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IT L’apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche sensoriali 
e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 
beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o 
di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochi-
no con l’apparecchio. (EN 60335-1).

GB The appliance is not intendend for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concer-
ning use of the appliance by a person responsable for their safety. Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance. (EN 60335-1)

F L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou de connaissance, à moins qu’elles aient 
pu bénéficier, à travers l’intervention d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’in-
structions concernant l’utilisation de l’appareil. Il faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. (EN 60335-1)

D Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder 
mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder denen es an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen 
nicht eine für ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite steht, die sie überwacht oder beim Gebrauch 
des Gerätes anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes lassen und sicherstellen, dass sie 
nicht damit herumspielen. (EN 60335-1)

E El aparato no deberá ser utilizado por personas (tampoco niños) con capacidades físicas, sensoriales o menta-
les reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que un responsable de su seguridad les 
haya explicado las instrucciones y supervisado el manejo de la máquina. Se deberá prestar atención a los niños 
para que no jueguen con el aparato. (EN 60335-1)

NL Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, sen-
soriële of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik 
van het apparaat onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om erop toe te zien dat ze niet met het apparaat 
spelen. (EN 60335-1)

SF Laitetta eivät saa käyttää lapset tai muut sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominai-
suudet tai kokemuksen ja tiedon puute estää/estävät heitä käyttämästä laitteita turvallisesti ilman valvontaa ja 
opastusta. Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella. (EN 60335-1)

P O aparelho não é destinado a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com reduzidas capacidades físi-
cas, sensoriais ou mentais, ou que faltem de experiência ou conhecimentos, a não ser que possam beneficiar, 
através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de um controlo ou de instruções relativas à utili-
zação do aparelho. As crianças devem ser vigiadas de forma a assegurar que não brinquem com o aparelho.               
(EN 60335-1)

S Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller utan erfarenhet 
och kunskap. Det måste i sådana fall ske under översyn av en person som ansvarar för deras säkerhet och som 
kan visa hur apparaten används på korrekt sätt. Håll barn under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med 
apparaten. (EN 60335-1)

RUS Агрегат не предназначен для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или 
умственными ограничениями, или же не имеющими опыта или знания обращения с агрегатом, если это 
использование не осуществляется под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после 
обучения использованию агрегата. Следите, чтобы дети не играли с агрегатом.(EN 60335-1)

CZ Přístroj není určený osobám (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo 
mající nedostatočné zkušenosti či znalosti o přístroji. Vyjímku mohou tvořit pouze ty případy, kde tyto osoby 
mohou využít dozoru nebo pokynů, týkajících se používání přístroje, prostřednictvím osoby zodpovědné za jejich 
bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zaručené, že si s přístrojem nehrají. (EN 60335-1)

SI Naprava ni namenjena za uporabo oseb (vključno otroci), pri katerih telesne, čutne in umne sposobnosti so 
omejene, ali pa v odsotnosti izkušenosti ali poznavanja, razen če iste niso pridobile čez posredstvo za njihovo 
varnost odgovorne osebe, sposobnost za nadzor ali pa navodila v zvezi z uporabo te le naprave.
Otroke treba stalno nadzirati, kako bi se prepričali, da se isti ne igrajo z napravo. (EN 60335-1)

SK Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo pri nedostatočných skúsenostiach alebo znalostiach o prístroji, s výnimkou prípadov, že 
by títo mohli mať z neho úžitok prostredníctvom: osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, dohľadu alebo pok-
ynov, týkajúcich sa používania prístroja. Deti musia byť pod dohľadom, aby bolo možné uistiť sa o tom, že sa s 
prístrojom nehrajú. (EN 60335-1)

HR Sprava nije namjenjena za upotrebu osoba (uključivši djecu) čije su tjelesne, osjetne i umne sposobnosti 
ograničene, ili u izostanku iskustva ili spoznaje, s iznimkom ako te osobe nisu ishodile posredstvom odgovornih 
osoba za njihovu sigurnost, prikladnu sposobnost za nadgledanje, ili upute u vezi s upotrebom iste sprave. Djecu 
se mora nadgledati, kako bi se uvjerili da se  ne igraju sa spravom.(EN 60335-1)

