
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно прочитайте 
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Примечания:
1   Если поврежден кабель питания, он дол

жен быть заменен авторизованной сер
висной службой 

2   Увлажнитель воздуха должен быть уста
новлен с соблюдением существующих  
местных норм и правил эксплуатации  
электрических сетей 

3   Производитель оставляет за собой пра
во без предварительного уведомления 
покупателя вносить изменения в кон
струкцию, комплектацию или техноло
гию изготовления изделия с целью улуч
шения его свойств  

4   В тексте и цифровых обозначениях руко
водства могут быть допущены опечатки 

5   Если после прочтения руководства у вас 
останутся вопросы по эксплуатации при
бора, обратитесь к продавцу или в спе
циализированный сервисный центр для 
получения разъяснений  

6   На изделии присутствует этикетка, на 
которой указаны технические характери
стики и другая полезная информация о 
приборе 

7   В целях улучшения качества продукции 
производитель оставляет за собой право  
изменять комплектующие части изде
лия для разных партий поставок, цвето
вую гамму и внешний вид прибора без 
предварительного уведомления, что не 
нарушает принятые на территории стра
ны производства/транзита/реализации 
стандарты качества и нормы законода
тельства  

8   Индикаторы на увлажнителе воздуха мо
гут не совпадать с графическим изобра
жением в руководстве по эксплуатации  
Это зависит от серии выпуска прибора 

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор ув
лажнителя воздуха ROYAL Clima  

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руковод
ством  по эксплуатации 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

•  Внимательно прочитайте данное руко
водство по эксплуатации перед уста
новкой и эксплуатацией увлажнителя 
воздуха  Если у вас возникнут вопросы, 
обратитесь к официальному дилеру про
изводителя 

•  Используйте прибор только по назначе
нию, указанному в руководстве по экс
плуатации 

•  Не помещайте посторонние предметы в  
отверстия увлажнителя воздуха  

•  Включение увлажнителя воздуха должно 
осуществляться только по завершении 
его полной сборки и заполнения водой 

•  Не устанавливайте увлажнитель возду
ха на полу или рядом с отопительными 
приборами  Увлажнитель  следует уста
навливать на какомлибо возвышении, 
например, на столе, тумбе и т п 

•  Не заливайте воду в распылитель на ув
лажнителе воздуха 

•  Не добавляйте в воду ароматические 
и эфирные масла, морскую соль и другие 
сторонние примеси 

•  Если устройство не используется, то всег
да отсоединяйте штепсельную вилку 
от электрической розетки  

•  Не садитесь, не становитесь и не ставьте 
какиелибо тяжелые предметы на увлаж
нитель 

•  Не прикасайтесь к ультразвуковой мем
бране увлажнителя во время работы 
прибора 

•  Не пытайтесь самостоятельно ремонти
ровать увлажнитель воздуха  Для ремон
та прибора обратитесь в авторизован
ный сервисный центр производителя  

•  Не устанавливайте увлажнитель в местах, 
где он может быть подвержен воздей
ствию прямых солнечных лучей и высо
ких температур, рядом с чувствительной 
электротехникой 

•  Держите приоткрытой дверь помеще
ния, где используется увлажнитель воз

духа и не направляйте  распылитель 
на предметы интерьера или электротех
нику, иначе они могут быть повреждены 
влагой 

•  Не храните бензин и другие летучие 
и легковоспламеняющиеся жидкости 
вблизи  увлажнителя — это очень опасно  

•  Не отключайте увлажнитель воздуха 
от электрической сети, вынимая вилку 
из розетки в рабочем режиме  Перед 
отключением и подключением прибора 
обязательно переведите регулятор в по
ложение «выключено» 

•  Не разрешается эксплуатировать данное 
устройство лицам, не знакомым с руко
водством по эксплуатации, лицам, нахо
дящимся под воздействием лекарств 
и алкоголя, а также детям и людям с ог
раниченными умственными, сенсорны
ми или физиче скими способностями,  
если они не находятся под наблюдени ем 
ответственного за их безопасность лица 

