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Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Тепловентилятор бытовой 
электрический
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Используемые обозначения

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

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летальному 
исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. В тексте данной инструкции тепловентилятор 

может иметь такие технические названия, как 

прибор, устройство, аппарат, электрообогре-

ватель.

2. Если поврежден кабель питания, он должен быть 

заменен производителем или авторизованной 

Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• При эксплуатации тепловентилятора со-

блюдайте общие правила безопасности при 
пользовании электроприборами.

• Прежде чем приступить к эксплуатации те-
пловентилятора, внимательно прочтите при-
веденные ниже правила.

• Убедитесь в том, что напряжение электро-
сети соответствует указанному на этикетке 
тепловентилятора.

• Держите тепловентилятор вне досягаемо-
сти для детей.

• Периодически проверяйте сетевой шнур 
тепловентилятора на предмет отсутствия 
на нем повреждений. Ни в коем случае 
нельзя пользоваться тепловентилятором, 
если на сетевом шнуре или на самом те-
пловентиляторе заметны повреждения. В 
таком случае тепловентилятор подлежит 
проверке, а в случае необходимости и ре-
монту в квалифицированном сервисном 
центре*.

• Тепловентилятор предназначен только для 
использования в домашних условиях и в со-
ответствии с настоящей Инструкцией.

• Ни в коем случае не погружайте тепловенти-
лятор в воду или какую-либо иную жидкость.

•  При очистке тепловентилятора следуйте 
правилам, приведенным в разделе «Очистка 
и уход». Попадание воды в отверстия край-
не опасно для тепловентилятора.

• Ни в коем случае не устанавливайте тепло-
вентилятор поблизости от источников тепла.

• Перед очисткой тепловентилятора, а также 
в случае его выключения на продолжитель-
ный срок отключите его от электросети. Не 
следует извлекать сетевую вилку из розетки 
электросети влажными руками.

• Ни в коем случае не пользуйтесь тепловен-
тилятором вне помещений. Окружающая 

Правила безопасности

* Квалифицированный сервисный центр: отдел гарантийного ремонта предприятия-изготовителя либо предприятия-
поставщика, или квалифицированного специалиста, аттестованного и уполномоченного для выполнения ремонтных 
работ с соблюдением всех мер безопасности.

сервисной службой или другим квалифициро-

ванным специалистом во избежание серьезных 

травм.

3. Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию или 

технологию изготовления изделия с целью улуч-

шения его свойств.

4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

6. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

заны технические характеристики и другая полез-

ная информация о приборе.

обстановка должна исключать попадание 
влаги в тепловентилятор.

• Ни в коем случае не пользуйтесь принад-
лежностями, которые не рекомендованы 
предприятием-изготовителем. Они могут 
быть опасны для пользователя и иных лиц и 
создают возможность поломки вентилятора.

• Ни в коем случае не перемещайте тепловен-
тилятор, взявшись за сетевой шнур. Всегда 
следите за тем, чтобы сетевой шнур ни за что 
не цеплялся. Не оборачивайте сетевой шнур 
вокруг тепловентилятора и не сгибайте его.

• Устанавливайте тепловентилятор на на-
дежной поверхности, так, чтобы он не мог 
упасть.

• Не ставьте тепловентилятор под розеткой 
электросети. На розетку электросети не 
должен попадать поток горячего воздуха из 
тепловентилятора.

• Всегда располагайте тепловентилятор та-
ким образом, чтобы исключить возможность 
возгорания легковоспламеняющихся мате-
риалов (например, занавесок). Следите за 
тем, чтобы ничего не перекрывало входные 
и выходные воздуховоды. Во избежание 
возгорания не кладите на тепловентилятор 
одежду и др. вещи.

• Запрещается пользоваться тепловентилято-
ром вблизи ванны, душа, умывальника, пла-
вательного бассейна или каких-либо еще 
емкостей с водой. Запрещается управлять 
тепловентилятором, если Вы соприкасае-
тесь с водой.

• При работе тепловентилятора температура 
его решетки может оказаться слишком вы-
сокой. Остерегайтесь соприкосновения с 
ней во избежание ожога.

