транспорт-

ного средства.

•  Приборы хранить в упаковке изготовите-

ля в помещении при температуре от +5 до 

+40°С и относительной влажности до 65% 

при 25°С. 

• После транспортирования прибора при от-

рицательных температурах изделие выдер-

жать в помещении, где предполагается его 

эксплуатация, без включения в сеть не ме-

нее 3-х часов.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории 

России органом по сертификации 

РОСС RU.0001.11МО04

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ООО «ТЕСТСЕРТИФИКО».

107023, г. Москва, ул. Б.Семеновская, д. 40,

Тел.: 781-63-95, факс 781-63-95

e-mail: info@testsert.ru

Товар соответствует требованиям норма-

тивных документов:

ГОСТ Р 52161.2.30-2007,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4)

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5,7)

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7)

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

№ сертификата: РОСС RU.MO04.B02161

Срок действия: с 08.07.2011 по 07.07.2014

Сертификация

Изготовитель:

ОАО «Ижевский электромеханический завод 

«Купол».

Адрес: 426033, Удмуртская Республика 

г. Ижевск, ул. Песочная, д.3

Телефон (3412) 903-271

Факс (3412) 72-19-39
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11Свидетельство о приемке

Свидетельство о приемке

  и упаковывании

Упаковывание произвел __________________________             __________________________________

                                                    (личная подпись)                               (расшифровка подписи)

           М.П.                                                                               «_____» ______________________ 20__г.

.

Для штрих-кода
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12 Приложение 1

Приложение 1

Дополнительные технические характеристики

Характеристики при t 

системы 60/40° С

Модель тепловой завесы Ballu с водяным теплоносителем

BHC-8WR BHC-12WR BHC-10WR BHC-16WR BHC-22WR BHC-15WR BHC-36WR

Тепловая мощность, кВт 8,6/7,7 13,2/11,8 9,0/8,1 14,4/12,8 19,8/17,7 14,1/12,6/8,0 32,9/30,0/29,6

Дельта температур*, С 25,0/22,5 23,3/20,9 31,5/28,3 34,1/30,7 36,8/33,1 33,8/31,5/29,6 37,8/33,0/29,9

Расход воды, л/с 0,07/0,05 0,10/0,08 0,10/0,08 0,18/0,16 0,23/0,20 0,09/0,06/0,04 0,33/0,29/0,21

Потеря давления по 

воде, кПа

0,15/0,13 1,51/0,40 0,11/0,09 0,95/0,35 1,10/0,89 0,28/0,21/0,16 2,57/1,53/1,27

Характеристики при t 

системы 80/60 °С

BHC-8WR BHC-12WR BHC-10WR BHC-16WR BHC-22WR BHC-15WR BHC-36WR

Тепловая мощность, 

кВт

9,6/8,6  14,7/13,2 10,0/9,0 16,0/14,4 22,0/19,8 17,9/15,7/12,1 40,1/36,5/32,9

Дельта температур*, С 30,0/25,0 28,0/23,0 35,0/31,5 38,0/34,2 41,0/36,8 38,0/35,4/30,1 42,0/38,7/31,8

Расход воды, л/с 0,13/0,09 0,14/0,10 0,14/0,10 0,20/0,18 0,26/0,23 0,25/0,20/0,12 0,60/0,53/0,36

Потеря давления по 

воде, кПа

0,40/0,31 2,80/1,73 0,31/0,18 1,25/0,75 2,53/2,35 0,62/0,42/0,47 5,20/4,10/3,10

Характеристики при t 

системы 90/70 °С

BHC-8WR BHC-12WR BHC-10WR BHC-16WR BHC-22WR BHC-15WR BHC-36WR

Тепловая мощность, 

кВт

11,2/9,6 19,0/16,0 12,3/11,1 20,4/18,4 28,2/25,4 38,0/34,2/21,0 52,8/44,0/39,6

Дельта температур*, С 35,0/30,0 27,0/23,0 40,7/36,3 43,3/38,9 47,1/42,2 43,0/39,4/37,7 46,0/42,3/39,9

Расход воды, л/с 0,14/0,10 0,15/0,11 0,15/0,11 0,25/0,21 0,35/0,31 0,35/0,26/0,17 0,70/0,64/0,41

