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

Code-128



 2 Используемые обозначения
 3 Правила безопасности
 3 Назначение
 3 Условия эксплуатации осушителей
 3 Устройство осушителя
 4 Установка шасси
 4 Технические характеристики
 5 Управление прибором
 7 Уход и обслуживание
 8 Поиск и устранение неисправностей
 8 Транспортировка и хранение
 8 Комплектация
 8 Срок эксплуатации
 9 Гарантия
 9 Утилизация прибора
 9 Дата изготовления
 9 Сертификация продукции
 11 Гарантийный талон

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может приве-
сти к тяжелой травме или серьезному поврежде-
нию оборудования.

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может при-
вести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заме-

нен производителем или авторизованной сервисной 
службой или другим квалифицированным специали-
стом во избежание серьезных травм.

2. После установки осушителя электрическая вилка 
должна находиться в доступном месте.

3 Производитель оставляет за собой право без пред-
варительного уведомления покупателя вносить изме-
нения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 
быть допущены опечатки.

5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся во-
просы по эксплуатации прибора, обратитесь к продав-
цу или в специализированный сервисный центр для 
получения разъяснений.

6. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны 
технические характеристики и другая полезная ин-
формация о приборе.

Содержание
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Правила безопасности

ОСТОРОЖНО!
Во избежание повреждений прибора и аннули-
рования Вашей гарантии перед началом работы 
после транспортировки поставьте осушитель в 
вертикальное положение (как изображено на об-
ложке) минимум на 2 часа до эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!
• Прибор должен подключаться к отдельному 

источнику электропитания 220 – 240 В ~ 50  Гц. 
Подключать к этому источнику другие приборы 
не допускается.

• Перед началом чистки или технического обслу-
живания, а также при длительном перерыве в 
работе отключите прибор и извлеките вилку из 
розетки.

• Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. 
установите прибор на ровной поверхности.

• Перед воздухозаборным и воздуховыпускным 
отверстиями прибора оставьте свободное про-
странство шириной не менее 50 см.

• Для обеспечения высокой эффективности осу-
шения закрывайте окна и двери обслуживае-
мого помещения. Окна и двери следует откры-
вать только для проветривания помещения.

• При перемещении прибора соблюдайте особую 
осторожность. Не ударяйте и не наклоняйте его, 
не допускайте его падения.

• Во избежание поражения электрическим током 
замену поврежденного кабеля электропитания 
должны проводить только квалифицированные 
специалисты сервисного центра.

• Используйте прибор только внутри помещения.
• Используйте прибор при температуре не ниже 5 

градусов Цельсия.
• Используйте прибор в помещениях с повышен-

ной влажностью, таких как прачечные, ванные 
комнаты, зона посудомоечного отдела на кухне 
и другие помещения с повышенной влажно-
стью.

ОСТОРОЖНО!
• Не подключайте и не отключайте осушитель от 

электрической сети, вынимая вилку из розетки, 
используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не засовывайте посторонние предметы в возду-
хозаборные решетки осушителя. Это опасно, т. к. 
вентилятор вращается с высокой скоростью.

• Не позволяйте детям играть с осушителем.

Назначение

Прибор предназначен для осушения воздуха в бы-
товых помещениях.

Условия эксплуатации осушителей

Режимы работы Осушение

Воздух в помещении От +5 до +32 °С

Правила безопасности

Устройство осушителя

1. Воздуховыпускные жалюзи.
2. Панель управления.
3. Бак для сбора конденсата.
4. Ролики для перемещения прибора*.
5. Ручка для перемещения прибора.
6. Воздухозаборная решетка с фильтром.
7. Отверстие для непрерывного отвода 

конденсата.
8. Крючки для намотки провода 

электропитания.
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*только для приборов: BDU-30L, BDU-60L

Рис. 1



4 Устройство шасси

Установка шасси

Перед использованием, достаньте из бака для сбо-
ра конденсата шасси и провод электропитания. 
Затем закройте бак, закройте крышкой и вставьте 
на место.

