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1. Схема устройства PEGAS Evolution DUO.
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Рис 1. Схема устройства PEGAS Evolution DUO
1. Ручка переключателя «напиток/газ» 2. Корпус УР
3. Ручка переключения сортов 4. Винт дросселя 5. Ложка поджима
6. Шайба 7. Гайки 8. Ниппель подвода CO2 9. Ниппель дренажа 10. Штуцер
11. Гайка накидная 12. Корпус переключателя сортов PEGAS DUO

2. Назначение устройства.

Устройство розлива PEGAS Evolution DUO предназначено для беспенного ускоренного
розлива двух сортов пенящихся напитков (в том числе пива) из сосудов, находящихся под
давлением, в пластиковые бутылки с горлышком стандартов BPF или PCO 1810, PCO 1881.
Розлив производится методом противодавления. При розливе используйте только новые
пластиковые бутылки.

PEGAS EVOLUTION DUO

www.beerinnovations.ru

3. Технические характеристики.
Ед. изм.

Значение

Количество разливаемых сортов напитка

шт

2

Производительность

л/час

не менее 100*

Диаметр шланга подачи напитков

мм

от 7 до 9

—

пенный (содержащий СО2)

°С

от плюс 4 до плюс 6

Характеристики напитка

тип
температура

Максимальное рабочее давление напитка

МПа

не более 0,3

Габаритные размеры, Д x Ш x В

мм

215 х 124 х 175

Max рабочее давление СО2

МПа

не более 0,3

Расход СО2**
Масса устройства

г/л

8-14

Нетто

кг

0,835

Брутто

кг

0,985

* Скорость указана без учета технологического времени установки и извлечения тары, для приведенного выше диапазона
температуры напитка, давления, подводимого в кегу от 0,2 до 0,3 МПа и тары объемом от 0,5 до 4 л.
** Учтен полный расход СО2 , необходимый как для заполнения кеги, так и для создания противодавления в бутылке.
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4. Сборка и монтаж устройства.
4.1 Извлеките все составные части устройства из индивидуальной упаковки.
Составные части устройства:

146003

146005

146011

101012

146007

146900

146008

4.2 Уберите в сторону и сохраните комплект запасных частей.

Запасные части устройства:
¹

ÎÁÎÇНА×ЕНИЕ

АÐÒИÊÓË

ØÒ

8

Кольцо

146015

2

9

Кольцо

146006

1

10

Прокладка

101012

1

11

Ползун

123016

1

12

Кольцо

108020

1

13

Кольцо

131045

2

14

Кольцо

131044

2

15

Прокладка

101014

1

146015

123016

146006

108020

131044
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4.3 Начните сборку устройства.
Для сборки и монтажа устройства потребуются следующие инструменты:

Ключ для закручивания
стакана

Гаечный ключ S19, S24, S27

Шестигранный ключ S10

Шестигранный ключ S1.5

Ключ S30
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Сборку устройства PEGAS Evolution DUO выполните в следующем порядке:
1

Убедитесь в наличии
прокладки 101012

Вверните штуцер в резьбовое отверстие
корпуса при помощи гаечного ключа на 19.
Перед установкой штуцера проверьте наличие прокладки 101012 в корпусе устройства.

2

Вверните винт дросселя.
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3

Вставьте ниппель подвода СО2 и ниппель дренажа
в соответствующие отверстия на корпусе устройства.
На ниппели накиньте гайки. Затяните гайки от руки
до упора.
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4
Êàíàâêà
êà

Уложите прокладку 101012 в канавку корпуса переключателя сортов напитка.

101012

5
146011

Накрутите гайку 146011 на штуцер устройства на 1-2 оборота.
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6
146011

Установите переключатель сортов на гайку
146011 так, чтобы ниппели подвода напитков находились в положении, удобном для
монтажа. Вращением против часовой стрелки накрутите гайку на штуцер устройства,
затем затяните ключом S30, поставляемым
в комплекте, одновременно притянув тем
самым переключатель к штуцеру до упора.