Потеря давления по 

воде, кПа

0,58/0,41 3,58/1,41 0,41/0,33 1,68/0,87 3,69/3,29 0,87/0,61/0,51 6,84/5,85/3,82

Характеристики при t 

системы 120/100 °С

BHC-8WR BHC-12WR BHC-10WR BHC-16WR BHC-22WR BHC-15WR BHC-36WR

Тепловая мощность, кВт 13,3/14,8 23,0/25,8 19,9/17,9 31,7/28,5 44,4/39,9 35,2/30,0/24,8 75,8/67,0/60,3

Дельта температур*, С 46,0/41,0 35,0/31,0 56,4/50,5 59,0/48,8 62,3/56,1 55,0/50,2/47,3 60,0/56,0/51,0

Расход воды, л/с 0,24/0,20 0,25/0,20 0,25/0,21 0,39/0,29 0,53/0,45 0,55/0,35/0,25 1,10/0,73/0,53

Потеря давления по 

воде, кПа

1,27/0,58 6,37/3,48 0,95/0,73 3,86/1,75 7,68/6,94 1,78/1,41/1,15 13,64/10,3/6,74

Характеристики при t 

системы 150/130 °С

BHC-8WR BHC-12WR BHC-10WR BHC-16WR BHC-22WR BHC-15WR BHC-36WR

Тепловая мощность, кВт 18,5/16,6 33,8/30,4 28,0/25,2 43,0/38,7 61,0/54,9 48,0/45,0/33,5 109,0/100,0/89,8

Дельта температур*, С 56,0/53,0 46,0/44,0 71,7/64,5 74,5/66,8 78,5/70,6 76,0/73,0/67,1 79,0/75,0/69,1

Расход воды, л/с 0,33/0,29 0,34/0,30 0,34/0,30 0,54/0,48 0,74/0,65 0,90/0,68 /0,42 1,40/1,10/0,90

Потеря давления 

по воде, кПа

2,15/0,63 9,78/4,65 1,89/1,17 5,83/2,59 12,8/11,21 2,83/2,53/1,81 21,10/15,5/10,68

* При t воздуха 15° С.
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13Приложение 2

Приложение 2

Электрические схемы

XT1

С1

M1

R1
1
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1
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7
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Цепь
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Цепь

Вент. 1

Вент. 2

XT2

А1

А1 – пульт управления;

М1 – вентилятор;

ХТ1, ХТ2 – клеммные колодки;

R1 – резистор;

С1 – конденсатор.

Рис. 1 Схема электрическая принципиальная BHC-8WR,BHC-10WR,  BHC-12WR, BHC-16WR. 
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A1

Конт.

R1

C1

M1

C2

M2

R2

А1 – пульт управления;

М1 – вентилятор;

ХТ1, ХТ2 – клеммные колодки;

R1, R2 – резисторы;

С1 – конденсатор.

Рис. 2 Схема электрическая принципиальная BHC-22WR. 
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14 Приложение 2

А1 – пульт управления,

С1 – конденсатор;

М1 – двигатель;

R1, R2 – резисторы;

XT1, XT2 – блоки клеммников.
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Рис. 3 Схема электрическая принципиальная BHC-15WR, BHC-36WR.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На сто я щий до ку мент не ог ра ни чи ва ет оп ре де лен ные за ко ном пра ва по тре би те лей,

но до пол ня ет и уточ ня ет ого во рен ные за ко ном обя за тель ст ва, 

пред по ла га ю щие со гла ше ние сто рон ли бо до го вор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но го 

ка че с т ва!

Вни ма тель но оз на комь тесь с га ран тий ным та ло ном и про сле ди-

те, что бы он был пра виль но за пол нен и имел штамп Про дав ца. 

При от сут ствии штам па и да ты про да жи (ли бо кас со во го че ка с 

да той про да жи) га ран тий ный срок из де лия ис чис ля ет ся со дня 

его из го тов ле ния.

Тща тель но про верь те внеш ний вид из де лия и его ком плект ность, 

все пре тен зии по внеш не му ви ду и ком плект но с ти из де лия предъ-

яв ляй те Про дав цу при по куп ке из де лия. 