SCG Aparat nije namjenjen za upotrebu lica (uključena djeca) kod kojih su tjelesne, čulne i umne vještine ograničene, 
ili u otsutnosti iskustva ili poznavanja, osim ako ista lica nijesu postigla putem odgovornih lica za njihovu 
bezbjednost, dgovarajuću vještinu za nadzor, ili upustva vezana za upotrebu istog aparata. Djecu mora da se 
nadzoruje, kako bi se uvijerili da se ne igraju  s aparatom. (EN 60335-1)

PL Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizyczny-
ch, sensorycznych i umysłowych lub przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, 
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez  osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie 
bawią się urządzeniem. (EN 60335-1)

HU A berendezés NEM alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra akik csökkent fizi-
kai, érzékszervi és mentális képességgel randelkeznek, vagy hiányzik a megfelelő tapasztalatuk  vagy ismeretük 
, kivéve, ha  mindezek pótolhatók egy a biztonságukért felelős személy közreműködésével, vagy felügyelettel, 
vagy a berendezés használatára vonakozó megfelelő utasítások kiadásával. Felügyelettel biztosítani kell, hogy 
gyermekek NE tudjanak játszani a berendezéssel (EN 60335-1)

CN 当人（包括儿童）的身体感官和心智能力下降时，或者相关的经验或知识欠缺时不能使用本设备，除非他们已经
通过一个中间负责人负责他们的安全，监督或指导其对有关器具的使用。必须对儿童进行监督，确保他们不接触
该设备。(EN 60335-1)

BG Продукта не е предназначен за експлоатация от хора с намалени физически, зрителни и умствени 
способности (включително и от деца), от хора нямащи знания и опит, докато не бъдат обучени и 
инструктирани сами да осигуряват своята безопасност.

AR هذا الجهاز غير مخصٍص لالستعمال من ِقبل األشخاص (بما في ذلك األطفال) الذين يعانون من قصوٍر في قدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس 
الكافيتين لذلك، إال أن يكونوا تحت مالحظة شخٍص مسؤوٍل عن سالمتهم وحمايتهم علي أن يكون هذا الشخص على درايٍة بخواص  الخبرة والمعرفة  لديهم 

.(EN 60335-1) .وإرشادات كيفية استخدام الجهاز. يجب مراقبة األطفال للتأكد من عدم لعبهم بهذا الجهاز
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РУССКИЙ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед пуском в эксплуатацию насоса, внимательно прочитать настоящие инструкции и 
хранить для будущих консультаций. Оборудование должно использоваться только для 
тех функций, для которых оно было изготовлено. В целях безопасности предупреждаем, 
что оборудование не должно использоваться несовершеннолетними моложе 16 лет или 
людьми, не прочитавшими и понявшими настоящие рабочие инструкции.

Никогда не использовать кабель питания для перемещения или переноса с места на  место 
насоса. Всегда использовать ручку насоса.

Когда насос соединен с электрической сетью, следует избегать любого контакта с   водой.

Запрещается тянуть за кабель питания для извлечения вилки из розетки.

Перед проведением любых операций с насосом, отсоединять вилку питания от розетки.

Во время использования насоса, в перекачиваемой жидкости не должны находиться   люди.

Если кабель питания поврежден, его должен заменить производитель или его служба  
техсервиса, для предупреждения любого возможного риска.

Защита от перегрузок. Насос оборудован температурным защитным устройством. При 
перегреве двигателя защитное устройство автоматически выключает насос. Время 
охлаждения составляет около 15-20 мин., по истечении которых насос автоматически 
включается. После срабатывания защитного устройства необходимо найти причину, 
приведшую к срабатыванию, и устранить ее. Смотри «Поиск неисправностей».

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НАСОСОВ
Погружной многостадийный насос со встроенной электроникой идеально подходит для 
использования с системами дождевой воды и оросительных сетей, для перекачивания воды из 
резервуаров, цистерн, прудов и колодцев, а также для других применений, требующих высокого 
давления.

Электроника автоматически управляет включением и выключением (ВКЛ./ВЫКЛ.) насоса в зависимости 
от потребности в воде со стороны пользователя.

Электроника защищает насос от работы без воды  
• Фаза наполнения: 
 На этапе наполнения, насос выполняет четыре попытки 30” (двигатель ВКЛ.), чередующиеся паузами 3” 

(двигатель ВЫКЛ.). В случае отсутствия воды, насос останавливается на час и затем производит новую 
попытку наполнения. Если эта попытка не удается, пауза становится 5 часов, затем насос повторяет 
попытку наполнения через каждые 24 часа, до тех пор, пока уровень воды не станет достаточным, 
чтобы позволить нормальную работу.  