7

Подключение произведите в соответствии с
типовой схемойя, представленной в РЭ используемого вами устройства PEGAS, надев
шланги подачи напитков на ниппели «1» и
«2» и зафиксировав концы шлангов хомутами.
Перед первым использованием, после сборки и установки переключателя сортов на
устройство PEGAS, проверьте его исправность, выполнив тестовый налив обоих напитков, и проведите санитарно-гигиеническую обработку переключателя сортов.
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8

Поместите ось в отверстие в корпусе устройства
так, чтобы конец оси вошел в паз переключателя.

9

Óáåäèòåñü
â íàëè÷èè
è÷èè
ïðîêëàäêè

Наденьте наконечник на ось и
зафиксируйте, ввернув пробку при помощи ключа S30.
ВНИМАНИЕ! Перед установкой пробки убедитесь в наличии прокладки 101012 в
корпусе устройства.
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âèíò
óñòàíîâî÷íûé

Выберите начальное положение установки ручки переключения сортов напитков. Для этого:
• установите ручку на наконечник в произвольном положении, зафиксировав установочным винтом
при помощи шестигранного ключа S1,5;
• поверните ручку против часовой стрелки до упора — это будет положение, соответствующее
каналу подключения напитка №1;
• ослабьте винт, снимите ручку и установите её так, чтобы метка указывала на положение «1»:
Ïîëîæåíèå
«1»

Ïîëîæåíèå
«2»

• зафиксируйте ручку, затянув установочный винт при помощи шестигранного ключа S1,5.
Установка переключателя сортов на устройство завершена. Устройство готово к подключению.
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5. Типовая схема подключения.
Устройство устанавливается вертикально на стену со сквозными отверстиями диаметром 23 мм.
Ось штуцера подвода пива должна находиться на высоте минимум 450 мм от поверхности
стола. Рекомендуемое минимальное расстояние между осями отверстий при установке двух
устройств рядом — 150 мм. Для сбора капель на столе необходимо предусмотреть каплесборник.
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9
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6
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XII
13
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3
III

7
VII

4
IV

II
2

I. Устройство PEGAS Evolution DUO II. Сосуды с пивом III. Баллон с газом, оснащенный регулятором давления IV. Охладитель V. Тройник VI. Редуктор VII. Шланги подвода пива
VIII. Шланги подвода СО2 IX. Шланг дренажный X. Заборная головка
XI. Столешница XII. Каплесборник
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Для подключения изделия необходимы:
• два кега с заборными головками;
• два шланга ПВХ с внутренним диаметром 7-9 мм для соединения заборных головок кегов
через охладитель с ниппелями переключателя;
• хомуты для фиксации шлангов;
• охладитель.
Устройство подключается следующим образом:
• Подведите пиво от заборных головок [X] к охладителю [IV], а от него — к ниппелю подвода
напитка.
• Подведите газ под давлением 0,25-0,3 МПа от баллона [III] при помощи тройника [V] к заборным головкам [X] и шлангами [VIII] к ниппелю подвода СО2.
• Концы шлангов зафиксируйте хомутами.
• Наденьте шланг на ниппель дренажа. Свободный конец шланга поместите в дренажную
емкость.
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6. Переналадка универсального механизма поджима.
Устройство розлива оборудовано универсальным механизмом поджима (ложкой). Используйте для налива пластиковые бутылки с горлышком стандартов: РСО 1810, PCO 1881, BPF.

ползун

Выкрутите винт и снимите ложку с корпуса.
При этом в пазу корпуса останется деталь
ползун.
Выньте пластину, поверните ее и установите
в нужное положение.
Установите ложку на корпус. Ползун должен
располагаться в пазу корпуса.
Совместите отверстие в пластине с отверстием в ползуне и закрутите винт от руки
до упора.

пластина
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7. Порядок розлива.
Перед началом розлива убедитесь в том, что устройство правильно установлено и подключено, не
нарушена герметичность соединений.
Розлив напитка в пластиковые бутылки при помощи изделия PEGAS Evolution DUO производите в
следующей последовательности:

Выберите сорт пива
Поверните ручку переключателя сортов влево или вправо для выбора нужного напитка.
В случае если напиток не выбран, розлив невозможен.