Га ран тий ное об слу жи ва ние куп лен но го Ва ми при бо ра осу щест-

в ля ет ся че рез Про дав ца, спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные 

цен т ры или мон таж ную ор га ни за цию, про во див шую ус та нов ку 

при бо ра (ес ли из де лие нуж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке, под-

клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 

обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-

робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на-

ходится на сайте www.ballu.ru 

До пол ни тель ную ин фор ма цию Вы мо же те по лу чить у Про дав ца 

или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в Мос к ве: 

(495) 777$19$46

E$mail: service@ballu.ru

Ад рес для пи сем: 25493, г. Мос к ва, а/я 310

Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

В слу чае не ис прав но с ти при бо ра по ви не из го то ви те ля обя за тель-

ст во по ус т ра не нию не ис прав но с ти ло жит ся на упол но мо чен ную 

из го то ви те лем ор га ни за цию. В дан ном слу чае по ку па тель в пра ве 

об ра тить ся к Про дав цу. От вет ствен ность за не ис прав ность при бо ра 

по ви не ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) при бо ра, ло-

жит ся на мон таж ную ор га ни за цию. В дан ном слу чае не об хо ди мо об-

ра тить ся к ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) при бо ра.

Для ус та нов ки (под клю че ния) из де лия (ес ли из де лие нуж да ет ся в 

спе ци аль ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке) ре ко мен ду ем об-

ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы мо же те вос-

поль зо вать ся ус лу га ми лю бых ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, 

од на ко Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им-

пор тер, Из го то ви тель не не сут от вет ствен но с ти за не до стат ки из де-

лия, воз ник шие из`за его не пра виль ной ус та нов ки (под клю че ния).

В кон струк цию, ком плек та цию или тех но ло гию из го тов ле ния из де-

лия, с це лью улуч ше ния его тех ни че с ких ха рак те ри с тик, мо гут быть 

вне се ны из ме не ния. Та кие из ме не ния вно сят ся в из де лие без пред-

ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не вле кут обя за тельств по 

из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из де лий. Убе ди тель но 

про сим Вас во из бе жа ние не до раз уме ний до ус та нов ки/экс плу а та-

ции из де лия вни ма тель но из учить его ин струк цию по экс плу а та ции. 

За пре ща ет ся вно сить в Га ран тий ный та лон ка кие`ли бо из ме не ния, 

а так же сти рать или пе ре пи сы вать ка кие`ли бо ука зан ные в нем 

дан ные. На сто я щая га ран тия име ет си лу, ес ли Га ран тий ный та лон 

пра виль но/чет ко за пол нен и в нем ука за ны: на име но ва ние и мо дель 

из де лия, его се рий ные но ме ра, да та про да жи, а так же име ет ся под-

пись упол но мо чен но го ли ца и штамп Про дав ца. 

• Cрок служ бы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек три че с ких 

обо г ре ва те лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.

• Срок служ бы элек три че с ких теп ло вых пу шек и за вес со став ля-

ет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.

• Cрок служ бы ос таль ных из де лий со став ля ет 5 (пять) лет. 

• Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек три че с кие теп ло вые 

пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные 

за ве сы со став ля ет 24 (двад цать че ты ре) ме ся ца.

• 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.

• Га ран тий ный срок на элек три че с кие кон век то ры со став ля ет 36 

(трид цать шесть) ме ся цев со дня про да жи из де лия По ку па те лю.

• Га ран тий ный срок на про чие из де лия со став ля ет 12 (двенад-

цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

или конструкционный дефект изделия.

Вы пол не ние упол но мо чен ным сер вис ным цен т ром ре монт ных 

ра бот и за ме на де фект ных де та лей из де лия про из во дит ся в сер-

вис ном цен т ре или у По ку па те ля (по ус мо т ре нию сер вис но го цен-

т ра). Га ран тий ный ре монт из де лия вы пол ня ет ся в срок не бо лее 

45 дней. В слу чае, ес ли во вре мя ус т ра не ния не до стат ков то ва ра 

ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре де лен ный 

со гла ше ни ем сто рон срок, сто ро ны мо гут за клю чить со гла ше ние 

о но вом сро ке ус т ра не ния не до стат ков, то ва ра. Ука зан ный срок 

га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра ня ет ся толь ко на из де-

лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных или до маш них це-

лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де я тель но с тью.

Га ран тий ный срок на ком плек ту ю щие из де лия (де та ли ко то рые мо-

гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка ких`ли бо ин стру мен тов, 

т.е. ящи ки, пол ки, ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет ки, труб ки, шлан-

ги и др. по доб ные ком плек ту ю щие) со став ля ет три ме ся ца. Га ран-

тий ный срок на но вые ком плек ту ю щие из де лия, ус та нов лен ные на 

из де лие при га ран тий ном или плат ном ре мон те, ли бо при об ре тен-

ные от дель но от из де лия, со став ля ет три ме ся ца со дня вы да чи По-

ку па те лю из де лия по окон ча нии ре мон та, ли бо про да жи по след не му 

этих ком плек ту ю щих. На сто я щая га ран тия дей стви тель на толь ко на 

тер ри то рии РФ на из де лия, куп лен ные на тер ри то рии РФ.