• Нормальная работа 
 Если во время работы в течение 40” секунд расход воды ниже минимального потока, насос переходит в 

состояние тревоги и останавливается на 1 час. После чего, если уровень воды остается недостаточным, 
насос переходит к фазе наполнения.

6. KASSERING
Produkten eller delar av denna ska kasseras enligt gällande miljöföreskrifter. Använd lokala, allmänna eller 
privata system för avfallshantering.

7. GARANTI
Garantin gäller för alla typer av material- och fabrikationsfel på apparaten under den lagstadgade garantitiden 
som gäller i det land där produkten köptes. Tillverkaren har rätt att besluta om de felaktiga delarna ska repareras 
eller bytas ut.  

Garantin omfattar alla fabrikations- och materialfel under förutsättning att produkten har använts på ett korrekt 
sätt och i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. 

Garantin gäller ej i följande fall:  
- Vid försök att reparera apparaten.  
- Vid tekniska ändringar på apparaten.  
- Vid användning av icke originalreservdelar.  
- Vid åverkan på apparaten.  
- Vid felaktigt bruk av apparaten, t.ex. för industriellt bruk. 

Garantin täcker inte:  
- Förbrukningsdetaljer med normalt slitage.  

Om garantin behöver utnyttjas, kontakta en behörig serviceverkstad. Inköpskvittot ska uppvisas.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella felaktigheter i denna broschyr, om dessa beror på tryck- 
eller kopieringsfel. Tillverkaren förbehåller sig även rätten att göra sådana ändringar på apparaten som anses 
nödvändiga eller förbättrande, dock utan att ändra på de huvudsakliga egenskaperna.
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Электроника защищает насос неисправностей невозвратного клапана (NRV), вызванных обычно 
отложениями грязи или песком. 
Отложения мешают клапану VNR закрываться, поэтому насос продолжает работать даже в отсутствии 
воды. В нашем случае, насос автоматически отключается каждый час; если все в норме, пользователь 
замечает только легкое падение давления продолжительность в несколько секунд. Если клапан VNR 
заблокирован, насос переходит в состояние тревоги и может быть включен в работу только после того, 
как были удалены причины засорения.

Идеальное рабочее состояние при полностью погруженном насосе; несмотря на это, система охлаждения 
двигателя позволяет в течение непродолжительного времени его использование до минимальной высоты 
всасывания (50 мм).
Насос оборудован фильтром для защиты от загрязнений из нержавеющей стали.

           Насос не подходит для перекачивания соленой воды, сточных вод, возгораемых, коррозивных 
или взрывоопасных жидкостей (например, нефти, бензина, растворителей), жиров, масел или 
продуктов питания.

            Может произойти загрязнение жидкости по причине возможой утечки смазки.

Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35° C.

В случае использования насоса для бытового водоснабжения следует соблюдать местные
правила, определенные компетентными органами власти, управляющими водными
ресурсами.

3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
            С учетом различных норм по безопасности электрической установки, действующих в 

разных странах, убедиться, что установка, при ее применении, соответствует указанным 
нормам.

            Перед пуском насоса в эксплуатацию следует проверить, что: 

• Напряжение и частота, указанные на технической табличке насоса, соответствуют характеристикам 
электрической установки питания. 

• Кабель питания насоса или насос не повреждены. 
• Электрическое соединение должно производиться в сухом, защищенном от возможного затопления месте. 
• Электрическая установка должна быть оснащена предохранительным выключателем на I ∆n ≤ 30 мA и 

хорошей установкой заземления. 
• При использовании удлинителей, последние должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для правильной работы насоса необходимо соблюдать следующие правила работы: 
•  Насос должен приводиться в действие только погруженным в воду. Если вода заканчивается, насос должен 

быть сразу же остановлен, отсоединив вилку от розетки питания. 
•  Насос должен располагаться в устойчивом положении внутри колодца сбора или в наиболее низкой точке 

помещения установки. 
•  Для того, чтобы избежать засорения проходов всасывания, рекомендуем периодически проверять, что в 

колодце сбора не скопилась грязь (листья, песок, и т. д.).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
Следует избегать подвергать насос замерзанию. Если возникает температура замерзания, вынуть насос из 
перекачиваемой жидкости, слить его и поместить в защищенное от мороза место.  Перед проведением каких-либо 
действий по очистке, насос должен быть отсоединен от сети питания. Насос не нуждается в техобслуживании.

