
M-121 (0.37 - 2.2 kW)
M-131 (0.75 - 4kW) 
M-131 (5 - 7.5kW)
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11. Сертификация

Оборудование сертифицировано по ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».

12. Гарантийные обязательства
1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев 
с даты продажи насоса через розничную сеть.
2.  Срок службы изделия составляет 2 (два) года с момента начала эксплуатации.
3.  В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты,
возникшие по вине производителя, или производит обмен изделия при условии
соблюдения потребителем правил эксплуатации.
4.  Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм,
возникших в результате неправильного монтажа и эксплуатации.
5. При обращении в сервисный центр требуется обязательно предоставить паспорт
скважины и параметры системы водоснабжения.

Гарантийные обязательства не распространяются:

-  на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем
требований настоящего руководства по монтажу и эксплуатации;

-  на механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием,
небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей
среды;

-  на оборудование, подвергшиеся самостоятельной разборке, ремонту или
модификации;

-  на неисправности, возникшие в результате перегрузки оборудования.
К безусловным признакам перегрузки относятся: деформация или следы оплавления
деталей и узлов изделия, сильное внешнее и внутреннее загрязнение;

-  на ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального,
естественного износа, сокращающего срок службы частей и оборудования, и в случае
полной выработки его ресурса.

Гарантия не действует без предъявления ПОЛНОСТЬЮ заполненного
гарантийного талона.

Импортер: ООО «Аквабрег», Минская обл., Минский р-н
 Щомыслицкий с/с 43 район дер. Дворицкая Слобода, пом. 113

+37517 5175920
            www. ibo.by

Сервисный центр:

г. Минск, ул.Солтыса  д.8

8017 3950086

+375296321387

Сервисный центр:

г.Витебск, ул.С.Панковой 1Б., пав.27

+37529 2950777, +37529 5905963
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г. Могилев, ул. Первомайская,3

+37544 7327384
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Гарантийная карта

Наименование:________________________________________

Серийный номер:______________________________________

Продавец: ____________________________________________

Дата продажи:_________________________________________

С условиями гарантии ознакомлен, претензий к комплектности и внешнему виду не имею
– покупатель:_________________________________________

м.п.  Продавца

БЛОК АВТОМАТИКИ

Сервисные центры:
ООО Смарт-Профи191144, г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.43-45, лит.В, пом.2-Н  Понедельник-
пятница 10-19, суббота 11-17
ООО СанТехОптКоми   г.Сыктывкар, ул.Свободы, д.31
8(8212)400-299, 400-199Время работы: 9:00 - 18:00 с понедельника по пятницу
ИП Сахарова Великий Новгород, ул. Большая Санкт Петербургская, 85 к.1 8-8162-280-320
ИП Ершова В.С. г. Вологда, ул. Саммера, д.62 8-8172-27-37-01 Понедельник - пятница с 9 до 17.Суббота с 9 до 
15.
Центр Сервисг.Кострома ул Юрия Смирнова д 28 А корп 3 8(4942) 302-109
Комбисервисг,Ярославль, ул.Ляпидевского, д.13 920-656-18-80 Пн-пят с 10:00 до 19:00
Сервис 24 часа!Вк-РемСервис г.Ижевск, ул.К.Маркса, д.23,литер А, оф.79Прием звонков 24/7 8(3412) 970-907 
8(904) 314-44-74 8(982) 833-12-02
ООО Аквастройг.Казань, ул.Габдулы Тукая, 115 к.1 8(843)253-12-57
ИП Метелькова Л.Н.г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, д.166 8-929-053-55-10
ИП Витюк М.А.Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Фабричная д.6 8-916-939-41-79.
ООО Спецсервисг.Москва, пр-т Вернадского, д.6В, стр.3 8-495-782-74-16 8-499-340-22-47
ИП Запышный А.И.Московская область, г.Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.175  8(496)519-32-02
ИП Полищук И.А.Московская область, г.Коломна, ул.Комсомольская, д.30А985-200-60-67ИП Голубов В.Г. г. 
Брянск, ул.Бурова, д.14 8-4832-31-01-33
ИП Васильев И.Н.г.Смоленск, ул. 2 Садовая, д.25А  8-910-787-67-67СЦ Смартг. Саратов, ул. Кутякова, д.14  8-
8452-98-82-82. 8-8452-98-83-83
ООО «Системы Резервного Водоснабжения»г. Краснодар, ул. Онежская 62, к.6Предварительно звонить по: 
8(918) 461-99-00,8(861) 248-90-38
ООО Водолей8-962-811-44-93г.Барнаул, проспект Калинина д.28Е

Импортер:
ООО «Территория ИБО»
Московская область  г.Дзержинский ул.Энергетиков, д.4,лит.4Б, офис 22 
 тел: +7 (977) 113-66-16

м.п.Импортера
.