Технические характеристики BD10U BD30U BD60U

Производительность по осушению, л/сут. 10 30 60

Объем бака для сбора конденсата, л 1,8 5,0 7,0

Номинальная мощность, Вт 240 530 680

Напряжение питания, В~Гц 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50

Номинальный ток ток, А 1,3 2,4 3,0

Расход воздуха, м3/час 100 230 360

Уровень шума, дБ(А) 45 47 50

Хладагент R134a R410a R410a

Степень защиты, IP IPX0 IPX0 IPX0

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 296×416×217 343×512×240 378×615×266

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 342×445×261 395×538×290 430×660×308

Вес нетто/брутто, кг 9,5/10,5 13/14,5 19/20,5

Технические характеристики

Наклоните прибор не ниже чем на 45 градусов и с 
небольшим усилием вставьте пластиковые шасси 
в специальные пазы.
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Управление прибором

Управление прибором

1. Таймер
2. Помпа/Внутреннее осушение/Ионизация
3. Скорость воздухообмена
4. Дисплей
5. Уровни влажности
6. Режимы работы
7. Вкл/Выкл
8. Сушка одежды

1.  Вставьте вилку в розетку. Прибор перейдет в ре-
жим ожидания .

2.  Нажмите кнопку Вкл/Выкл чтобы включить при-
бор, нажмите повторно, чтобы отключить.

3.  Чтобы задать необходимый уровень влажно-
сти, нажимайте кнопку выбора режимов ра-
боты, пока на панели не загорится индикатор 
Auto. Затем переходите к выбору уровня влаж-
ности.Нажимайте кнопку  чтобы выбрать 

Панель управления BD10U 

Панель управления BD30U 

Панель управления BD60U 

21 3 54 6 7

1 2 3 4 5 6 7

8

8

1 2 3 4 5 6 7



6

Если прибор используется ежедневно, данная 
функция может не применяться. Если Вы исполь-
зуете прибор реже то по окончании использо-
вания нажмите кнопку Внутреннее осушение. 
Загорится соответствующий индикатор. Прибору 
понадобится 1 час, чтобы выполнить внутреннее 
осушение и предотвратить появление плесени и 
грибка внутри системы.

8. Режим блокировки панели управления (за-
щита от детей). Нажмите и удерживайте кнопку 
Режимы работы в теч. 3 секунд.

9. Режим сушки одежды.
Для модели BDU-30L и BDU-60L.
Нажимайте кнопку Режимы работы, пока на 
панели не загорится индикатор Continious. 
Затем нажмите одновременно кнопки Таймер и 
Внутреннее осушение, чтобы активизировать 
функцию автоматического покачивания жалюзи. 
Таким образом, равномерно распределяя воз-
душ ный поток близ сохнущей одежды и работая 
на максимальном уровне осушения, прибор обе-
спечивает быстрое и эффективное высу шивание 
белья.

10.Помпа.
Для модели BDU-60L.
Чтобы обеспечить вертикальный отвод конденса-
та (например из подвала, погреба) можно исполь-
зовать функцию насоса (PUMP). Для этого подсое-
дините дренажный шланг к прибору, как указано 
на рисунке выше, а затем нажмите кнопку PUMP и 
удерживайте ее, пока на панели не загорится со-
ответствующий индикатор. Максимальная высота 
откачки конденсата – 5 метров.

Управление прибором

желаемый уровень влажности в помещении. 
Каждое нажатие кнопки  изменяет влажность 
на 5%. Диапазон выбора — в пределах от 35% до 
80%. Прибор будет работать либо переходить в 
режим вентиляции в зависимости от достигнутого 
уровня влажности. Если вы хотите чтобы прибор 
работал в непрерывном режиме без привязки к 
заданному уровню влажности, нажимайте кнопку 

 пока на панели не загорится индикатор рабо-
ты данного режима Continious.

4.  Таймер. Отложенный старт. Когда прибор на-
ходится в режиме ожидания, нажмите кнопку 
Таймер на панели управления. Загорится индика-
тор работы таймера. Нажимайте дважды  кнопку 

чтобы выбрать время через которое прибор 
автоматически включится. Шаг выбора  – 1 час. 
Диапазон выбора – 24 часа. Если в течение 5 се-
кунд никакие другие операции не совершаются, 
функция Таймер активизируется. Чтобы отме-
нить настройки, нажмите кнопку  дважды Таймер 
для отмены.