•  Дети не осознают опасности, которая 
может возникнуть при использовании 
электроприборов  Поэтому не разре
шайте им использовать или играть при
бором без вашего присмотра  Не остав
ляйте шнур питания в зоне досягаемости 
для детей, даже если электроприбор вы
ключен 

•  Храните упаковочные материалы (кар
тон, пластик и т д ) в недоступном для де
тей месте, поскольку они могут представ
лять опасность для детей 

•  Не допускается использование увлажни
теля воздуха при наличии какихлибо по
вреждений у прибора или кабеля, после 
сбоя в работе, после падения устройст
ва или его повреждения любым другим 
способом 

•  Перед заполнением или опустошением 
резервуара для воды, очисткой или об
служиванием, сборкой или разборкой 
индивидуальных частей и перед пере

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летально
му исходу 

Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!
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мещением устройства отсоедините его 
от электрической сети  

•  Установка увлажнителя воздуха должна 
происходить на сухой горизонтальной 
поверхности 

•  Не погружайте корпус увлажнителя воз
духа в воду и другие жидкости  

•  Не прокладывайте кабель электро
питания под ковровыми покрытиями 
и не накрывайте его  Кабель электропи
тания должен располагаться так, чтобы 
его невозможно было задеть 

•  Избегайте попадания на увлажнитель 
воздуха воды, а также не используйте 
его вблизи воды и в помещениях с повы
шенной влажностью воздуха    

•  Устанавливайте увлажнитель воздуха 
в труднодоступных для опрокидывания 
прибора местах   

•  При отключении увлажнителя возду
ха  от сети электропитания не тяните 
за шнур и не дотрагивайтесь до него 
влажными руками 

•  Обязательно убедитесь в том, что элек
тропитание увлажнителя воздуха соот
ветствуют данным электрической сети  

•  Поврежденный шнур питания должен 
быть заменен представителем сервис
ного центра или другим квалифициро
ванным специалистом, во избежание 
несчастных случаев 

НАЗНАЧЕНИЕ
Ультразвуковой увлажнитель воздуха пред
назначен для повышения уровня влажно
сти воздуха  и поддержания комфортного 
микроклимата в бытовом помещении  

Пониженная влажность воздуха в помеще
нии приводит к высушиванию слизистых 
оболочек, что может стать причиной жже
ния в глазах, растрескивания губ, общего 
дискомфорта, а также создавать благопри
ятные условия для развития инфекций 
и заболеваний дыхательных путей, вызы
вать утомление, снижение концентрации 
внимания, пагубно влиять на состояние 
домашних животных и растений,  приво
дить к усилению пылеобразования и по
вышению электростатического заряда син
тетических тканей, ковров и напольных 
покрытий, повреждению древесины, музы
кальных инструментов, предметов мебели 
и декора 

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1  Поворотный распылитель пара

2  Съемная крышка резервуара для воды 

3  Резервуар для воды

4  Основание увлажнителя воздуха

5  Панель управления

Рис  1

2

4

1

3

5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Серия SFERA

Параметр / Модель RUH-SF300/3.0M-WT

Производительность по увлажнению, мл/час 300

Объем бака, л 3

Электропитание, В/Гц 220230/50

Номинальная мощность, Вт 23

Номинальный ток, А 0,15

Степень влагозащиты IPX0

Класс электрозащиты класс II

Уровень шума, дБ(A) ≤38

Рекомендуемая площадь помещения*, м² до 30

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 183×230×183

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 190×250×190

Вес нетто, кг 0,93

Вес брутто, кг 1,1

• Ультразвуковой увлажнитель воздуха — 1 шт 

• Руководство пользователя / Гарантийный талон — 1 шт 

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

1  Извлеките прибор из упаковки 

2   Удалите упаковочные материалы, в т ч  
внутри прибора 

3   Проверьте увлажнитель воздуха на 
предмет повреждений  Не включайте 
увлажнитель в случае их обнаружения 