На сто я щая га ран тия не да ет пра ва на воз ме ще ние и по кры тие 

ущер ба, про изо шед ше го в ре зуль та те пе ре дел ки или ре гу ли ров-

ки из де лия, без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то-

ви те ля, с це лью при ве де ния его в со от вет ствие с на ци о наль ны ми 

или ме ст ны ми тех ни че с ки ми стан дар та ми и нор ма ми без опас но-

с ти, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в ко то рой 

это из де лие было пер во на чаль но про да но.
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Настоящая гарантия не распространяется на:

• пе ри оди че с кое об слу жи ва ние и сер вис ное об слу жи ва ние из де-

лия (чист ку, за ме ну филь т ров или ус т ройств вы пол ня ю щих функ-

ции филь т ров);

• лю бые адап та ции и из ме не ния из де лия, в т.ч. с це лью усо вер шен-

ство ва ния и рас ши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не ния, ко то рая 

ука за на в Ин струк ции по экс плу а та ции из де лия, без пред ва ри тель-

но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

• если будет пол но стью/ча с тич но из ме нен, стерт, уда лен или бу дет 

неразборчив се рий ный но мер из де лия;

• использования изделия не по его пря мо му на зна че нию, не в со от-

вет ствии с его Инструкцией по экс плу а та ции, в том чис ле, экс плу-

а та ции из де лия с перегрузкой или со вме ст но со вспо мо га тель ным 

обо ру до ва ни ем, не рекомендуемым Про дав цом, упол но мо чен ной 

из го то ви те лем организацией, импортером, из го то ви те лем;

• наличия на изделии механиче с ких по вреж де ний (ско лов, тре щин 

и т. д.), воздействий на изделие чрез мер ной си лы, хи ми че с ки аг рес-

сив ных ве ществ, вы со ких темпе ра тур, по вы шен ной влаж но с ти/за-

пы лен но с ти, кон центрированных па ров, ес ли что`ли бо из пе ре чис-

лен но го ста ло при чи ной не ис прав но с ти из де лия;

• ре мон та/на лад ки/ин стал ля ции/адап та ции/пу с ка из де лия в экс-

плу а та цию не упол но мо чен ны ми на то ор га ни за ци я ми/ли ца ми; 

сти хий ных бед ствий (по жар, на вод не ние и т. д.) и дру гих при чин 

на хо дя щих ся вне кон т ро ля Про дав ца, упол но мо чен ной из го то ви те-

лем ор га ни за ции, им пор те ра, из го то ви те ля и По ку па те ля, ко то рые 

при чи ни ли вред из де лию;

• не пра виль но го под клю че ния из де лия к элек три че с кой или во до про вод-

ной се ти, а так же не ис прав но с тей (не со от вет ствие ра бо чих па ра ме т-

ров) элек три че с кой или во до про вод ной се ти и про чих внеш них се тей;

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие по па да ния внутрь из де лия по сто-

рон них пред ме тов, жид ко с тей, кро ме пред ус мо т рен ных ин струк ци ей 

по экс плу а та ции, на се ко мых и про дук тов их жиз не де я тель но с ти и т. д.;

• не пра виль но го хра не ния из де лия;

• не об хо ди мо с ти за ме ны ламп, филь т ров, эле мен тов пи та ния, ак ку-

му ля то ров, пред ох ра ни те лей, а так же стек лян ных/фар фо ро вых/ма-

тер ча тых и пе ре ме ща е мых вруч ную де та лей и дру гих до пол ни тель-

ных бы с т ро из на ши ва ю щих ся/смен ных де та лей из де лия, ко то рые 

име ют соб ствен ный ог ра ни чен ный пе ри од ра бо то с по соб но с ти, в 

свя зи с их ес те с т вен ным из но сом, или ес ли та кая за ме на пред ус мо т-

ре на кон струк ци ей и не свя за на с раз бор кой из де лия;

• де фек тов си с те мы, в ко то рой из де лие ис поль зо ва лось как эле-

мент этой си с те мы.

