ПАСПОРТ НА АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
(RV-1201, RV-1401, RV-1501,
RV-1601, RV-1701, RV-1801)

Уважаемые покупатели!
Благодарим Вас за выбор изделий торговой марки ROVENO
Наша продукция соответствует современным
техническим стандартам и санитарно- гигиеническим нормам.
Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.
Надежная работа изделия зависит от соблюдения приведенных в
руководстве указаний.
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Комплект инструментов необходимый для установки
акриловой ванны
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Монтаж ванны:
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Повседневный уход.
1.
Для
повседневной
чистки
акриловой
ванны
используйте мягкую ткань для мытья и протирки и обычные жидкие моющие средства, есть специальные средства для мытья акриловых ванн, которые не содержат ацетон
и аммиак, им подобные растворители, в противном случае будет
нарушена поверхность ванны
2. Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально
предназначенными для этого средствами. Если поверхность
ванны стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань
и протрите ее.
3. Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности ванны
лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном
соке или кислоте.
4.
Неглубокие
царапины
можно
удалить,
отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной
в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой
ткани.
5. При обнаружении волос, намотанных на сливное отверстие,
удалите их немедленно.
6. Нет необходимости часто протирать позолоченные и хромированные детали (запрещается наносить на них растворитель).
Предупреждение: кислота, содержащаяся в силиконовом геле, может
разрушить поверхность деталей с гальваническим покрытием.
7. Запрещается пользоваться жесткими приспособлениями и
моющими средствами, содержащими растворитель.
8. Запрещается стучать или царапать поверхность различными предметами и ножом.
9. Во избежание известковых отложений изначально необходимо
установить специальное устройство для смягчения воды.
10. Периодически проверяйте исправность и целостность водопроводных труб, а также канализационных труб.
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Гарантийные условия и обязательства
По всем вопросам, связанным с эксплуатацией
и обслуживанием акриловых ванн, просим обращаться в торговые
предприятия, где вы приобрели продукцию «ROVENO». Данные
гарантийные обязательства дополняют права потребителей,
установленных действующим законодательством РФ.
Предусмотрите установку в водопроводные трубы фильтров .
В зимнее время приступать к установке акриловой ванны следует после того, как изделие будет находиться не менее 16
часов при комнатной температуре.
Фирма-поставщик гарантирует безопасную работу акриловой
ванны при соблюдении потребителем условий эксплуатации
и хранения, а так же при полном выполнении обязательных
рекомендаций, указанных в гарантийных обязательствах и
инструкции по сборке и эксплуатации.
В течении гарантийного срока осуществляется полная или
частичная замена (в зависимости от характера неисправности)
изделия, а также удовлетворение иных установленных
законодательно требований потребителя в отношении качества
изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления
или материалов при соблюдении следующих условий:
- наличии кассового чека;
- наличие штампа магазина продавца;
- гарантийные обязательства действуют только на территории РФ.
Претензии по качеству изделий принимаются только после
проверки его качества независимым экспертом, обладающим разрешением на проведение экспертизы по данной продукции (в соответствии с действующим законодательством РФ).
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня
приобретения изделия в месте розничной продажи и составляет
12 месяцев. День приобретения товара в магазине розничной
торговли подтверждается кассовым чеком. При невозможности
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определения даты покупки гарантийный срок исчисляется
с момента изготовления изделия.
Изделие должно быть использовано только в тех целях, для
которых оно было изготовлено. Поставщик не отвечает за возможные
повреждения, вызванные неправильным применением.
Гарантийные обязательства не распространяются на
изделия, неисправность которых вызвана:
• механическими или химическими повреждениями любого
характера, возникшими при транспортировке, хранении,
использовании изделий (трещины, сколы, царапины, следы
несанкционированного ремонта);
• использования изделий в целях, для которых оно не предназначено;
• неправильным монтажом изделий / монтажом лицами, не
имеющими лицензии;
• не соблюдением правил и нарушением условий эксплуатации /
небрежной эксплуатацией или хранением (обнаружение следов
задымления и замыканий, наличие загрязнений, образование
известкового налета и засорение песком, мелкими камнями и т.п.);
• повреждениями или нарушениями, вызванными домашними
животными, насекомыми, птицами и т.п.;
• использованием изделия в условиях, противоречащим техническим
требованиям по установке;
• неправильным подключением изделия к водопроводу;
• неквалифицированным ремонтом, ремонтом не уполномоченными лицами, не имеющими лицензию;
• использованием чистящих, моющих, химических составов и других
средств, не соответствующих данным поверхностям;
• изменением конструкции или иными, не предусмотренными
инструкцией, вмешательствами;
• независящими от производителя / поставщика причинами
и форс-мажорными обстоятельствами (перепада давления
в водопроводной сети, плохое качество воды, перепады напряжения
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в электросети, пожар и иные обстоятельства непреодолимой силы,
стихийные бедствия и явления природы, пожар и иные обстоятельства
непреодолимой силы, а также действия третьих лиц и т.п.);
• естественным износом деталей, таких как: резиновые уплотнители
и прокладки, декоративные элементы, фурнитура, электрические
лампы и светодиоды, душевая лейка, шланг для душевой лейки;
Гарант не несет ответственности за изменения эстетических
требований клиента, возникшие после покупки изделия.
Внешний вид и комплектность изделия должны быть
проверены покупателем при покупке или доставке. В дальнейшем,
претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.
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