Подготовка к заполнению
Рукоятка переключателя «напиток/газ» находится в нейтральном положении (перпендикулярно штуцеру), все подводы отключены.
Ложка повернута до упора вправо. Винт дросселя закрыт (повернут до упора по часовой
стрелке). Установите пластиковую бутылку в
соответствующее гнездо ложки.

Монтаж бутылки
Поверните ложку влево, обеспечив поджим
горлышка бутылки к уплотняющей прокладке.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Заполнение бутылки газом СО2
Поверните рукоятку переключателя от себя
до упора, включив подачу СО2 в бутылку
(винт дросселя при этом закрыт).
Газ начнет поступать в бутылку. Среднее время наполнения 2 л бутылки газом — 3-5 сек.
Бутылка на ощупь должна быть твердой.
CO2

При переключении каналов не поднимайте ручку вверх!

Наполнение бутылки напитком
Поверните рукоятку переключателя на себя
до упора для включения подачи напитка.
Приоткройте винт дросселя.
Следите за наполнением бутылки. Если напиток начинает пениться, немного закройте
винт дросселя. Если поток слишком медленный, откройте дроссель больше.

PEGAS EVOLUTION DUO
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Окончание наполнения
После наполнения бутылки поверните рукоятку переключателя в нейтральное положение,
полностью откройте винт дросселя.

Извлечение бутылки
Выдержите несколько секунд для выравнивания давления в бутылке с атмосферным.
Закройте винт дросселя. Поверните ложку
вправо, извлеките наполненную бутылку из
устройства.
С целью сохранения качества пива как можно
быстрее закрутите бутылку пробкой.
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8. Обслуживание устройства.
К обслуживанию устройства допускаются работники, изучившие данное руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с пивным оборудованием.
Ежедневно через PEGAS Evolution DUO проходит большой объем пива, которое постепенно
закупоривает пивной канал, канал дренажа, дросселя и дренажный шланг.
Чтобы избежать закупоривания и загрязнения каналов промывайте и дезинфицируйте
устройство розлива согласно технологии промывки.
Процесс промывки
Подача промывочной жидкости осуществляется из сосуда с заборной головкой, который устанавливается вместо пивной кеги. Сначала промойте пивной шланг и само устройство PEGAS
Evolution DUO. Затем для промывки канала дренажа установите в зажимное устройство пластиковую бутылку. За счет переполнения пластиковой бутылки происходит промывка канала
дренажа, дросселя и дренажного шланга.
Технология промывки устройства розлива PEGAS Evolution DUO
Ежедневно, согласно Санитарным правилам для предприятий пивоваренной и безалкогольной
промышленности СП 3244-85*, устройство розлива необходимо промывать в течение 30 минут
горячей (60°С) и холодной водой.
Еженедельно необходимо проводить дезинфекцию устройства антисептиками (антиформин,
сульфохлорантин, катамин-АБ), а затем тщательно промывать его водой до полного удаления
дезинфицирующих средств.

* Данный стандарт действует на территории Российской Федерации. Обслуживание устройства осуществляется по программе, прописанной в таблице 1.
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Программа санитарно-гигиенического обслуживания устройства:
Вид
обработки
Промывка
Ополаскивание

Дезинфекция

Ополаскивание
Ополаскивание

Периодичность

Один раз в день
(в конце дня)

1 раз в неделю

После
дезинфекции

Средства для обработки

Время,
мин.

t0 , C

Источник
рабочего
раствора

Вода

10

60

Водопровод

Вода

15

20

Водопровод

Lerades C178 или аналогичный препарат, используемый
для дезинфекции пищевого
оборудования