4   Установите увлажнитель воздуха на ров
ную горизонтальную сухую поверхность 

5   Снимите крышку резервуара для воды (2)  
и залейте воду в резервуар  Температу
ра воды не должна превышать 40 °C  Не 
заливайте воду в воздуховод прибора 

6   Закройте плотно крышку с распылите
лем и включите увлажнитель 

•  Используйте источник питания пере
менного тока, указанный в технических 
характеристиках увлажнителя воздуха 

•  Не используйте устройство с неисправ
ным кабелем питания или вилкой, а так
же при разболтанной розетке   

•  Не включайте питание при сливе воды 
или при нахождении устройства в пере
вернутом положении   

•  Не наполняйте резервуар иными жидко
стями, за исключением водопроводной 
воды 

•  Не добавляйте в воду иные жидкости, 
например, ароматические или эфирные 
масла, морскую соль, моющие средства 
или другие химические или лекарствен
ные средства и препараты   

•  Заливайте воду только через отверстие 
для залива воды, сняв крышку резерву
ара  

•  Не допускается заливание воды через 
распылитель   

•  Не используйте увлажнитель воздуха 
при сильном ударе резервуара, а также 
если резервуар поврежден  Ежеднев
но производите чистку и обслуживание 
прибора согласно разделу «Уход и об
служивание»    

•  При снятии резервуара вода на нижней 
поверхности может пролиться  Во избе
жание пролива воды на пол или мебель 
осушите дно резервуара полотенцем и 
затем снимите его 

Рис  2

ВНИМАНИЕ!

* При стандартных условиях эксплуатации в бытовом помещении 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Рис  3

Начало работы увлажнителя
Подключите прибор к электросети, предва
рительно наполнив резервуар водой  По
верните регулятор включения/выключения 
и интенсивности выхода пара вправо  В на
чале работы прибора уровень выхода пара 
может быть нестабильным, подождите неко
торое время, чтобы ультразвуковая мембра
на преобразовала воду в пар, процесс ста
билизируется примерно через 10–25 минут 

Выбор интенсивности увлажнения воздуха
Вращая регулятор влевовправо, вы може
те контролировать интенсивность выхода 
пара  Чем больше пара выходит, тем интен
сивнее происходит увлажнение воздуха 

Ароматизация воздуха Aroma Nature
Для ароматизации воздуха откройте аро
макапсулу, расположенную в нижней части 
корпуса увлажнителя, добавьте несколько 
капель ароматического эфирного масла 
на специальный спонж  Вставьте капсулу 
в отсек  Включите прибор 

Автоматическое отключение  
при отсутствии воды
При понижении уровня воды в резервуаре 
ниже минимально допустимого ультразву
ковая мембрана на приборе автоматически 
отключается и на панели управления заго
рается красный индикатор  Для продолже
ния работы прибора необходимо наполнить 
резервуар водой согласно разделу «Напол
нение резервуара водой» 

Завершение работы прибора
Чтобы выключить увлажнитель, поверните 
регулятор включения и выключения против 
часовой стрелки в положение МИН  до щел
чка  Индикатор работы прибора погаснет  
Прибор выключится  Извлеките сетевую 
вилку из розетки 

Фильтр для очистки и умягчения воды
Для беззаботной и долгой эксплуатации в ком
плект увлажнителя воздуха входит специаль
ный фильтр для очистки и умягче ния воды 

Срок службы фильтра составляет около 6 меся
цев, в зависимости от качества исполь зуемой 
воды и частоты использования при бора 

Установка фильтра 
Для установки фильтра в увлажнитель пред
варительно достаньте новый фильтр из упа
ковки  Снимите резервуар для воды с осно
вания прибора (см рис 1)  Предварительно 
слив воду из основания прибора, извле ките 
использованный фильтр и поместите внутрь 

Во время работы увлажнителя воздуха на его 
верхней части около распылителя или на окру
жающих предметах могут скапливаться капли 
воды, а также белый налет  Это не является де
фектом, а является особенностью работы при
бора, обусловленная причинами, указанными в 
разделе «Поиск и устранение неисправностей» 

ВНИМАНИЕ!