5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Перед тем, как начинать поиск неисправностей, необходимо отсоединить электрическое   
питание от насоса  (вынуть вилку из розетки). Если кабель питания или любая электрическая 

часть насоса повреждены, операция по замене или ремонту должнавыполняться производителем или 
его службой техсервиса или квалифицированным человеком, чтобы избежать возможных опасностей.

РУССКИЙ

Размер P1 
Вт

Макс. расход
л/м 

Нпряжение  
Volt 

Частота 
Гц

Макс. напор
м 

750 750 95 220-240/230 V 50 28

1000 900 95 220-240/230 V 50 36

1200 1100 95 220-240/230 V 50 45

1000 900 95 115-127 V / 220-230 V 60 36

1200 1100 95 115-127 V / 220-230 V 60 45
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Идеальное рабочее состояние при полностью погруженном насосе; несмотря на это, система охлаждения 
двигателя позволяет в течение непродолжительного времени его использование до минимальной высоты 
всасывания (50 мм).
Насос оборудован фильтром для защиты от загрязнений из нержавеющей стали.

           Насос не подходит для перекачивания соленой воды, сточных вод, возгораемых, коррозивных 
или взрывоопасных жидкостей (например, нефти, бензина, растворителей), жиров, масел или 
продуктов питания.

            Может произойти загрязнение жидкости по причине возможой утечки смазки.

Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35° C.

В случае использования насоса для бытового водоснабжения следует соблюдать местные
правила, определенные компетентными органами власти, управляющими водными
ресурсами.

3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
            С учетом различных норм по безопасности электрической установки, действующих в 

разных странах, убедиться, что установка, при ее применении, соответствует указанным 
нормам.

            Перед пуском насоса в эксплуатацию следует проверить, что: 

• Напряжение и частота, указанные на технической табличке насоса, соответствуют характеристикам 
электрической установки питания. 

• Кабель питания насоса или насос не повреждены. 
• Электрическое соединение должно производиться в сухом, защищенном от возможного затопления месте. 
• Электрическая установка должна быть оснащена предохранительным выключателем на I ∆n ≤ 30 мA и 

хорошей установкой заземления. 
• При использовании удлинителей, последние должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для правильной работы насоса необходимо соблюдать следующие правила работы: 
•  Насос должен приводиться в действие только погруженным в воду. Если вода заканчивается, насос должен 

быть сразу же остановлен, отсоединив вилку от розетки питания. 
•  Насос должен располагаться в устойчивом положении внутри колодца сбора или в наиболее низкой точке 

помещения установки. 
•  Для того, чтобы избежать засорения проходов всасывания, рекомендуем периодически проверять, что в 

колодце сбора не скопилась грязь (листья, песок, и т. д.).

РУССКИЙ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
Следует избегать подвергать насос замерзанию. Если возникает температура замерзания, вынуть насос из 
перекачиваемой жидкости, слить его и поместить в защищенное от мороза место.  Перед проведением каких-либо 
действий по очистке, насос должен быть отсоединен от сети питания. Насос не нуждается в техобслуживании.

5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Перед тем, как начинать поиск неисправностей, необходимо отсоединить электрическое   
питание от насоса  (вынуть вилку из розетки). Если кабель питания или любая электрическая 

часть насоса повреждены, операция по замене или ремонту должнавыполняться производителем или 
его службой техсервиса или квалифицированным человеком, чтобы избежать возможных опасностей.

Размер P1 
Вт

Макс. расход
л/м 

Нпряжение  
Volt 

Частота 
Гц

Макс. напор
м 

750 750 95 220-240/230 V 50 28

1000 900 95 220-240/230 V 50 36

1200 1100 95 220-240/230 V 50 45

1000 900 95 115-127 V / 220-230 V 60 36

1200 1100 95 115-127 V / 220-230 V 60 45

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Před uvedením čerpadla do chodu si pozorně přečtěte tuto příručku s návodem k použití a ucho-
vejte ji pro následující použití. Přístroj může být použitý pouze pro funkce, pro které byl vyroben. 
Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů přístroj nesmí používat osoby mladší 16 let nebo 
osoby, které si nepřečetly a nepochopily tuto příručku s instrukcemi.