• Запрещается пользоваться тепловентиля-
тором вблизи легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных материалов.

• Запрещается вставлять что-либо в решетку 
тепловентилятора.
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• Не используйте прибор не по его прямому 
назначению (сушка одежды и т.п.).

• Не пытайтесь самостоятельно отремонти-
ровать прибор. Обратитесь к квалифициро-
ванному специалисту.

Назначение прибора

ВНИМАНИЕ!
Перед вводом изделия в эксплуатацию насто-
ятельно рекомендуем ознакомиться с настоя-
щим Руководством.

Тепловентилятор предназначен для обогре-
ва небольших помещений до 20 м2. Его при-
менение особенно удобно в местах, где нет 
иных источников тепла, кроме электричества 
(например, торговые павильоны, мастерские 
и т.п.).

ВНИМАНИЕ!
Не оставляйте электроприбор без присмотра.
 

Устройство прибора
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Рис. 1

1. Переключатель режимов
2. Термостат
3. Воздуховыпускная решетка
4. Воздухозаборная решетка
5. Механизм защиты от опрокидывания

В нагревательном элементе прибора исполь-
зуются керамические пластины, которые по-
зволяют сохранять кислород. Тепловентилятор  
быстро доводит обогрев до заданной темпера-
туры и идеально подходит для дополнительно-
го обогрева помещений.
Тепловентилятор оборудован термостатом, 
который поддерживает температуру воздуха в 
помещении в заданных параметрах.
Прибор имеет 2 термостата безопасности, 
которые защищают тепловентилятор от пере-
грева и возгорания, а также механизм защиты 
от опрокидывания. При опрокидывании при-
бор выключается, при возврате в рабочее по-
ложение – прибор возобновляет свою работу.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание термопредохранителя 
не является нормальным режимом работы. В 
случае повторного срабатывания термопредо-
хранителя необходимо отключить тепловенти-
лятор от сети, выяснить и устранить причины, 
вызвавшие его отключение.

Технические характеристики

Мощность обогрева I, Вт 750

Мощность обогрева II, Вт 1500

Номинальная мощность I, кВт 0,75

Номинальная мощность II, кВт 1,5

Нагревательный элемент Керамика/РТС

Термостат Есть

Напряжение питания, В ~ Гц 220-250 ~ 50

Номинальный ток, А 3,4/6,8

Влагозащитное исполнение IP20

Класс электрозащиты II класс

Размеры прибора (Ш х В х Г), мм 210 х 210 х 135

Размеры упаковки (Ш х В х Г), мм 215 х 215 х 160

Вес нетто, кг 1,5

Вес брутто, кг 1,8

Управление прибором

При эксплуатации прибора соблюдайте тре-
бования безопасности, изложенные в настоя-
щем руководстве.
При первом включении тепловентилятора воз-
можно появление легкого постороннего запа-
ха. Это свидетельствует о том, что на приборе 
остались капли заводского масла, которые 
быстро испарятся и больше не появятся. В 
случае появления такого запаха, пожалуйста, 
проветрите помещение. Запах исчезает очень 
быстро.
Управление прибором осуществляется при по-
мощи блока управления, который включает в 
себя ручку переключения режимов работы и 
ручку терморегулятора.

M
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Рис. 2

1. Переключатель режимов тепловентилятора
OFF — ВЫКЛ.

 — Тепловентилятор без нагревателя
 — 850 Вт (половинная мощность)

 — 1500 Вт (полная мощность)

2. Термостат (увеличение/уменьшение темпе-
ратуры нагрева)
Уменьшение температуры — поворот регуля-
тора в сторону обозначения «MIN».
Увеличение температуры — поворот регулято-
ра в сторону обозначения «MAX».

С помощью термостата Вы можете плавно из-
менять температуру нагрева. По достижении 

в помещении заданной температуры тепло-
вентилятор автоматически отключится. При 
снижении в помещении температуры нагрев 
возобновится.
При опрокидывании или поднятии обогревате-
ля с поверхности, на которой он установлен, 
срабатывает защита от опрокидывания и те-
пловентилятор выключается.
Прибор имеет удобную ручку для переме-
щения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для исключения неприятного жженого запаха 
рекомендуется содержать обогреватель в чи-
стоте, не допуская скапливания пыли.