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проводите чистку и обслужива
ние увлажнителя воздуха согласно рекомен
дациям, не реже одного или двух раз в не
делю  Регулярно меняйте воду в резервуаре 
раз в день  Перед началом чистки увлажни
теля воздуха отключите прибор от электро
питания и дождитесь полного охлаждения 
воды в основании увлажнителя  Исполь
зуйте мягкую влажную ткань для внешних 
поверхностей  Для чистки не используйте 

посторонние вещества, кроме воды, такие 
как бензин, растворители и т п  После окон
чания чистки вытрите остатки воды внутри 
прибора, для мелких деталей воспользуй
тесь мягкой щеткой  Распылитель и резер
вуар для воды промывайте чистой водой, 
аккуратно и без усилий  После окончания 
чистки устройства протрите мягкой влажной 
тканью еще раз  

Совершайте слив воды из основания только 
держа прибор над раковиной или другой 
емкостью  После слива воды из основания 
удостоверьтесь, что вся вода из прибора 
слита, аккуратно высушите основание и дно 
прибора полотенцем, убедитесь, что вода 
не вытекает из прибора, и только потом 
ставьте его на сухую поверхность  Рекомен
дуется совершать слив воды  резким движе
нием, избегая попадания воды между стен
ками корпуса и основанием (платформы, где 
находится ультразвуковая мембрана)  Если 
же после слива воды она продолжает идти 
из основания или дна прибора, дождитесь 
пока вся вода стечет, и только потом вытрите 
дно прибора, далее поставьте прибор на су
хую поверхность 

Не используйте металлические щетки, лез
вия и тальковые пудры для очистки поверх
ностей увлажнителя, это может привести 
к деформации и стиранию поверхностей  
После окончания очистки устройства обяза
тельно просушите оставшиеся капли воды 
и убедитесь, что в резервуаре и внутри кор
пуса прибора не осталось воды  Если увлаж
нитель не используется длительное время, 
обеспечьте его хранение: упакуйте прибор 
в пластиковый пакет, а затем в коробку и при
держивайтесь рекомендаций согласно раз
делу «Транспортировка и хранение»  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

новый  Наполните резервуар водой и устано
вите его на основание прибора 

Если при использовании увлажнителя 
на предметах вокруг него появился белый 
налет, это может быть следствием следую щих 
причин: 
1   Вода, которая используется, содержит боль

шое количество магния или кальция 
2   Остатки солей кальция и магния накопи

лись во внутренней части прибора  Необхо
димо очистить внутренние части прибора 

3   Пар осаживает на поверхность пыль, нахо
дящуюся в воздухе 

4   Ухудшились свойства фильтра  Необходимо 
заменить фильтр 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей 
обратитесь к способам их устранения, ука
занным в таблице ниже  В случае невоз

можности решения проблем указанными 
способами обратитесь в авторизованный 
сервисный центр 

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Слабая производительность (слабое 
распыление или его отсутствие)

Увлажнитель не подключен   
к электропитанию (плохо вставлена 
вилка в розетку)

Аккуратно вставьте вилку в розетку

Низкий уровень воды в резервуаре  
В этом случае индикатор загорается 
красным цветом 

Добавьте воды в резервуар

Увлажнитель работает с низкой 
интенсивностью выхода пара 
(выбран низкий режим скорости 
выхода пара)

При необходимости включите более 
интенсивную скорость выхода пара  
(см  раздел «Управление 
прибором»)

Засорился распылитель (сопло) Очистите распылитель

Ультразвуковая мембрана  
или вентилятор не работают

Обратитесь в авторизованный
сервисный центр

На предметах около увлажнителя 
появился белый налет (соли, 
выделяющиеся из воды)