10-15

60

Одноразовая
емкость

Вода

10

40-60

Водопровод

Вода

15

20

Водопровод
Таблица 1

Процедура обработки:
• Отключите сосуд с пивом от системы подачи пива.
• Подготовьте тару для сбора использованного рабочего раствора (воды).
• Убедитесь, что рукоятка переключателя потоков «напиток/газ» находится в в нейтральном
положении.
• Подключите систему розлива пива к источнику рабочего раствора (воды).
• Установите пластиковую бутылку (желательно небольшой емкости) в механизм поджима,
закрепите ее, повернув ложку влево.
• Откройте винт дросселя.
• Поверните рукоятку переключателя «напиток/газ» на себя до упора.
• Следите за наполнением бутылки. Через некоторое время излишки рабочего раствора
(воды) начнут поступать в канал дренажа через открытый кран сброса давления. Будьте готовы собирать из дренажного шланга использованный рабочий раствор (воду).
• Проводите обработку согласно времени, указанному в таблице.
• Для прекращения подачи рабочего раствора (воды) поверните рукоятку переключателя
«напиток/газ» в нейтральное положение.
• Извлеките бутылку из устройства.
• Чистой тряпкой удалите остатки рабочего раствора (воды) с поверхности устройства.
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9. Возможные проблемы и пути их устранения.
Проблема

Напиток
не льется

Возможная причина

Устранение

Закончился напиток в кеге

Замените кег

Заборная головка не присоединена к кегу

Подсоедините заборную головку к кегу

Кончился газ в баллоне

Замените газовый баллон

Закрыт газовый редуктор

Откройте газовый редуктор

Неправильное подключение шлангов к устройству

Проверьте правильность подключения шлангов,
устраните ошибки

Повреждение шлангов или их соединений
Шланги подвода напитка/газа забиты
Канал сброса давления закрыт/закупорен
Подтекание
напитка в соединении штуцера
с переключателем
Течь под ручкой переключения сортов
напитка

Газ не подается
в бутылку

Бутылка не крепится

Много пены при
розливе

Подтекание пива
при закрытом
переключателе

Погрешности установки, отсутствие, износ или
повреждение прокладки
Износ или повреждение резинового уплотнения
соединения наконечника и пробки

Замените неисправные шланги
Откройте/прочистите канал сброса давления

Проверьте наличие и правильность установки
прокладок.
Произведите замену уплотнения или прокладок в
случае их износа или повреждения.

Погрешности установки, отсутствие или повреждение прокладки в соединении пробки
и корпуса устройства PEGAS
Закончился газ в баллоне

Замените баллон

Закрыт газовый редуктор

Откройте газовый редуктор

Неправильное подключение шлангов подвода
газа к устройству

Проверьте правильность подключения шлангов,
устраните ошибки

Повреждение шлангов, соединений

Замените шланги

Горлышко бутылки не соответствует стандартам,
указанным в инструкции

Используйте другие бутылки

Неисправна ложка

Замените ложку

Ложка настроена неправильно

Выполните переналадку
ложки согласно разделу 6

Слишком высокая скорость сброса давления

Отрегулируйте скорость сброса давления винтом
дросселя

Неправильно установлено давление в редукторе

Установите давление, соответствующее сорту

Заканчивается газ в баллоне

Замените баллон

Заканчивается напиток в кеге

Замените кег

В бутылку подано недостаточно газа

Подайте дополнительное количество газа
в бутылку

Шланг подвода напитка загрязнен

Промойте устройство

Попадание посторонних предметов в канал
напитка

Прочистите канал напитка

Износ резиновых уплотнителей в пивном канале

Замените изношенные резиновые уплотнители
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10. Меры предосторожности.
Для обеспечения бесперебойной работы устройства необходимо соблюдать некоторые правила:
• Используемая тара должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям к таре для пищевых продуктов.
Тара обязательно должна быть чистой, без видимых повреждений и трещин.
• Регулярно обслуживайте устройство.
• Не устанавливайте в устройстве давление выше 0,3 МПа.
Только регулярные промывка и дезинфекция PEGAS Evolution DUO и постоянный контроль санитарного состояния
устройства гарантируют его бесперебойную роботу в течении всего срока службы.