Правила установки

Тепловентилятор следует устанавливать не 
ближе 50 см от стен или других предметов. 
Направление воздушного потока должно обе-
спечивать оптимальное распределение тепла 
в помещении. Не следует устанавливать те-
пловентилятор в углах, под потолком.

Защита тепловентилятора от 
перегрева

Тепловентилятор оснащен защитой от пере-
грева. Она автоматически отключает прибор в 
случае перегрева, возникающего, например, 
при полном или частичном перекрытии решет-
ки тепловентилятора препятствием. Если это 
произошло, отключите тепловентилятор от 
электросети, подождите около 30 минут, что-
бы дать ему остыть, и устраните препятствие 
с решетки.
После этого включите тепловентилятор в же-
лаемом режиме — тепловентилятор зарабо-
тает в штатном режиме.
В случае возникновения проблем с эксплуа-
тацией или обнаружении неисправностей об-
ратитесь в центр технического обслуживания.
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Транспортировка и хранение

• Тепловентилятор в упаковке изготовителя 
может транспортироваться всеми видами 
крытого транспорта с исключением уда-
ров и перемещений внутри транспортного 
средства.

• Тепловентилятор должен храниться в упа-
ковке изготовителя в отапливаемом, венти-
лируемом помещении при температуре от 
+ 5 °С до + 40 °С и среднемесячной относи-
тельной влажности 65 % (при + 25 °С).

ВНИМАНИЕ!
После транспортирования при отрицательных 
температурах необходимо выдержать тепло-
вентилятор в помещении, где предполагается 
его эксплуатация, без включения в сеть не ме-
нее 2-х часов.

Уход и техническое обслуживание

• Прежде чем приступить к очистке тепловен-
тилятора, убедитесь в том, что он отключен 
от электросети и полностью остыл.

• Во избежание поражения электротоком 
не очищайте тепловентилятор с помощью 
воды и не погружайте его в воду.

• Корпус тепловентилятора можно проте-
реть слегка увлажненной безворсовой 
тканью.

• В случае засорения прибора пылью Вы мо-
жете очистить отверстия выхода воздуха 
пылесосом.

Устранение неисправностей

При устранении неисправностей соблюдайте 
меры безопасности, изложенные в настоящем 
руководстве.

Если тепловентилятор не включается
Возможные причины:
• Возможно отсутствие напряжения в элек-

тросети. Проверить наличие напряжение в 
электросети.

• Обрыв кабеля питания. Проверить целост-
ность кабеля питания, при необходимости 
неисправный кабель заменить.

• Неисправен переключатель. Проверить сра-
батывание переключателя, при необходимо-
сти неисправный переключатель заменить.

Если воздушный поток не нагревается
Возможные причины:
• Обрыв цепи питания электронагревателя. 

Устранить обрыв.
• Неисправен переключатель. Проверить сра-

батывание переключателя, при необходимо-
сти неисправный переключатель заменить.

• Неисправен терморегулятор. Проверить 
функционирование терморегулятора, при 
необходимости неисправный терморегуля-
тор заменить.

• Неисправен электронагреватель. Заменить 
электронагреватель.

ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-
вать прибор. Обратитесь к квалифицирован-
ному специалисту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для устранения неисправностей, связанных с 
заменой комплектующих изделий и обрывом 
цепи, обращайтесь в специализированные ре-
монтные мастерские.

Комплектация

В комплект поставки входят: тепловентилятор, 
руководство по эксплуатации и упаковка.