5.  Бак заполнен. Когда бак для сбора конденсата за-
полняется, загорается индикатор заполненности 
бака , прибор издает звуковой сигнал и авто-
матически отключается. Прибор начнет работать 
после удаления воды. Если прибор не использу-
ется, рекомендуем сливать накопившуюся воду 
чтобы предотвратить образование плесени и не-
приятного запаха.

6. Ионизация. Ионизация воздуха это наполнение 
воздуха отрицательно заряженными ионами 
(анионами). Они способствуют улучшению са-
мочувствия, повышению физической работо-
способности и умственной активности, а также 
обеспечивают профилактику заболеваний дыха-
тельной системы.

7. Внутреннее осушение перед продолжитель-
ным простоем.

ВНИМАНИЕ! 
Используйте функцию «Внутреннее осушение» 
перед продолжительным простоем. Если прибор 
используется ежедневно, данная функция может 
не применяться. Если Вы используете прибор 
реже то по окончании использования нажмите 
кнопку Внутреннее осушение. Загорится соот-
ветствующий индикатор. Прибору понадобится 
1 час, чтобы выполнить внутреннее осушение и 
предотвратить появление плесени и грибка вну-
три системы.
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ВНИМАНИЕ! 
Когда бак заполнен или отделен от прибора, ком-
прессор выключается, однако вентилятор про-
должает работать еще некоторое время. Это нор-
мально. В это время прибор не осушает. Для про-
должения функции осушения необходимо вылить
накопившийся конденсат и бака и установить его 
на место.

Чистка фильтра. Достаньте фильтр, промойте его 
в мыльной воде, прополощите в чистой воде, вы-
сушите и вставьте на место. В среднем, необходи-
мо проводить чистку фильтров не реже чем раз 
в две недели при постоянном использовании. 
иначе производительность прибора может сни-
зиться.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте прибор без фильтра.

Для непрерывного отвода конденсата используй-
те дренажный шланг.
Откройте отверстие для непрерывного отвода 
конденсата, повернув заглушку против часовой 
стрелки. Вставьте дренажный шланг.
Шланг должен быть проложен ровно, без изгибов.
Обеспечьте сток конденсата в специальную ем-
кость, либо в канализационное отверстие.
Функция непрерывного отвода конденсата ак-
тивизируется только в случае, если заглушка от-
верстия открыта. Если она закрыта, конденсат 
собирается в бак.

* Для модели BDU-60L c помпой:
Чтобы обеспечить вертикальный отвод конденса-
та (например из подвала, погреба) можно исполь-
зовать функцию насоса (PUMP). Для этого подсо-
едините дренажный шланг к прибору, как указано 
на рисунке выше, а затем нажмите кнопку PUMP и 
удерживайте ее, пока 

Уход и обслуживание

• На воздухозаборной и воздуховыпускных ре-
шетках может скапливаться пыль, поэтому регу-
лярно проводите чистку прибора.

• Для чистки используйте мягкую хлопчатобу-
мажную ткань, смоченную в теплом мыльном 
растворе.

• Во избежание повреждения прибора и пораже-
ния электрическим током не лейте на него воду.



8 Поиск и устранение неисправностей

Автоматическая защита компрессора
Компрессор включается с задержкой 3  минуты 
после отключения (функция защиты от частых 
пусков). То есть, если включить прибор сразу же 
после отключения, то он начнет работать только 
через 3 минуты.

Защита от замораживания
Когда испаритель покрывается инеем, контроллер 
автоматически включает режим оттаивания.

Монтаж
Во избежание протечек воды, сильного шума и 
т.п. установите прибор на ровной поверхности.
Перед воздухозаборным и воздуховыпускным от-
верстиями прибора оставьте свободное простран-
ство шириной не менее 20 см.

Перемещение прибора
1. Перед перемещением прибора отключите его, из-

влеките вилку из розетки и слейте воду из бака.
2. Для удобства перемещения прибор установлен 

на шасси. Поднимать прибор должны два чело-
века. При подъеме прибор следует удерживать 
за основание.

3. Перед включением прибора убедитесь, что бак 
установлен правильно.