Síťový kabel nesmí být nikdy používaný pro přepravu nebo manipulaci čerpadla. Vždy používejte 
rukojeť čerpadla.

Jakmile je čerpadlo zapojené na přívod elektrického proudu, zamezte jakémukoliv styku osob s 
vodou.

Nikdy nevytahujte zástrčku čerpadla tahem za kabel.

Před jakýmkoliv zásahem na čerpadle vždy odpojte zástrčku z přívodu elektrického proudu.

Během provozu čerpadla se v čerpané kapalině nesmí nacházet osoby.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným tech-
nickým servisem, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpečí. 

Ochrana před přetížením. Čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou motoru. Pokud dojde k 
případnému přetížení motoru, ochrana motoru automaticky čerpadlo vypne. Doba potřebná k 
ochlazení motoru se pohybuje přibližně mezi 15-20 minutami, po ochlazení se čerpadlo automa-
ticky zapne. Po zásahu ochrany motoru je nezbytně nutné vyhledat příčinu a odstranit ji. Konzul-
tujte odstavec Vyhledávání závad.

2. POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ ČERPADLA
Ponorné vícestupňové čerpadlo se zabudovanou elektronickou jednotkou je ideální pro využití v 
systémech na čerpání dešťové vody, zavlažovacích systémů, pro čerpání vody do nádrží, cisteren, 
jezírek a studní a pro další aplikace, které vyžadují vysoký tlak.

Elektronická část ovládá automaticky zapínání a vypínání (ON/OFF) aplikace na základě požadavku vody ze
strany uživatele. 

Elektronická jednotka chrání čerpadlo před chodem nasucho 
•  Nasávací fáze: 
 během fáze nasávání čerpadlo provádí čtyři pokusy o  30” (motor ON) oddělené pauzami v délce 3” (motor 

OFF). V případě nedostatku vody čerpadlo se zastaví na hodinu a pak se znovu pokusí o nasávání. Pokud 
se tento pokus nezdaří, pauza se prodlouží na 5 hodin a pak systém opakuje pokus o nasávání každých 24 
hodin, až do chvíle, kdy hladina vody dosáhne úrovně dostatečné pro normální provoz   

•  Normální provoz 
 Pokud je během provozu po dobu 40 sekund spotřeba vody nižší než minimální průtok, čerpadlo se uvede 

do poplašného stavu a zastaví se na 1 hodinu. Potom, pokud hladina vody zůstane nedostatečná, čerpadlo 
vstoupí do fáze nasávání  

Elektronická část chrání čerpadlo před poruchami zpětného ventilu (NRV), které jsou obvykle způsobeny nánosy špíny 
nebo písku. Nánosy zabraňují zpětnému ventilu, aby se uzavřel a systém pokračuje ve funkci, i pokud chybí voda. V 
našem případě se čerpadlo každou hodinu vypne; za normálních podmínek uživatel zaznamená pouze lehký pokles 

6. ВЫВОЗ НА СВАЛКУ
Это изделие или его части должны вывозиться на свалку в соответствии с правилами охраны окружающей 
среды; Обращаться в местные государственные или частные структуры по сбору отходов.

7. ГАРАНТИЯ
Любой использованный дефектный материал или дефект при изготовлении оборудования будет устранен в 
течении гарантийного периода, предусмотренного по закону, действующему в стране покупки изделия, путем, 
по нашему усмотрению, ремонта или замены. 

Наша гарантия покрывает все основные дефекты, являющиеся следствием плохого изготовления или 
качества используемого материала, при условии, что изделие было применялось правильно и в соответствии 
с инструкциями.

Гарантия теряет силу в следующих случаях: 
- Попытки самостоятельно починить изделие 
- Технические модификации изделия 
- Использование неоригинальных запасных частей 
- Порча 
- Использование не по назначению, например, промышленное использование

Из гарантии исключаются: 
- Детали, подверженные быстрому износу

В случае запросов по гарантии, следует обращаться в специализированный центр техобслуживания, с 
доказательством покупки изделия.

Производитель снимает с себя какую-либо ответственность за возможные неточности в содержании настоящих 
инструкций, вызванные ошибками при печати или при переписывании. Производитель оставляет за собой право 
вносить в изделия те модификации, которые сочтет необходимыми или полезными, не изменяя при этом основные 
характеристики изделия.
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