11. Инструкция по обслуживанию переключателя потоков «напиток/
газ».
Переключатель потоков «напиток/газ» устройства розлива PEGAS Evolution DUO является высокопроизводительным
эффективным прибором, обеспечивающим работоспособность всего устройства на протяжении не менее 100 000 циклов. При должном уровне обслуживания устройства (см. раздел 8) переключатель потоков будет работать надежно
весь гарантийный период.
По истечении гарантийного периода в переключателе потоков «напиток/газ» подлежат замене кольца 131044, 131045.
Для их замены необходимо:
• Выкрутить винт 131033, снять шайбу 131041 и кулачок 131035.
• Снять кольцо 131045 нажатием на клапан со стороны кольца.
• Извлечь из переключателя клапан 131043, пружину 131042, шайбу 131046 и кольцо 131044.
• Заменить кольца 131044 и 131045.
• Произвести сборку в обратном порядке.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ СЕЗОННОЙ РАБОТЕ:
В случае если необходимо снять устройство на зимние месяцы (запарковать его), то рекомендуем промыть устройство
сначала промывочной жидкостью (щелочь), затем антисептиками, и, наконец, промыть его теплой водой для удаления всех веществ из рабочих каналов. В этом случае при установке устройства в начале следующего сезона оно будет
полноценно работать. Если же по завершении сезона рекомендованное настоящей инструкцией обслуживание было
проведено не полностью, то перед началом работы рекомендуем заменить те же резинки, что и по истечении гарантийного периода.

12. Дополнительная информация.
Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе
резервного копирования или переведена на любой язык в любой форме любыми средствами без предварительного
письменного разрешения ООО ПО «Новосибирскпродмаш».
ООО ПО «Новосибирскпродмаш» постоянно работает над совершенствованием выпускаемого изделия и оставляет за
собой право на внесение изменений, не ухудшающих характеристик устройств, без предварительного уведомления.
ООО ПО «Новосибирскпродмаш» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, вызванный применением
данного изделия. Компания «Новосибирскпродмаш» будет благодарна за любую информацию о замеченных в
настоящем руководстве ошибках и упущениях.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Схема устройства PEGAS Evolution DUO для заказа запчастей.
Основное устройство.
131033
ВИНТ

131041
ШАЙБА

131035

123012

КУЛАЧЕК

ГАЙКА

131042

131004

ПРУЖИНА

СТАКАН

131044

131005

131007

ФИКСАТОР
ПРУЖИННЫЙ

КЛАПАН

ВИНТ

КРЫШКА

131038

131043

131003

131001

131046

КОЛЬЦО

ШАЙБА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

КОЛЬЦО

131040

КОРПУС
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

131045

131006

131029

КОЛЬЦО

КОЛЬЦО

ПРОБКА
РЕЗИНОВАЯ

131016
КОРПУС

101012

ПРОКЛАДКА

123025
ШТУЦЕР

108020
КОЛЬЦО

120007
ВИНТ
ДРОССЕЛЯ

101014

ПРОКЛАДКА

108030
КОЛЬЦО

131032

КЛЮЧ ДЛЯ
ЗАКРУЧИВАНИЯ
СТАКАНА

123010
ВИНТ

101015
ЛОЖКА

123016
ПОЛЗУН

101019
ПЛАСТИНА

131024
ВИНТ
РОЛИКА

131025
КОЛЬЦО

131026
НИППЕЛЬ

131027
ГАЙКА
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Схема устройства PEGAS Evolution DUO для заказа запчастей.
Переключатель сортов напитка.

146007
146006

ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ

ÊÎËÜÖÎ

146008
146004

ÎÑÜ

146010

ÃÀÉÊÀ

146003
ÐÓ×ÊÀ

ÓÄËÈÍÈÒÅËÜ

146005

101012

ÏÐÎÁÊÀ

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ

146011
ÃÀÉÊÀ

101012

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ

146012
ÊÓËÀ×ÎÊ

146013
ÇÀÃËÓØÊÀ

146006
ÊÎËÜÖÎ

146014
ÊËÀÏÀÍ

146002

146015

ÂÈÍÒ

ÊÎËÜÖÎ

146016
ÊÎÐÏÓÑ

146001
ÊËÞ×
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Çàâîäñêîé íîìåð èçäåëèÿ