Перед длительным перерывом в работе
1. Очистите и высушите бак.
2. Очистите нейлоновый фильтр, воздухозабор-

ную и воздуховыпускную решетки.
3. Закройте чем-либо прибор, защитив его от по-

падания пыли. Храните прибор в сухом и про-
хладном месте.

Транспортировка и хранение

• Прибор должен храниться в упаковке изготови-
теля в закрытом помещении при температуре 
от + 4 до + 40 °С и относительной влажности до 
85% при температуре 25 °С.

• Транспортирование и хранение прибора долж-
но соответствовать указаниям манипуляцион-
ных знаков на упаковке.

Комплектация

1. Осушитель воздуха и аксессуары.
2. Инструкция
3. Гарантийный талон в инструкции

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при 
условии соблюдения соответствующих правил по 
установке и эксплуатации.

Неисправность Причина Способ устранения

Прибор не работает

Отключено электропитание Включите электропитание

Вилка не подключена к розетке Вставьте вилку в розетку

Бак неправильно установлен или заполнен 
водой Слейте воду и правильно установите бак

Сработала защита от замораживания По окончании цикла оттаивания авто-
матически включится режим осушения

Недостаточная 
производительность

Засорен нейлоновый фильтр Промойте нейлоновый фильтр

В помещении открыты окна и двери Закройте окна и двери

Наличие посторонних предметов возле 
воздуховыпускного или воздухозаборных 
отверстий

Уберите посторонние предметы 
от воздуховыпускного или воздухозаборных 
отверстий

Сильный шум
Прибор неустойчиво установлен Правильно установите прибор

Засорен фильтр Очистите фильтр

Поиск и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ!
Если устранить неисправность не удалось, обра-
титесь в сервисный центр. Не пытайтесь самосто-
ятельно ремонтировать прибор.
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Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: 

www.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города.

Гарантия

Гарантийный срок – 2 года.
Гарантийное обслуживание прибора производит-
ся в соответствии с гарантийными обязательства-
ми, перечисленными в гарантийном талоне.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен под-
вергаться утилизации в соответствии с нормами, 
правилами и способами, действующими в месте ути-
лизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отхо-
дами.
По истечении срока службы прибора, сдавайте его 
в пункт сбора для утилизации, если это предусмо-
трено нормами и правилами вашего региона. Это 
поможет избежать возможных последствий на окру-
жающую среду и здоровье человека, а также будет 
способствовать повторному использованию компо-
нентов изделия.
Информацию о том, где и как можно утилизировать 
прибор можно получить от местных органов власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе 
прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата 
изготовления определяется следующим образом:

а – месяц и год производства.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники»

Изготовитель:
YOAU ELECTRIC CO., LTD.
Lijia Industrial Park, Wujin, Changzhou, Jiangsu, 
China
ЮАУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД. 
Лийиа Индастриал Парк, Вуйин,Чанчжоу, Йиангсу, 
Китай

Импортер в РФ и уполномоченная организация:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Р-Климат»
Адрес: Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., 
д. 35, стр. 1.
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67
e-mail: info@rusklimat.ru

www.ballu.ru

Сделано в Китае

Гарантия





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 техники 
отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений 
до установки/эксплуатации изделия внимательно из-
учить его инструкцию по эксплуатации. 
В конструкцию, комплектацию или технологию изготов-
ления изделия, с целью улучшения его технических ха-
рактеристик, могут быть внесены изменения. Такие из-
менения вносятся без предварительного уведомления 
Покупателя и не влекут обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете 
получить у Продавца или по нашей информационной 
линии в г. Москве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75
Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)
По России звонок бесплатный
E-mail: service@ballu.ru 