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие не вы пол не ния По ку па те лем 

ука зан ной ни же Па мят ки по ухо ду за кон ди ци о не ром.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров

На сто я щая га ран тия не пред ос тав ля ет ся ко г да по тре бо ва нию/же ла-

нию По ку па те ля в на ру ше ние дей ству ю щих в РФ тре бо ва ний СНи-

Пов, стан дар тов и иной тех ни че с кой до ку мен та ции: был не пра виль-

но по до бран и куп лен кон ди ци о нер(`ы) для кон крет но го по ме ще ния; 

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(`ы) (ус та нов лен(`ы)) блок(`и) куп лен-

но го По ку па те лем кон ди ци о не ра.

Так же об ра ща ем вни ма ние По ку па те ля на то, что в со от вет ствии с 

Жи лищ ным Ко дек сом РФ По ку па тель обя зан со гла со вать мон таж 

куп лен но го кон ди ци о не ра (`ов) с экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей 

и ком пе тент ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Рос-

сийской Фе де ра ции. Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем 

ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель сни ма ют с се бя вся кую от вет-

ствен ность за лю бые не бла го при ят ные по след ствия, свя зан ные с 

ис поль зо ва ни ем куп лен но го кон ди ци о не ра(`ов) без ут вер жден но го 

пла на мон та жа и раз ре ше ния вы ше ука зан ных ор га ни за ций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 

воздухоочистителей и осушителей

1. В обя за тель ном по ряд ке при экс плу а та ции уль т ра зву ко вых ув лаж-

ни те лей воз ду ха сле ду ет ис поль зо вать ори ги наль ный (фир мен ный) 

фильтр`кар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т ра`кар т ри-

джа ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать во до про вод ную во ду без пред ва ри-

тель ной об ра бот ки или очист ки. Срок служ бы филь т ра`кар т ри джа 

за ви сит от сте пе ни жест ко с ти ис поль зу е мой во ды и мо жет не про гно зи-

ру е мо умень шать ся, в ре зуль та те че го воз мож но об ра зо ва ние бе ло го 

осад ка во круг ув лаж ни те ля воз ду ха и на мем бра не са мо го ув лаж ни те-

ля воз ду ха (дан ный оса док мо жет не уда лять ся и при по мо щи при ла га-

е мой к ув лаж ни те лю воз ду ха щет кой). Для сни же ния ве ро ят но с ти воз-

ник но ве ния та ко го осад ка фильтр`кар т ридж тре бу ет пе ри оди че с кой 

сво е в ре мен ной за ме ны. Вслед ствие вы ра бот ки ре сур са филь т ров у 

ув лаж ни те лей воз ду ха мо жет сни жать ся про из во ди тель ность вы хо да 

вла ги, что тре бу ет ре гу ляр ной пе ри оди че с кой за ме ны филь т ров в со от-

вет ствии с ин струк ци ей по экс плу а та ции. За пе ре чис лен ные в на сто я-

щем пунк те не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха и воз ник ший в свя зи 

с та ки ми не ис прав но с тя ми ка кой`ли бо ущерб у По ку па те ля и тре ть их 

лиц Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор-

тер, Из го то ви тель от вет ствен но с ти не не сут и на сто я щая га ран тия на 

та кие не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха не рас про стра ня ет ся.

При экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха ре ко мен ду ет ся ис поль зо-

вать толь ко ори ги наль ные (фир мен ные) ак сес су а ры из го то ви те ля.

2. Пе ред на ча лом экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля из вле ки те филь т-

ры из па ке та. Для нор маль но го рас пре деле ния очи щен но го воз ду ха по 

объ ему по ме ще ния не устанавливайте воз ду хо очи с ти тель в воз душ ном 

по то ке (на сквоз ня ке, пе ред вен ти ля то ром и т.д.). По вреж де ние филь т-

ра мо жет при ве с ти к сни же нию эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха. Ско-

пив шу ю ся на филь т ре пыль мож но ак ку рат но уда лить с по мо щью пы ле-

со са. Мыть фильтр воз ду хо очи с ти те ля во дой не до пу с ка ет ся.

3. При экс плу а та ции осу ши те ля во из бе жа ние уте чек во ды и силь-

но го шу ма ус та нав ли вай те при бор на ров ной по верх но с ти. Для 

обес пе че ния эф фек тив но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри 

об слу жи ва е мо го по ме ще ния. При пе ре ме ще нии при бо ра со блю-

дай те осо бую ос то рож ность: не уда ряй те, не на кло няй те и не до пу-

с кай те его па де ния. Пе ред вклю че ни ем при бо ра убе ди тесь, что бак 

для сбо ра кон ден са та ус та нов лен пра виль но.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:

1. Не ре же од но го ра за в 2 не де ли, а при не об хо ди мо с ти и ча ще, про-

чи щай те воз душ ные филь т ры во вну т рен нем бло ке (см. ин струк цию 

по экс плу а та ции). За щит ные свой ства этих филь т ров ос но ва ны на 

элек тро ста ти че с ком эф фек те, по это му да же при не зна чи тель ном 

за гряз не нии фильтр пе ре ста ет вы пол нять свои функ ции.