Ãàðàíòèéíûé òàëîí
Óñòðîéñòâî ðîçëèâà PEGAS Evolution DUO
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà _______________________________________________________________________________________________
1 ãîä ñî äíÿ ïðîäàæè óñòðîéñòâà
Ãàðàíòèéíûé ñðîê__________________________________________________________________________________________________
Äàòà ïðîäàæè _____________________________________________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå òîðãîâîé îðãàíèçàöèè __________________________________________________________________________________
ÔÈÎ è ïîäïèñü ïðîäàâöà

______________________
Ïîäïèñü

___________________________________________________________________
Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
Ì. Ï.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ!
Ïðè îôîðìëåíèè ïîêóïêè òðåáóéòå ïðîâåðêè êîìïëåêòíîñòè è âíåøíåãî âèäà òîâàðà.
Óáåäèòåñü, ÷òî äàííûé ãàðàíòèéíûé òàëîí çàïîëíåí ïîëíîñòüþ è ïðàâèëüíî.
ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè è ïðàâèëüíîì çàïîëíåíèè Ãàðàíòèéíîãî òàëîíà.
Äàííûé òîâàð çàïàòåíòîâàí. Ïîääåëêà òîâàðà è/èëè èñïîëüçîâàíèå ïîääåëüíîãî
èëè êîíòðàôàêòíîãî òîâàðà ïðåñëåäóþòñÿ ïî çàêîíó.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåííûõ ðåìîíòàõ â ïåðèîä ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ñåðâèñíûé öåíòð:

Ñåðâèñíûé öåíòð:

Ñåðâèñíûé öåíòð:

Äàòà ïðèåìêè:

Äàòà ïðèåìêè:

Äàòà ïðèåìêè:

Âèä ðåìîíòà:

Âèä ðåìîíòà:

Âèä ðåìîíòà:

Äàòà âûäà÷è:

Äàòà âûäà÷è:

Äàòà âûäà÷è:

Ïîäïèñü ñîòðóäíèêà Ñ. Ö.
Ì. Ï.

Ïîäïèñü ñîòðóäíèêà Ñ. Ö.
Ì. Ï.