На ультразвуковой мембране 
образовались известковые 
отложения

Очистите мембрану с помощью 
мягкой щетки и водопроводной 
воды

Разность между уровнем текущей 
влажности и показаниями 
гигрометра слишком велика

Увлажнитель работает в местах, где 
имеется воздействие окружающей 
среды (например, рядом с окном)

Установите увлажнитель в местах, 
где отсутствует воздействие 
окружающей среды

Внутри воздушного отверстия 
скопилась грязь

Очистите воздушное отверстие  
Даже в одном помещении 
влажность может быть разной  
в зависимости  
от месторасположения

Выходит пар с неприятным запахом 

Используется несвежая вода
Проведите очистку устройства  
в соответствии с разделом  
«Уход и обслуживание»

В основании увлажнителя или 
распылителе скопились остатки 
несвежей воды или мусор

Во время работы увлажнителя 
образуется конденсат на верхней 
части или на предметах вокруг него

Установлена высокая интенсивность 
выхода пара Уменьшите скорость выхода пара  

(см  раздел «Управление 
прибором»)Высокая относительная влажность  

и температура в помещении

Во время работы увлажнителя 
появилась вода рядом с ним

На основании прибора не плотно 
установлен резервуар для воды  
и между ними имеется зазор

Выключите прибор и убедитесь, 
что резервуар установлен 
правильно, без зазоров между ним 
и основанием прибора

Резервуар для воды негерметичен Обратитесь в авторизованный  
сервисный центр

На ультразвуковой мембране  
и в канавах в основании прибора 
образовались известковые 
отложения

Проведите очистку устройства  
в соответствии с разделом  
«Уход и обслуживание»

Когда прибор отключен, появляется 
вода рядом с ним Резервуар для воды негерметичен Обратитесь в авторизованный 

сервисный центр

СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт
ного оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести
мость технических средств» 
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении приме
нения опасных веществ в изделиях электро
техники и радиоэлектроники» 

Произведено под контролем:
“Clima Tecnologie S r I ”,
Via Marco Polo 7, 35040 Sant’urbano, Italy 
«Клима Технолоджи С Р Л »,
Виа Марко Поло 7, 35040 СантУрбано,
Италия 

Изготовитель:
“Shenzhen Tolink Technology Co , LTD”,
Room 304C, building a, Shengli Industrial 
Park, southwest of Tsinghua Road, Qinghu 
community, Longhua Street, Longhua district, 
Shenzhen City, China 
«Шэньчжэнь Толинк Технолоджи Ко , Лтд»,
Рум 304C, билдинг a, Шэнли Индастриал 
Парк, саутвест оф Цинхуа Роад, Цинху 
коммьюнити, Лонхуа Стрит, Лонхуа дистрикт, 
Шэньчжэнь сити, Китай 

Импортёр в РФ:
ООО «Компания БИС», 
Россия, 119180, г  Москва, ул  Б  Полянка, д  2
стр  2, пом /комн  I/8 
Тел : 8 495 1505005 
Email: climate@breez ru

Сделано в Китае

ROYAL.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ
Продукция должна храниться в сухих, про
ветриваемых складских помещениях при 
температуре от +1 до +55 °С и относительной 
влажности до 80 % при температуре 25 °C  
(без выпадения конденсата) 
При транспортировке и хранении должны 
строго соблюдаться требования манипуля
ционных знаков на упаковке прибора 
При транспортировке должны быть исключе
ны любые возможные удары и перемещения 
упаковки внутри транспортного средства 
После транспортирования увлажнителя при 
отрицательной температуре следует выдер
жать его в помещении, где предполагается 
эксплуатация, без включения в сеть и без воды 
не менее 2 часов 

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Срок службы ультразвукового увлажнителя 
воздуха составляет 5 лет с момента продажи 
при условии соблюдения соответствующих 
правил по установке и эксплуатации 

