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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Наименование  Топливозаборник 

Вид топлива Дизельное, печное топливо, керосин, 

отработанные масла, легкий мазут 

Длина  4 м 

Присоединительный размер к насосу 1” 

Масса, не более, кг 8  

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Топливозаборник 1” с обратным клапаном, сетчатым фильтром и поплавком 

            - длина  4 м. 

            Труба гофрированная  2 м. 

            Инструкция по эксплуатации  -  1 шт. 

 

  

 

1 – сетчатый фильтр, 2 – обратный клапан, 3 – шланг, 4 – поплавки, 5 - штуцер 1”, 6 -     

гофра 

 

Используйте гофрированную трубу в местах изгибов топливозаборника, чтобы 

исключить перелом шланга. 

 

 

 

 

 

 



Свидетельство о продаже: 

         Топливозаборник 1” с обратным клапаном, сетчатым фильтром и поплавком 

длиной 4 метров 

Количество ____________ 

 

 

________________________________________________________________________ 
(название торгующей организации) 

 

 _____________________          _______________         

____________________________ 
          (ответственное лицо)                                            (личная подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

«______»_______________ 20____ г. 

 

 

м.п 

 

 

 

Ресурс работы и срок службы 

Средний срок службы – 3 года. 

1.8. Гарантии изготовителя 

       Настоящие гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». Изготовитель гарантирует покупателю безотказную 

работу изделия в течение 12 месяцев со дня установки, но не более 15 месяцев со дня продажи. Дефекты, 

которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены Сервисным Центром, указанным в 

гарантийном талоне. 

1. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий: 

 правильное и четкое заполнение гарантийного талона; 

 наличие товарного чека, квитанции о покупке, содержащие дату покупки; 

 предъявление неисправного устройства; 

 оборудование установлено, настроено, введено в эксплуатацию лицами, имеющими 

сертификат/лицензию/разрешение на оказание таких услуг/работ. 

2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях: 

 при нарушении правил транспортировки, установки, эксплуатации, небрежного обращения; 

 при нарушениях работы оборудования, вызванных недостатками существующей системы 

канализации, электро-,   водо-, теплоснабжения; 

 при нарушении работы оборудования, вызванного неправильным монтажом  (ремонтом) и 

пусконаладочными работами, осуществляемыми лицами, не имеющими 

сертификата/лицензии/разрешения на оказание таких услуг/работ; 

 при нарушении работы, вызванном использованием неоригинальных и/или некачественных 

расходных материалов, принадлежностей, запасных частей; 

 при использовании в качестве топлива или попадании в топливо жидкостей, имеющих в своем 

составе: хлор или фторсодержащие вещества, консистентные смазки, тормозную жидкость, легко 

воспламеняющиеся жидкости (бензол, метил, этил, кетоны, ксилол, бензин, растворители и 

другие ). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Гарантийные обязательства аннулируются в случаях: 

 ремонта, изменения внутреннего устройства, изменения режимов настроек оборудования, 

произведенного лицами, не имеющими сертификата/лицензии/разрешения на оказание таких 

услуг/работ; 

 замены части оборудования частями, не поставляемыми и не рекомендованными к применению 

Сервисным Центром; 

 нарушение правил и условий эксплуатации, установки оборудования, изложенных в 

инструкции по эксплуатации; 

 механических повреждений; 

 повреждений, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, 

жидкостей; 

 повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними 

факторами; 

 повреждений, вызванных использованием неоригинальных и/или некачественных расходных 

материалов, принадлежностей, запасных частей. 

 повреждения вызванные использованием в качестве топлива или попадании в топливо 

жидкостей      имеющих в своем составе: хлор или фторсодержащие вещества, консистентные 

смазки, тормозную жидкость, легко воспламеняющиеся жидкости (бензол, метил, этил, кетоны, 

ксилол, бензин, растворители и другие) 

С требованиями и правилами ознакомлен. 

 

 

   Покупатель:_____________________________________________Ф.И.О._______________________ 

 

   Дата:           «_____» ___________201__ г. 

 

 

 

 

 

 