Ïîäïèñü ñîòðóäíèêà Ñ. Ö.
Ì. Ï.
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Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü!
Êîìïàíèÿ «Íîâîñèáèðñêïðîäìàø» ïðèâåòñòâóåò Âàñ è áëàãîäàðèò çà òî, ÷òî Âû îñòàíîâèëè ñâîé âûáîð íà íàøåé ïðîäóêöèè.
Ìû âûðàæàåì óâåðåííîñòü, ÷òî ïðèîáðåòåííîå Âàìè èçäåëèå ïðèíåñåò ïîëüçó Âàøåìó áèçíåñó.
Íàñòîÿùèé òàëîí ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâî íà ãàðàíòèéíûé ðåìîíò óñòðîéñòâ ðîçëèâà ïîä òîðãîâîé ìàðêîé PEGAS ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé
ãàðàíòèè.
ÓÑËÎÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÈ
1. Íàñòîÿùàÿ ãàðàíòèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà óñòðîéñòâà ðó÷íîãî ðîçëèâà PEGAS Evolution DUO, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå
äëÿ íàëèâà ïèâà è äðóãèõ ïåíÿùèõñÿ íàïèòêîâ èç êåã â ïëàñòèêîâûå áóòûëè.
2. Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà òîâàð ñîñòàâëÿåò 1 ãîä ñî äíÿ ïðîäàæè.
3. Ãàðàíòèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà íåäîñòàòêè (íåèñïðàâíîñòè òîâàðà), âîçíèêøèå ïî âèíå ïðîèçâîäèòåëÿ. Çàìåíà íåèñïðàâíûõ ÷àñòåé è
ñâÿçàííàÿ ñ ýòèì ðàáîòà ïðîèçâîäèòñÿ áåñïëàòíî.
4. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:
4.1. ñîñòàâëÿþùèå ÷àñòè óñòðîéñòâà, ïîäâåðæåííûå åñòåñòâåííîìó èçíîñó â ïðîöåññå åãî íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè: ïàç êîðïóñà,
ðîëèê, êàðòðèäæ ñìåñèòåëÿ åâðîëþêñ, óïëîòíèòåëüíûå ýëåìåíòû (êîëüöà è ïðîêëàäêè);
4.2. êîìïëåêòóþùèå ñ ïîâðåæäåíèÿìè, òðåùèíàìè, öàðàïèíàìè, âûçâàííûå ëþáûì ìåõàíè÷åñêèì âîçäåéñòâèåì èëè óäàðîì;
4.3. ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå ïîïàäàíèåì âíóòðü óñòðîéñòâà ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, æèäêîñòåé, äðóãèõ âåùåñòâ, ãðÿçè è ïð.;
4.4. ïîâðåæäåíèÿ òîâàðà, âûçâàííûå ñòèõèåé, ïîæàðîì è èíûìè ñòèõèéíûìè áåäñòâèÿìè è ïðèðîäíûìè ÿâëåíèÿìè, à òàêæå
âîçäåéñòâèåì àãðåññèâíûõ ñðåä;
4.5. ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå ïîïàäàíèåì íà òîâàð åäêèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ.
5. Ãàðàíòèéíûé ðåìîíò íå ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
5.1. íàðóøåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè, â òîì ÷èñëå îòñóòñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîé ïðîìûâêè èëè èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà íå ïî
íàçíà÷åíèþ;
5.2. èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâ äëÿ ïðîìûøëåííîãî ðîçëèâà;
5.3. ïðè ñàìîâîëüíîì âñêðûòèè èëè ïîïûòêå ðåìîíòà, ïðîèçâåäåííîé íåóïîëíîìî÷åííûìè íà òî ñåðâèñíûìè öåíòðàìè;
5.4. îòñóòñòâèå èëè íåïðàâèëüíî çàïîëíåííûé ãàðàíòèéíûé òàëîí (îòñóòñòâóåò íàèìåíîâàíèå è/èëè ïå÷àòü òîðãîâîé îðãàíèçàöèè, ÔÈÎ
è/èëè ïîäïèñü ïðîäàâöà, äàòà ïðîäàæè, ïå÷àòü òîðãîâîé îðãàíèçàöèè), èëè ïðè ïðåäúÿâëåíèè ãàðàíòèéíîãî òàëîíà ñîìíèòåëüíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.
6. Äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ îá îáìåíå èëè âîçâðàòå óñòðîéñòâà íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- íàëè÷èå íåèñïðàâíîãî óñòðîéñòâà,
- íàëè÷èå ïîëíîñòüþ, ïðàâèëüíî è ÷åòêî çàïîëíåííîãî ãàðàíòèéíîãî òàëîíà, â êîòîðîì óêàçàí çàâîäñêîé íîìåð èçäåëèÿ.
7. Ïîñëå ðåìîíòà ãàðàíòèéíûé ñðîê ïðîäëåâàåòñÿ íà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ óñòðîéñòâà â ðåìîíòå.
Ïðè íàñòóïëåíèè ãàðàíòèéíîãî ñëó÷àÿ, îáðàùàéòåñü ê òîðãîâîé îðãàíèçàöèè, ãäå áûëî ïðèîáðåòåíî óñòðîéñòâî, èëè ê îôèöèàëüíîìó
äèëåðó ïðîèçâîäèòåëÿ òîâàðà.
Êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ äèëåðîâ Âû ìîæåòå íàéòè íà ñàéòå ïðîèçâîäèòåëÿ: http://beerinnovations.ru/where-to-buy/our-dealers.
Îòçûâû è ðåêëàìàöèè î êà÷åñòâå òîâàðà íàïðàâëÿéòå ïðîèçâîäèòåëþ:
ÏÎ "Íîâîñèáèðñêïðîäìàø", 630108, ã. Íîâîñèáèðñê, à/ÿ 239
Òåë./ôàêñ: +7 (383) 211-90-49, e-mail: service@prodmash.ru
Ñ óñëîâèÿìè ãàðàíòèè îçíàêîìëåí, ê êîìïëåêòíîñòè è âíåøíåìó âèäó òîâàðà ïðåòåíçèé íå èìåþ:
ÔÈÎ è ïîäïèñü ïîêóïàòåëÿ __________________

Ïîäïèñü

______________________________________________________________________

Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
www.beerinnovations.ru
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