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ
По истечению срока службы прибор 
должен подвергаться утилизации в 
соответствии с нормами, правилами 
и способами, действующими в месте 
утилизации  Не выбрасывайте прибор вме
сте с бытовыми отходами  По истечении сро
ка службы прибора, сдавайте его в пункт сбо
ра для утилизации, если это предусмотрено 
нормами и правилами вашего региона  Это 
поможет избежать возможных последствий 
на окружающую среду и здоровье человека, 
а также будет способствовать повторному 
использованию компонентов изделия  Ин
формацию о том, где и как можно утилизи
ровать прибор, можно получить от местных 
органов власти 

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Дата изготовления указана на приборе 
(специальная этикетка с EAN128 кодом) 



Убедительно просим вас во избежание недо-
разумений до подключения/эксплуатации из-
делия внимательно изучить его инструкцию по 
эксплуатации. 
В конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его 
технических характеристик могут быть внесе-
ны изменения. Такие изменения вносятся без 
предварительного уведомления Покупателя  
и не влекут обязательств по изменению/улуч-
шению ранее выпущенных изделий.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия  
и его комплектность, все претензии по внеш-
нему виду и комплектности предъявляйте Про-
давцу в момент получения изделия. 

Гарантийный срок
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с мо-
мента продажи Изделия.
Гарантийное обслуживание производится в со-
ответствии с гарантийными обязательствами, 
перечисленными в гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание купленного вами 
прибора осуществляется через Продавца, мон-
тажную организацию, проводившую установ-
ку прибора, специализированные сервисные 
центры.
Дополнительную информацию по продукту, его 
эксплуатации и обслуживанию, список сервис-
ных центров вы можете получить у Продавца 
или на сайте ROYAL.ru
По вопросам качества работы авторизованных 
сервисных центров заполните форму обраще-
ния на сайте в разделе «Контакты».

Внимание!
Оборудование лишается гарантии Изготови-
теля в случае, если ремонтные или профилак-
тические работы были выполнены несерти-
фицированной организацией/лицом.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным та-
лоном и проследите, чтобы он был правильно 
заполнен и имел штамп Продавца. При отсут-
ствии штампа Продавца и даты продажи (либо 
кассового чека с датой продажи) гарантийный 
срок исчисляется с даты производства изделия.
Запрещается вносить в гарантийный талон ка-
кие-либо изменения, а также стирать или пере-
писывать указанные в нём данные. Гарантий-
ный талон должен содержать: наименование  
и модель изделия, его серийный номер, дату 
продажи, а также подпись уполномоченного 
лица и штамп Продавца.

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной га-
рантии осуществляется только на территории 
РФ и распространяется на изделия, купленные 
на территории РФ.
Настоящая гарантия не дает права на возмеще-
ние и покрытие ущерба, произошедшего в ре-
зультате переделки или регулировки изделия, 
без предварительного письменного согласия 
изготовителя, с целью приведения его в соот-
ветствие с национальными или местными тех-
ническими стандартами и нормами безопас-
ности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, где это изделие было первоначально 
продано.

Обеспечение гарантийного обслуживания
В случае неисправности прибора по вине изго-
товителя покупатель вправе обратиться к Про-
давцу или в авторизованный сервисный центр 
Изготовителя.

Настоящая гарантия распространяется на 
производственные или конструкционные де-
фекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена де-
фектных деталей изделия специалистами упол-
номоченного сервисного центра производят-
ся в сервисном центре. Гарантийный ремонт 
изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения недостат-
ков товара станет очевидным, что они не будут 

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и 
уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.
Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию ROYAL Clima.
Вы сделали правильный выбор в пользу качественной техники.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



устранены в определённый соглашением Сто-
рон срок, Стороны могут заключить соглашение 
о новом сроке устранения недостатков товара.
Гарантийный срок на комплектующие изделия 
(детали, которые могут быть сняты с изделия 
без применения каких-либо инструментов, т. е. 
ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щёт-
ки, трубки, шланги и др. подобные комплекту-
ющие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный 
срок на новые комплектующие, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ре-
монте, либо приобретённые отдельно от изде-
лия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи от-
ремонтированного изделия Покупателю, либо 
продажи последнему этих комплектующих. 