Срок эксплутатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 
лет при условии соблюдения соответствую-
щих правил по установке и эксплуатации.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен 
быть утилизирован в соответствии с нормами, 
правилами и способами, действующими в ме-
сте утилизации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Гарантия

Гарантийное обслуживание тепловентилятора 
производится в соответствии с гарантийными 
обязательствами, перечисленными в гаран-
тийном талоне.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза органом по
сертификации:
«РОСТЕСТ-Москва»
ЗАО «Региональный орган по сертификации 
и тестированию»

Адрес:
РФ, 119049, г. Москва, 
ул. Житная, д. 14, стр. 1

Фактический адрес:
РФ, 117418, г. Москва,
Нахимовский просп., д.31
Тел.: +7 (499) 1292311, +7 (495) 6682893
Факс: +7 (495) 6682893
e-mail: office@rostest.ru

Товар соответствует требованиям
нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств»

Номер сертификата:
№ТС RU C-CN.АЯ46.B.68647

Срок действия: 
с 30.03.2015 по 29.03.2020 г.

Изготовитель
«Ningbo Changlun Electrical Appliance Co., Ltd.», 
No. 1888 National Road 329 Wuli Guancheng Cixi 
Zhejiang, China

Нинбо Чанглан Электрикал Эплайнс Ко., Лтд,
№ 1888 Национальная дорога 329 Вули 
Гуанчэн Цыси провинция Чжэцзян, Китай

Импортер в РФ и уполномоченная органи-
зация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, офис 14
Тел./факс: +7 (495) 2587485
e-mail: info@irmc.ru

Сделано в Китае

Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: 

http://shop.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техни-
ки отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном 
и проследите, чтобы он был правильно заполнен и 
имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и 
даты продажи (либо кассового чека с датой прода-
жи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня 
его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду 
и комплектности изделия предъявляйте Продавцу 
при покупке изделия. Гарантийное обслуживание 
купленного Вами прибора осуществляется через 
Продавца, специализированные сервисные цен-
тры или монтажную организацию, проводившую 
установку прибора (если изделие нуждается в спе-
циальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживани-
ем изделия, обращайтесь в специализированные 
сервисные центры. Подробная информация о сер-
висных центрах, уполномоченных осуществлять 
ремонт и техническое обслуживание изделия, на-
ходится на сайте www.ballu.ru.

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить у Продавца или по нашей информационной 
линии в Москве: 

Тел.: 8 (800) 500-07-75
По России звонок бесплатный 

Email: service@ballu.ru
Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310

Адрес в Интернет: www.ballu.ru

В случае неисправности прибора по вине изгото-
вителя обязательство по устранению неисправ-
ности ложится на уполномоченную изготовителем 

организацию. В данном случае покупатель в праве 
обратиться к Продавцу. Ответственность за неис-
правность прибора по вине организации, прово-
дившей установку (монтаж) прибора, ложится на 
монтажную организацию. В данном случае необ-
ходимо обратиться к организации, проводившей 
установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении 
или сборке) рекомендуем обращаться в специализи-
рованные сервисные центры. Вы можете воспользо-
ваться услугами квалифицированных специалистов, 
однако Продавец, Уполномоченная изготовителем 
организация, Импортер, Изготовитель не несут ответ-
ственности за недостатки изделия, возникшие изза 
его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия, с целью улучшения его 
технических характеристик, могут быть внесены 
изменения. Такие изменения вносятся в изделие 
без предварительного уведомления Покупателя и 
не влекут обязательств по изменению/улучшению 
ранее выпущенных изделий. Убедительно просим 
Вас во избежание недоразумений до установки/
эксплуатации изделия внимательно изучить его ин-
струкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в 
Гарантийный талон какиелибо изменения, а также 
стирать или переписывать какиелибо указанные в 
нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если 
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в 
нем указаны: наименование и модель изделия, его 
серийные номера, дата продажи, а также имеется 
подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

ТИП Срок службы

Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители, электрические 
обогреватели (конвекторы), масляные радиаторы, водонагреватели (серии 
BWH/S Nexus (H), BWH/S Nexus titanium edition (H), BWH/S Omnium O (U)), 
инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки (серия BIH-S)

10 (десять) лет

Водонагреватели (серия BWH/S Space) 8 (восемь) лет

Электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, 
завесы

7 (семь) лет

Остальные изделия 5 (пять) лет



• неправильного подключения изделия к электри-
ческой или водопроводной сети, а также неис-
правностей (несоответствие рабочих параметров) 
электрической или водопроводной сети и прочих 
внешних сетей;

