
Гарантийный талон 

Условия гарантии на монтажные работы. 

   Данный талон дает право на установление дефектов монтажа в течение 12 (двенадцати) месяцев 

со дня окончания работ, на оборудование распространяется заводская гарантия. 

 Гарантия действует только на оборудование, монтаж которого указан в смете.  

   В случае самовольного вмешательства в систему, подрядчик оставляет за собой право прекратить 

действия гарантии, и все ремонтные работы, должны быть оплачены согласно действующему прейскуранту. 

В случае заморозки системы по вине заказчика (не полный слив и т.п.), Подрядчик снимает с себя 

гарантийные обязательства по размороженному узлу до наступления оттепели и оттайки узла (ов). Также 

действие гарантии прекращается в случае частых включений-выключений скважинного насоса вызванного 

падением давления воздуха в гидроаккумуляторе. 

    При обустройстве скважины кессоном, в кессоне допускается наличие конденсата, и влажность, 

конденсат может доходить до 10-20 см. от дна кессона.  

Работы, проводимые Заказчиком самостоятельно: 

  Следить за давлением воздуха в гидроаккумуляторе (воздух в гидроаккумулятор накачивается 

автомобильным компрессором через стандартный ниппель до 2 атмосфер при пустом гидроаккумуляторе). 

 При необходимости сливать воду из системы:  

1. Отключить питание насоса  

2. Слить всю воду из системы через нижнюю точку сантехники  

3. Открыть в кессоне сливной кран и слить воду. 

 Запускать систему после слива воды:  

1. Закрыть в кессоне сливной кран  

2. Закрыть все сантехнические точки  

3. Включить питание насоса и запустить систему.  

ЗАКАЗЧИКУ, ПОДРЯДЧИК устраняет протечку при ее возникновении в течение одного года после сдачи и 

подписания АКТа выполненных работ. Вышедшее из строя оборудование вследствие протечки, 

ПОДРЯДЧИК за данное оборудование ответственности не несет, и замену не производит.  

Подрядчик обязан выехать к заказчику по первому требованию в течение семи рабочих дней, для 

составления акта дефектовки и проведения последующих ремонтных работ. 

В гарантийный случай не входит: 

1. Просадка грунта в следствии копки. 

2. Регулировка давления воды в системе, при подключении иных приборов водоснабжения. 

В случае вызова специалиста по гарантийному случаю, и определение случая не гарантийным, не 

выполнение правильной эксплуатации оборудования, повреждение самостоятельно оборудования в 

процессе проведения дополнительных работ, данный вызов оплачивается отдельно и составляет от 80 

бел.руб. (в зависимости от удаленности объекта). Выезд специалиста после гарантийного срока на 

монтаж 1 (один) год, для определения дефекта вышедшего из строя оборудования составляет от 80 

бел.руб. (в зависимости от удаленности объекта).  
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