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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ 

РАЗМЕРОВ 

 
Ш  Ш1 

450 97/112 

500 / 550 100/115 

600 / 750 103/117 
 

a 

б 

5 3 4 

1 2 

- 22 мм гаечный ключ (не входит в комплект) 

 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

Перед установкой изделия, внимательно прочитайте следующие предупреждения: 
 

1. Установка должна выполняться только квалифицированными специалистами; 
2. В комплект кронштейнов входят стандартные дюбеля, подходящие для монолитных бетонных стен. Для стен из 
другого материала используйте подходящие крепления; 
3. Чтобы предотвратить повреждение изделия, аккуратно снимите всю упаковку; 

4. ВАЖНО: не нагревайте радиатор, предварительно не сняв всю упаковку; 
5. Не следует использовать льняную нить или силиконовые герметики в качестве водонепроницаемой прокладки для 
соединений; 
6. ВАЖНО: Изделие запрещено подключать к сетям водоснабжения; Предназначено для работы в закрытых 
водяных системах теплоснабжения; 
7. Чтобы предотвратить ухудшение качества отделки, не вешайте прямо на изделие влажные ткани подверженные 
разрушению при нагреве или ткани, пропитанные агрессивными химическими веществами; 
8. Чистка радиатора должна производиться только мягкой влажной тканью. Никогда не используйте агрессивные или 
абразивные чистящие средства на основе химических растворителей; 
9. Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб лицам или имуществу, вызванный несоблюдением 
вышеуказанных требований; 

 

 

СРОК СЛУЖБЫ  

 

Срок службы изделия составляет 60 месяцев со дня приобретения или даты производства.  

Дата производства обозначена на идентификационной табличке устройства. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца со дня приобретения или даты производства.  
 

Гарантийные обязательства не распространяется на повреждения, возникшие в результате: 

• использования изделия не в соответствии с его прямым назначением; 

• нарушения установленных условий монтажа, использования или демонтажа; 

• вмешательства лиц без специальных полномочий, и повреждений, возникших по вине клиента после 

покупки. 

• обнаружено вмешательство в любую часть изделия или изменение конструкции, не предусмотренной 

производителем; 

• выявлено повреждение, вызванное нарушением или удалением серийного номера или другой 

идентификационной маркировки нагревательного элемента; 

• нарушены условия транспортирования и хранения; 

 

- Настоящая инструкция (паспорт изделия) является неотъемлемой частью комплекта поставки изделия. - 

Производитель или его уполномоченный представитель обязуется исправить выявленный заводской брак в 

сроки, установленные законодательством в области прав потребителя.  
 

                                               

 

              Изготовитель: 
GROUPE ATLANTIC İZMİR RADYATÖR SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 

Адрес: Zafer Sb. Mahallesi Erkut Sok. No:10 Gaziemir/İzmir, Turkey, Турция 

Импортер в России и уполномоченное изготовителем лицо: 
ООО Атлантик Неман. 
Адрес: 107023, площадь Семёновская, дом 1А, этаж 24 пом XXXIII Ком 9, Россия, тел. (495) 640-16-35   