• применения не рекомендованного, некачественно-
го и загрязненного топлива;

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

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемеща-
емых вручную деталей и других дополнительных бы-
строизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным из-
носом (форсунки, электроды, роторы, лопатки – 3 ме-
сяца с момента продажи), или если такая замена 
предусмотрена конструкцией и не связана с раз-
боркой изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения 
Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за 
кондиционером.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния кондиционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недо-
статки работы изделия в случае, если Покупатель по 
своей инициативе (без учета соответствующей ин-
формации Продавца) выбрал и купил кондиционер 
надлежащего качества, но по своим техническим 
характеристикам не предназначенный для поме-
щения, в котором он был впоследствии установлен 
Покупателем.
Уважаемый Покупатель! Напоминаем, что неквали-
фицированный монтаж кондиционеров может при-
вести к его неправильной работе и, как следствие, 
к выходу изделия из строя. Монтаж данного обору-
дования должен производиться согласно докумен-
ту СТО НОСТРОЙ № 25 о «Монтаже и пусконалад-
ке испарительных компрессорно-конденсаторных 
блоков бытовых систем кондиционирования в 
зданиях и сооружениях». Гарантию на монтажные 
работы и связанные с ними недостатки в работе 
изделия несет монтажная организация. Произво-
дитель (продавец) вправе отказать в гарантии на 
изделие, смонтированное и введенное в эксплуа-
тацию с нарушением стандартов и инструкций.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния водонагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если 
неисправности в водонагревательных приборах  
возникли в результате: замерзания или всего лишь 
однократного превышения максимально допусти-

мого давления воды, указанного на заводской 
табличке с характеристиками водонагревательно-
го прибора; эксплуатации без защитных устройств 
или устройств, не соответствующих техническим 
характеристикам водонагревательных приборов; 
использование коррозийно-активной воды; кор-
розии от электрохимической реакции, несвоевре-
менного технического облуживания водонагрева-
тельных приборов в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации (в том числе: несоблюдение уста-
новленных инструкцией периодичности и сроков 
проведения технического обслуживания в объеме, 
указанном в инструкции).

Особые условия эксплуатации кондицио-
неров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда 
по требованию/желанию Покупателя в нарушение 
действующих в РФ требований СНиПов, стандар-
тов и иной технической документации: был не-
правильно подобран и куплен кондиционер(ы) 
для конкретного помещения; были неправильно 
смонтирован(ы) (установлен(ы)) блок(и) куплен-
ного Покупателем кондиционера. Также обращаем 
внимание Покупателя на то, что в соответствии с 
Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан со-
гласовать монтаж купленного кондиционера(ов) с 
эксплуатирующей организацией и компетентными 
органами исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Продавец, Уполномоченная 
изготовителем организация, Импортер, Изготови-
тель снимают с себя всякую ответственность за 
любые неблагоприятные последствия, связанные 
с использованием купленного кондиционера(ов) 
без утвержденного плана монтажа и разрешения 
вышеуказанных организаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей 
воздуха, воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации 

ультразвуковых увлажнителей воздуха следу-
ет использовать оригинальный (фирменный) 
фильтркартридж для умягчения воды. При наличии 
фильтракартриджа рекомендуется использовать 
водопроводную воду без предварительной обработ-
ки или очистки. Срок службы фильтракартриджа 
зависит от степени жесткости используемой воды и 
может непрогнозируемо уменьшаться, в результате 
чего возможно образование белого осадка вокруг 
увлажнителя воздуха и на мембране самого увлаж-
нителя воздуха (данный осадок может не удаляться 
и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха 
щетки). Для снижения вероятности возникновения 
такого осадка фильтркартридж требует своевре-
менной периодической замены. Вследствие выра-
ботки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха 
может снижаться производительность выхода вла-
ги, что требует регулярной периодической замены 
фильтров в соответствии с инструкцией по эксплу-
атации. За перечисленные в настоящем пункте не-
исправности увлажнителей воздуха и возникший в 

Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный 
дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей изде-
лия производятся в сервисном центре или у Покупате-
ля (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный 
ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения недостатков то-
вара станет очевидным, что они не будут устранены 
в определенный соглашением сторон срок, стороны 
могут заключить соглашение о новом сроке устране-
ния недостатков товара. Указанный срок гарантий-
ного ремонта изделия распространяется только на 
изделия, которые используются в личных, семейных 
или домашних целях, не связанных с предпринима-
тельской деятельностью. В случае использования 
изделия в предпринимательской деятельности его 
гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (де-
тали, которые могут быть сняты с изделия без при-
менения какихлибо инструментов, т. е. ящики, полки, 
решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги 
и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) 
месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие 
изделия, установленные на изделие при гарантийном 
или платном ремонте, либо приобретенные отдельно 
от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи 
Покупателю изделия по окончании ремонта, либо 
продажи последнему этих комплектующих. Настоя-
щая гарантия действительна только на территории 
РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя, с целью приведе-
ния его в соответствие с национальными или местными 
техническими стандартами и нормами безопасности, 
действующими в любой другой стране, кроме РФ, в ко-
торой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное об-

служивание изделия (чистку, замену фильтров, 
форсунок, электродов, роторов, лопаток, соеди-
нительнвых втулок, уплотнений или устройств, 
выполняющих функции фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с 
целью усовершенствования и расширения обыч-
ной сферы его применения, которая указана в 
Инструкции по эксплуатации изделия, без пред-
варительного письменного согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предостав-
ляется в случаях:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, 

удален или будет неразборчив серийный номер из-
делия;

• использования изделия не по его прямому назна-
чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им-
портером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/запы-
ленности, концентрированных паров, если чтолибо 
из перечисленного стало причиной неисправности 
изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из-
делия в эксплуатацию не уполномоченными на то 
организациями/лицами; стихийных бедствий (по-
жар, наводнение и т. д.) и других причин, находящих-
ся вне контроля Продавца, уполномоченной изгото-
вителем организации, импортера, изготовителя и 
Покупателя, которые причинили вред изделию;

ТИП Гарантийный срок4

Инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки (серия BIH-S) 5 (пять) лет 

Сплит-системы (BSE, BSEI, BSA, BSAI, B2OI-FM, B3OI-FM, B4OI-FM, BSEI-FM, 
BCFI-FM, BDI-FM, BCI-FM)1, мобильные кондиционеры (BPHS), осушители 
воздуха (BDM), электрические конвекторы, электрические бытовые 
инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки (серия BKX)

3 (три) года

Сплит-системы (BSW, BSWI), мобильные кондиционеры (BPAC), осушители воздуха 
(BDH), водонагреватели (серии BWH/S Nexus (H), BWH/S Nexus titanium edition (H), 
BWH/S Omnium O (U)2, BWH/S Space3), электрические инфракрасные обогрева-
тели (серии BIH-AP, BIH-CM, BIH-T, BIH-L), электрические тепловые пушки (кроме 
серии BKX), газовые теплогенераторы, завесы, водяные тепловентиляторы

2 (два) года

Инфракрасные газовые обогреватели, дизельные теплогенераторы, масляные 
обогреватели и остальные изделия

1 (один) год

1 На компрессор кондиционеров серии BSEI гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
2 На водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца, остальные элементы изде-
лия — 24 (двадцать четыре) месяца.
3 На водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев, остальные элементы изделия — 24 
(двадцать четыре) месяца.
4 Указанная гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме мобильных), действительна если монтаж кондици-
онера выполнен одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кондиционера проведен неупол-
номоченной организацией. Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет на себе монтажная организация.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Название продавца  ________________________

____________________________________________

Адрес продавца ____________________________

____________________________________________

Телефон продавца  _________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель _________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название установщика  _________________

_________________________________________

Адрес установщика  _____________________

_________________________________________

Телефон установщика   __________________

_________________________________________

Подпись установщика  __________________

Печать установщика 

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

связи с такими неисправностями какойлибо ущерб 
у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномо-
ченная изготовителем организация, Импортер, Из-
готовитель ответственности не несут и настоящая 
гарантия на такие неисправности увлажнителей 
воздуха не распространяется. При эксплуатации 
увлажнителей воздуха рекомендуется использо-
вать только оригинальные (фирменные) аксессуары 
изготовителя. 