2. Ми ни мум один раз в год очи с ти те теп ло об мен ник вну т рен не го 

бло ка. Для это го не об хо ди мо: от крыть пе ре днюю ре шет ку, снять 

воз душ ные филь т ры, ис поль зуя пы ле сос или кисть с длин ным вор-

сом, ос то рож но про чи с тить ре б ра теп ло об мен ни ка (уч ти те, что 

смя тые ре б ра умень ша ют эф фек тив ность ра бо ты кон ди ци о не ра). 

При вы пол не нии этой опе ра ции будь те вни ма тель ны и не по вре ди-

те се бе руки об ос т рые края ре бер!

З. Раз в год (луч ше вес ной), при не об хо ди мо с ти, сле ду ет вы чи с тить теп-

ло об мен ник на руж но го бло ка и про ве рить ра бо ту кон ди ци о не ра на всех 

ре жи мах. Это обес пе чит на деж ную ра бо ту Ва ше го кон ди ци о не ра.

4. Не об хо ди мо учесть, что экс плу а та ция кон ди ци о не ра в зим них 

ус ло ви ях име ет ряд осо бен но с тей. Во`пер вых, при край не низ ких 

тем пе ра ту рах: от –10°С и ни же для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го 

ти па и от –15°С и ни же для кон ди ци о не ров ин вер тор но го ти па, ре-

ко мен ду ет ся ис поль зо вать кон ди ци о нер толь ко в ре жи ме вен ти ля-

ции. За пуск кон ди ци о не ра для ра бо ты в ре жи мах ох лаж де ния или 

обо г ре ва мо жет при ве с ти к сбо ям в ра бо те кон ди ци о не ра и по лом-

ке ком прес со ра. Во`вто рых, ес ли на ули це от ри ца тель ная тем пе ра-

ту ра, а кон ден сат (во да из вну т рен не го бло ка) вы во дит ся на ули цу, 

то воз мож но за мер за ние дре наж ной труб ки и во да, не имея вы хо-

да, бу дет про те кать из вну т рен не го бло ка в по ме ще ние.

По ку па тель`по тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с 

п. 11 “Пе реч ня не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че с т-

ва, не под ле жа щих воз вра ту или об ме ну на ана ло гич ный то вар дру-

го го раз ме ра, фор мы, га ба ри та, фа со на, рас цвет ки или ком плек-

та ции” Пост. Пра ви тель ст ва РФ от 19.01.1998. № 55 он не впра ве 

тре бо вать об ме на куп лен но го из де лия в по ряд ке ст. 25 За ко на “О 

за щи те прав по тре би те лей” и ст. 502 ГК РФ.

С мо мен та под пи са ния По ку па те лем Га ран тий но го та ло на счи та ет ся, что:

• Вся не об хо ди мая ин фор ма ция о куп лен ном из де лии и его по тре би-

тель ских свой ствах пред ос тав ле на По ку па те лю в пол ном объ еме, в 

со от вет ствии со ст. 10 За ко на “О за щи те прав по тре би те лей”;

• По ку па тель по лу чил Ин струк цию по экс плу а та ции куп лен но го из-

де лия на рус с ком язы ке и  ..................................................;

• По ку па тель оз на ком лен и со гла сен с ус ло ви я ми га ран тий но го об-

слу жи ва ния/ осо бен но с тя ми экс плу а та ции куп лен но го из де лия;

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером 

и обязуется выполнять указанные в ней правила;

• По ку па тель пре тен зий к внеш не му ви ду /ком плект но с ти/

................................................................. куп лен но го из де лия не име ет.

Под пись По ку па те ля: ..................................... Да та: ..................................

если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать “работе”
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Название продавца  ________________________

____________________________________________

Адрес продавца ____________________________

____________________________________________

Телефон продавца  _________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель _________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название установщика __________________

_________________________________________

Адрес установщика _____________________

_________________________________________

Телефон установщика  __________________

_________________________________________

Подпись установщика ___________________

Печать установщика

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание
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