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Гарантийные обязательства и условия гарантии ЮНИЛОС 

 

   Гарантийные обязательства распространяются на оборудование,на которое имеется 

должным образом оформленный ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ  и сведения о продаже и 

вводе оборудования (стр.3 Гарантийной сервисной книжки)  

  

Требуйте заполнения гарантийной сервисной книжки 

 Правом гарантийного 

ремонта обладают первый,а так же последующий владельцы оборудования ,если его 

перепродажа осуществлялась в пределах установленного гарантийного срока. 

При покупке дома у которого в качестве канализирования установлена система ЮНИЛОС 

,попросите документы получениые при покупке дома или его строительстве. 



 Гарантийный срок на корпус станций очистки составляет 5 лет.За начало гарантийного 

срока принимается дата продажи.(стр.3 Гарантийной сервисной книжки)

 

 Гарантийный срок на компрессорное и электрооборудование составляет 3 года при 

наличии стабилизатора напряжения и при условии монтажа и запуска оборудования 

специалистами «СБМ-Групп» или компанией участников холдинга.Во всех иных случаях 

распространяется гарантия,установленная производителем компрессорного 

оборудования и электрооборудования.За начало срока принимается дата продажи (стр.3 

Гарантийной сервисной книжки) 

При поломке НЕ СРЫВАЙТЕ пломбу с электрооборудования.Это Вам сохранит гарантию при 

наступлении поломки, по вине производителя компрессорного  и электрооборудования 

 Гарантийный срок на насосное оборудование марки PEDROLLO составляет 3 года при 

условии монтажа и запуска оборудования специалистами «СБМ-Групп» или компанией 

участников холдинга.На иное насосное оборудование распространяется гарантия 

,установленная производителем насосного оборудования.За начало гарантийного срока 

принимается дата продажи.(стр.3 Гарантийной сервисной книжки) 

 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев.За начало гарантийного 

срока принимается дата подписания акта выполненных работ с исполнителем — дата 

ввода в эксплуатацию.(стр.3 Гарантийной сервисной книжки).

 



 Изготовитель не несет ответственности за неисправности .вызванные неправильной 

транспортировкой , и монтажом и вводом в эксплуатацию в случае,если данные улуги 

осуществлялись не заводом изготовителем. 

 В гарантийном ремонте корпуса станции может быть отказано в случае,если работы по 

монтажу,запуску в эксплуатацию производились организацией.не обладающей 

необходимыми полномочиями,подтвержденными сертификатомили иным 

документом,дающим право на выполнение соответствующих работ. 

 Гарантия не распространяется на повреждения ,возникшие в результате механических 

повреждений,несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому 

обслуживанию, нарушении сохранности пломб,самостоятельного ремонта или изменения 

внутреннего устройства,неправильного подключения оборудования. 

Устанавливайте оборудование исключительно рекомендованное производителем СБМ-Групп 

 Гарантия не распространяется на повреждения ,возникшие в результате механических 

повреждений,несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому 

обслуживанию, нарушении сохранности пломб,самостоятельного ремонта или изменения 

внутреннего устройства,неправильного подключения оборудования. 

 Изготовитель не компенсирует расходы,связанные с демонтажом гарантийного 

оборудования,а так же ущерб,нанесенный другому оборудованию,находящемуся у 

владельца,в результате неисправности (или дефектов),возникших в гарантийный период. 

Гарантия не распространяется на демонтаж гарантийного оборудования 

 В случае поступления сточных вод в объеме,не соответствующем производительности 

станции, и имеющих концентрацию загрязняющих веществ не соответствующих СНиП 

2.04.03-85 изготовитель снимает с себя отвественность за качественные показатели 

очищенной воды. 

 Специально оговариваемые ,перечисленные ниже,не попадают под условия гарантии,как 

элементы,подверженные износу при нормальной эксплуатации: сменные 

фильтровальные детали компрессора. 

 

http://www.uni-los.ru/unipediya/stati/yunilos/sertifikat-dilera-sbm-grupp.html
http://http/www.uni-los.ru/astra-40-midi.html
http://http/www.uni-los.ru/astra-40-midi.html