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя 
извлеките фильтры из упаковки. Для нормального 
распределения очищенного воздуха по объему по-
мещения не устанавливайте воздухоочиститель в 
воздушном потоке (на сквозняке, перед вентиля-
тором и т. д.). Повреждение фильтра может приве-
сти к снижению эффективности очистки воздуха. 
Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно 
удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воз-
духоочистителя водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание уте-
чек воды и сильного шума устанавливайте при-
бор на ровной поверхности. Для обеспечения 
эффективного осушения закрывайте окна и две-
ри обслуживаемого помещения. При перемеще-
нии прибора соблюдайте особую осторожность: 
не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его 
падения. Перед включением прибора убедитесь, 
что бак для сбора конденсата установлен пра-
вильно.

Особые условия эксплуатации жидкото-
пливных нагревателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей  
должна осуществляться совершеннолетними ли-
цами, изучившими Руководство по эксплуатации. 
Недопустимы применение нагревателей без при-
смотра и доступ к ним посторонних. При работе  
нагревателей должна быть обеспечена стабильная 
вентиляция отапливаемого помещения, в котором 
не должно быть горючих, легковоспламеняющих-
ся и взрывоопасных веществ в любом состоянии. 
Объем отапливаемого помещения не должен пре-
вышать мощности нагревателей. Топливо и пара-
метры электросети должны соответствовать требо-
ваниям производителя. Перед каждым включением 
нагревателей необходимо проверять состояние се-
тевого кабеля и герметичность топливной системы.  

Памятка по уходу за кондиционером:
1. раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации 

чаще), контролируйте чистоту воздушных филь-
тров во внутреннем блоке (см. инструкцию по 
эксплуатации). Защитные свойства этих филь-
тров основаны на электростатическом эффекте, 
поэтому даже при незначительном загрязнении 
фильтр перестает выполнять свои функции;

2. один раз в год необходимо проводить профилакти-
ческие работы, включающие в себя очистку от пыли 
и грязи теплообменников внутреннего и внешнего 
блоков, проверку давления в системе, диагности-

ку всех электронных компонентов кондиционера, 
чистку дренажной системы. Данная процедура пре-
дотвратит появление неисправностей и обеспечит 
надежную работу вашего кондиционера;

З. раз в год (лучше весной), при необходимости, 
следует вычистить теплообменник наружного  
блока и проверить работу кондиционера на всех 
режимах. Это обеспечит надежную работу Ваше-
го кондиционера;

4. необходимо учесть, что эксплуатация кондицио-
нера в зимних условиях имеет ряд особенностей. 
При крайне низких температурах: от -10 °С и ниже 
для кондиционеров не инверторного типа и от  
-15 °С и ниже для кондиционеров инверторного 
типа рекомендуется использовать кондиционер 
только в режиме вентиляции. Запуск кондицио-
нера для работы в режимах охлаждения или обо-
грева может привести к сбоям в работе конди-
ционера и поломке компрессора. Если на улице 
отрицательная температура, а конденсат (вода из 
внутреннего блока) выводится на улицу, то воз-
можно замерзание воды в дренажной системе и, 
как следствие, конденсат будет вытекать из под-
дона внутреннего блока в помещение.

Покупательпотребитель предупрежден о том, что 
в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар 
другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О за-
щите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момен-
та подписания Покупателем Гарантийного талона 
считается, что:
• вся необходимая информация о купленном из-

делии и его потребительских свойствах предо-
ставлена Покупателю в полном объеме, в со-
ответствии со ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и ..................
................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями 
гарантийного обслуживания/особенностями экс-
плуатации купленного изделия;

• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за 
кондиционером и обязуется выполнять указан-
ные в ней правила;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплект- 
ности................................................................

купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»



Для заметок



Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: http://shop.ballu.ru

или в торговых точках Вашего города.