Адрес в интернете: www.ballu.ru 

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его ком-
плектность, все претензии по внешнему виду и комплект-
ности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. 
Гарантийное обслуживание купленного вами прибора 
осуществляется через Продавца, специализированные 
сервисные центры или монтажную организацию, прово-
дившую установку прибора (если изделие нуждается в 
специальной установке, подключении или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием из-
делия, обращайтесь в специализированные сервисные 
центры. Подробная информация о сервисных центрах, 
уполномоченных осуществлять ремонт и техническое об-
служивание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и 
даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) 
гарантийный срок исчисляется с даты производства 
изделия.
Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо 
изменения, а также стирать или переписывать указан-
ные в нём данные. Гарантийный талон должен содер-
жать: наименование и модель изделия, его серийный 
номер, дата продажи, а также имеется подпись уполно-
моченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовите-
ля обязательство по устранению неисправности будет 
возложено на уполномоченную изготовителем органи-
зацию. В данном случае покупатель вправе обратиться 
к Продавцу.
Ответственность за неисправность прибора, возник-
шую по вине организации, проводившей установку 
(монтаж) прибора возлагается на монтажную органи-
зацию. В данном случае необходимо обратиться к ор-
ганизации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подключения) изделия (если оно нуж-
дается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализирован-
ные сервисные центры, где можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов. Прода-
вец, уполномоченная изготовителем организация, им-
портер и изготовитель не несут ответственности за не-
достатки изделия, возникшие из-за его неправильной 
установки (подключения).

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии 
осуществляется только на территории РФ и распро-
страняется на изделия, купленные на территории РФ.
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и по-
крытие ущерба, произошедшего в результате передел-
ки 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, где 
это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственные или конструкционные дефекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных де-
талей изделия специалистами уполномоченного сер-
висного центра производятся в сервисном центре или 
непосредственно у Покупателя (по усмотрению сер-
висного центра). Гарантийный ремонт изделия выпол-
няется в срок не более 45 дней. В случае если во время 
устранения недостатков товара станет очевидным, что 
они не будут устранены в определённый соглашением 
Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о 
новом сроке устранения недостатков товара.
Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, 
которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, 
корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подоб-
ные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гаран-
тийный срок на новые комплектующие, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, 



либо приобретённые отдельно от изделия, составля-
ет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного 
изделия Покупателю, либо продажи последнему этих 
комплектующих. 

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслужи-
вание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, 
выполняющих функции фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью 
усовершенствования и расширения обычной сферы 
его применения, которая указана в Инструкции по экс-
плуатации изделия, без предварительного письменно-
го согласия изготовителя;
• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляет-
ся в случаях, если недостаток в товаре возник 
в результате:
• использования изделия не по его прямому назначению, 
не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в 
том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или со-
вместно со вспомогательным оборудованием, не реко-
мендуемым Продавцом, уполномоченной изготовите-
лем организацией, импортёром, изготовителем;
• наличия на изделии механических повреждений (ско-
лов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной 
силы, химически агрессивных веществ, высоких темпе-
ратур, повышенной влажности/запылённости, концен-
трированных паров, если что-либо из перечисленного 
стало причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изде-
лия в эксплуатацию не уполномоченными на то органи-
зациями/ лицами; 
• неаккуратного обращения с устройством, ставшего 
причиной физических, либо косметических поврежде-
ний поверхности;
• если нарушены правила транспортировки/хранения/
монтажа/эксплуатации; 
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и дру-
гих причин, находящихся вне контроля Продавца, упол-
номоченной изготовителем организации, импортёра, 
изготовителя и Покупателя, которые причинили вред 
изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической 
или водопроводной сети, а также неисправностей (не-
соответствие рабочих параметров) электрической или 
водопроводной сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь из-
делия посторонних предметов, жидкостей, кроме пред-
усмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых 
и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 
питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых 
вручную деталей и других дополнительных быстроизна-
шивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют 
собственный ограниченный период работоспособно-
сти, в связи с их естественным износом;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось 
как элемент этой системы.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отне-
сен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем 
непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена куплен-
ного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав 
потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания 
Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
• вся необходимая информация о купленном изделии 
и его потребительских свойствах предоставлена Поку-
пателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 За-
кона «О защите прав потребителей»;
• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и

.........................................................................................................;
• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гаран-
тийного обслуживания/особенностями эксплуатации 
купленного изделия;
• покупатель претензий к внешнему виду/комплектно-
сти купленного изделия не имеет.

..........................................................................................................
Отметить здесь, если работа изделия 

проверялась в присутствии Покупателя.

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

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



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  ____________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ 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  ____________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание







Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: www.ballu.ru

или в торговых точках Вашего города

2020/1


