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11.1 Электротепловентилятор ТПП-5 заводской  № ___________, изготовлен и принят 
в соответствии с обязательными требованиями: ГОСТ Р МЭК 335-1-94,  ГОСТ Р 52 161.2.30-
2007 и технических условий                                                  и  признан годным для эксплуатации.
    Тепловентилятор  имеет сертификат соответствия.

Упаковывание произвел _____________________________________________________
(Личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « ___ » ___________201_ г.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
 И УПАКОВЫВАНИИ
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ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТПП-5

Правила реализации. 
Правила реализации товара должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19. О 1.1998 N 55 (ред. от 22.06.2016) "Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналоmчноrо товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации" 

Правила утилизации.
По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в 
месте утилизации.

Сертификат № ТС RU С-RU.АЛ32.В.02328. Срок действия до 19.05.2020. Орган по сертификации: ООО Центр 
«ПрофЭкс», Адрес 115114, Российская Федерация, город Москва, ул. Дербеневская, дом 24, строение 3 

Изготовитель: ООО «Ижевский электромеханический завод» 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, 
г.Ижевск, ул. Новосмирновская, 30.

Сделано в России. 



ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТПП-5



NeoCiima<> 
ГАРАНТИЯ 

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

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества! 

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи 

(либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления. 

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке. 

Гс1рантийное обсnуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специаnизированные сервисные центры или монтажную организацию. 

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае гюкупнель 

вправе обратиться к Продавцу. 

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять 

ремонт и техническое обсnуживание изделия, находиться на сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru 

Дополнительную информацию вы можете поnучить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24 E-mail: dealer@latmk.ru 

Адрес уполномоченной организации на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Альянс», 121467, Москва, а/я 32. Тел: +7 (499) 281-81-81 

При возникновении неисправности прибора в резуnьтате неверной иnи неквалифицированной установки обязательство по устранению дефекта ложится на упоnномоченную изготовителем 

организацию . В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. 

Перед установкой и использоаанием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации. 

Для установки и ввода в зкспnуатацию технически сnожных устройств настоятельно рекомендуется поnьзоваться услугами специализированных организаций и квалифицированных специалистов. 

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае 

невернозаполненного гарантийного талона . В талоне в соответствующих полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, 

подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. 

СРОК СЛУЖБЫ: 

Осушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 1 О (десяти) лет. 

Теплый non NEOCLIMA- не менее 1 В (восемнадцати) лет. 

Кондиционеры, эnектрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет, 

Инфракрасные обогреватели -не менее 8 (восьми) лет. 

Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет. 

СРОК ГАРАНТИИ: 

Кондиционеры Neoclima - 3 года 

Кондиционеры FAURA- 3 года Кондиционеры 

RIX - 2 года 

Теплый пол NEOCLIMA-18лeт Водонагреватели 

NEOCLIMA-Зroдa 

Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года

Пушки тепловые электрические - 2 года

Тепловентиляторы NEOCLIMA-1 год 

Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1 год 

Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2roдa 

Вибрационные насосы NEOCLIMA-1 год 

Насосные станции NEO(LIMA-1 год 

Поверхностные насосы NEOCLIMA-1 год 

Дренажные насосы NEOCLIMA-1 год 

Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1 год 

Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1 год 

Мойки воздухаWINIА-1год 

Увлажнители воздуха FAURA-1 год 

Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1 год 

Сушилки для рук NEOCLIMA-1 ГОД 

Осушители воздуха NEO(LIMA-1 год 

Конвекторы NEOCLIMA серий: 

Comfort-5neт 

Dolce-5neт 

Ргimо-2года 

Nоvа-2года 

Fast-1roд 







www.neoclima.ru




