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Гарантийные обязательства 

 

Марка компрессора:________________________________________________________________________________ 
Заводской номер: ______________________________________________________________________________________ 
Дата продажи:______________________________________________________________________________________ 
 
Внимание: перед установкой компрессора в холодильную систему необходимо проверить сопротивление 
обмоток электрического двигателя. Емкость и рабочее напряжение балансного конденсатора должно 
соответствовать номинальному значению, конденсатор должен быть предназначен для данного компрессора. 
Срок действия гарантийных обязательств 12 (Двенадцать) месяцев со дня продажи. 
 
Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий при монтаже и эксплуатации: 
- монтаж компрессора должен быть произведен специализированной организацией или лицом, имеющим лицензию на 
проведение монтажных и пуско-наладочных работ холодильного оборудования. После проведения работ должен быть 
оформлен монтажный лист; 
- при установке (замене) компрессора в уже существующую холодильную систему необходимо обеспечить 
соответствие марки холодильного агрегата и масла; 
- при установке компрессора взамен вышедшего из строя обязательно должны быть установлены новые фильтры 
(антикислотный на линию всасывания, осушитель на линию нагнетания); 
- холодильная система должна быть заправлена сертифицированным хладагентом; 
- напряжение в электросети должно быть +-10% от номинала (220-380В), с обязательной установкой монитора 
напряжения (установка +-10%); 
- правильное подключение всех термических защит компрессора: термореле, нагреватель картера, УРДК и др; 
- обязательная установка реле контроля фаз (для 3ф компрессоров); 
- применение компрессора только для температурных режимов, соответствующих его маркировке (предназначению); 
- запрещается использовать компрессор для вакуумирования холодильной системы; 
-в схеме холодильного контура там, где это необходимо, должны быть смонтированы маслоподъемные петли; 
- масло в компрессоре (холодильной системе) должно быть прозрачным: любое изменение цвета масла – объективный 
показатель непригодности его к дальнейшей эксплуатации, также это показатель наличия влаги в холодильной 
системе, что может привести к выходу электрического двигателя из строя. Если при выходе из строя электродвигателя 
обнаружено, что масло в нем загрязнено – ремонт и замена оборудования производится за счет Покупателя; 
- в случае гидравлического удара – ремонт и замена оборудования производится за счет Покупателя; 
- электрическое питание компрессора должно быть защищено автоматическим выключателем нагрузки, 
обеспечивающим надежное отключение электродвигателя при коротком замыкании и перегрузках; 
- спиральный компрессор должен иметь защиту от обратного вращения и перегрузок; 
Продавец не предоставляет гарантию, если товар пришел в негодность по причине загрязнения, абразивного 
износа, коррозии материалов, ненормальных вибраций, повреждений или аварий, случившихся по 
небрежности или недосмотру, ненадлежащего содержания, хранения или транспортировки, при наличии 
следов разложения (обгорания, оплавления) теплоизоляции обмоток электродвигателя и при их сгорании, при 
заклинивании компрессора, а так же в  случае подгорания контактов электромагнитного пускателя 
компрессора.  
При выходе компрессора из строя во время гарантийного срока Покупатель должен предоставить Продавцу: 
- товарную накладную на компрессор; 
- монтажный лист; 
- акт выполненных монтажных работ; 
- акт дефектации оборудования; 
- электрическую и гидравлическую монтажную схему; 
- до демонтажа компрессора предоставить возможность представителям Продавца осмотреть его на месте установки 
(в случае выявления неисправности не относящейся к гарантийной оплату вызова специалиста оплачивает 
Покупатель); 
- доставить оборудование Продавцу для его проверки и возможной замены. 
Приобретенное оборудование обмену и возврату не подлежит. 
 
 
Подпись Продавца:           Подпись Покупателя: 
 


