
4.10. Терморегулирующие клапаны с установленной 
термостатической головкой не могут выполнять функцию запорной 
арматуры.

4.11. Каждый отопительный прибор с установленной 
арматурой должен быть испытан гидростатическим 
методом под давлением в 1,5 раза выше рабочего в данной 
системе отопления, но не менее 0,6 МПа. По завершении 
испытания составляется акт, необходимый для 
обеспечения гарантийных обязательств.

4.12. При эксплуатации категорически запрещается:
а) для удаления газовоздушной смеси освещать воздухоотводчик 
спичками, открытым огнем или курить в непосредственной 
близости от них. 
б) резко открывать верхний и нижний вентили отключенного от 
магистрали отопления во избежание гидравлического удара 
внутри радиатора и его разрыва.

4.13 Использование отопительных приборов и теплопроводов 
системы отопления в качестве токопроводных и заземляющих 
устройств не допускается.

5. Хранение и транспортировка

5.1. При транспортировке, погрузке и выгрузке радиатора должны 
быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от 
механических повреждений.

5.2. Радиатор должен храниться в упакованном виде в закрытых 
сухих помещениях, хранение совместно с различными химикатами 
не допускается. До начала эксплуатации рекомендуется хранение в 
упаковке производителя.
5.3. Не допускается сбрасывать радиаторы, а также кантовать 
радиаторные пакеты с помощью строп.

6. Гарантийные обязательства

______________________ предоставляет 15-летнюю гарантию на 
радиаторы ATM Thermo Moderno 500 и 25-летнюю гарантию на 
радиаторы ATM Thermo Metallo 500. 

6.1. ____________________________ обязуется ремонтировать или 
обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение 
25 лет для модели ATM Thermo Metallo 500 и 15 лет для 
модели ATM Thermo Moderno 500 со дня продажи его 
торгующей организацией, за исключением случаев, описанных в п. 
6.2. При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его 
самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-х рабочих дней 
после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную 
службу и согласовать с ней свои действия (демонтаж радиатора и 
т.п.).
6.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие 
по вине потребителя или в результате нарушения правил 
установки и эксплуатации, особенно указанных в 4.1 б, в, д; 
4.2 б; 4.3; 4.5; 4.11; 4.13.

6.3. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие 
паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, 
подписи и штампа торгующей организации, накладной или 
товарного чека, а также копии лицензии монтажной организации и 
акта испытаний по п. 4.11.
6.4. На комплектующие и составные части изделия, замененные 
продавцом (уполномоченным сервисным центром) при его ремонте, 
устанавливается гарантийный срок, равный оставшейся части 
гарантийного срока на данное изделие. При этом на само изделие 
продолжает действовать прежний гарантийный срок.

Радиаторы устанавливаются по адресу: _________________________

_____________________________________________________________

По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией 

данного прибора можно проконсультироваться с сервисной 

службой компании по тел. ____________  

                 

Дата продажи

Продавец

Штамп магазина

С паспортом и гарантийными обязательствами ознакомлен

 ___________________

Код Наименование товара Кол-во

Гарантийный талон к накладной № ____ от «___» _______ ____ г.
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