Настоящая гарантия не распространяется на:
•  периодическое обслуживание и сервисное 

обслуживание изделия (чистку, замену филь-
тров или устройств, выполняющих функции 
фильтров, чистку и дезинфекцию теплообмен-
ников, дренажных систем и пр.);

•  любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. 
с целью усовершенствования и расширения 
обычной сферы его применения, которая ука-
зана в Инструкции по эксплуатации изделия, 
без предварительного письменного согласия 
изготовителя;

•  аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляет-
ся в случаях, если недостаток в товаре возник 
в результате:
•  использования изделия не по его прямому 

назначению, не в соответствии с его Инструк-
цией по эксплуатации, в том числе эксплуа-
тации изделия с перегрузкой или совместно 
со вспомогательным оборудованием, не ре-
комендуемым Продавцом, уполномоченной 
изготовителем организацией, импортёром, 
изготовителем;

•  наличия на изделии механических повре-
ждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий 
на изделие чрезмерной силы, химически 
агрессивных веществ, высоких температур, 
повышенной влажности/запылённости, кон-
центрированных паров, если что-либо из пе-
речисленного стало причиной неисправности 
изделия;

•  ремонта/наладки изделия неуполномоченны-
ми (несертифицированными) на то организа-
циями/лицами; 

•  неаккуратного обращения с устройством, став-
шего причиной физических, либо косметиче-
ских повреждений поверхности;

•  если нарушены правила транспортировки/
хранения/монтажа/эксплуатации; 

•  стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) 
и других причин, которые принесли вред из-

делию, находящихся вне контроля Продавца, 
уполномоченной изготовителем организации, 
импортёра, изготовителя и Покупателя;

•  неправильного подключения изделия к элек-
трической сети, а также неисправностей (не-
соответствие рабочих параметров) электриче-
ской сети и прочих внешних сетей;

•  дефектов, возникших вследствие попадания 
внутрь изделия посторонних предметов, жид-
костей, кроме предусмотренных инструкцией 
по эксплуатации, насекомых и продуктов их 
жизнедеятельности и т. д.;

•  необходимости замены ламп, фильтров, эле-
ментов питания, аккумуляторов, предохрани-
телей, а также стеклянных/фарфоровых/ма-
терчатых и перемещаемых вручную деталей 
и других дополнительных быстроизнашива-
ющихся/сменных деталей изделия, которые 
имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным 
износом;

•  дефектов системы, в которой изделие исполь-
зовалось как элемент этой системы;

•  дефектов, возникших в результате некоррект-
ной работы / неисправности / неправильного 
подключения дополнительно установленного 
оборудования, не входящего в заводской стан-
дартный комплект поставки (низкотемпера-
турные комплекты, дренажные насосы и пр.).

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Сведения о продавце:

Название и адрес, телефон продающей организации Место печати

Подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен и согласен)



Н
а
зв

а
н

и
е

 А
С

Ц
Д

а
та

 о
б

р
а
щ

е
н

и
я

  
в

 А
С

Ц
Д

а
та

 о
к
о

н
ч

а
н

и
я

 
р

е
м

о
н

та
О

п
и

с
а
н

и
е

 д
е

ф
е

к
та

З
а
м

е
н

а
  

за
п

а
с
н

о
й

 ч
а
с
ти

Ф
И

О
 м

а
с
те

р
а

П
е

ч
а
ть

 А
С

Ц

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 о
 г

а
р

а
н

ти
й

н
ы

х
 р

е
м

о
н

та
х
 (

за
п

о
л

н
я

е
тс

я
 а

в
то

р
и

зо
в
а
н

н
ы

м
 с

е
р

в
и

с
н

ы
м

 ц
е

н
тр

о
м

 (
А

С
Ц

)



royal.ru

code128


