
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР
БАКТЕРИЦИДНЫЙ 

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛИ: 715, 730, 745, 760, 790, 7120,  7180



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Настоящий паспорт распространяется на облучатели-рециркуляторы 
бактерицидные настенные  (далее – изделие, облучатель), изготовленные в со-
ответствии с ТУ 28.25.14-001-40561062-2020. Паспорт является документом, 
удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и тех-
нические характеристики облучателей, а также содержащим сведения по их 
устройству и правилам эксплуатации.

1.2. Облучатели предназначены для обеззараживания воздуха в помеще-
ниях (жилых, бытовых, производственных и общественных помещениях; в дет-
ских, учебных, спортивных учреждениях; в парикмахерских, на предприятиях 
торговли, общепита и предприятиях пищевой промышленности) ультрафио-
летовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм в присутствии 
людей, а также без них.

1.3. Облучатель представляет собой металлический корпус, образующий 
камеру облучения, внутри которого установлены: бактерицидная(-ые) УФ-
лампа(-ы), вентилятор(-ы), ЭПРА (пускорегулирующая аппаратура). Корпус об-
лучателя изготовлен из стали окрашенной полиэфирной порошковой краской 
(нержавеющей стали). Процесс обеззараживания воздуха происходит только 
внутри облучателя.  Продув воздуха через внутренний объем облучателя обе-
спечивается вентилятором(-ами). Всасываемый вентилятором(-ами) воздух 
проходит через камеру облучения, обеззараживается бактерицидной(-ыми) 
лампой(-ами) и выходит через вентиляционные отверстия, расположенные в 
корпусе облучателя.

1.4. Облучатели изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 
размещения 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в помещениях при 
температуре окружающего воздуха от +10 до +35ºC и относительной влажно-
сти окружающего воздуха не выше 80% при +25ºC.

1.5. Облучатели должны эксплуатироваться в соответствии с требования-
ми, указанными в паспорте, и в руководстве Р 3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004 
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззара-
живания воздуха в помещениях». Облучатели не являются медицинским изде-
лием.

1.6. Внимание! Техническое обслуживание и ремонт изделий проводится 
только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями (сер-
висными службами).

1.7. Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует 
ассортимент выпускаемой продукции, поэтому внешний вид и технические ха-
рактеристики изделия могут отличаться от указанных без ухудшения потреби-
тельских свойств.

1.8. Пример условного обозначения облучателя-рециркулятора бактери-
цидного настенного с одной бактерицидной УФ-лампой, мощность УФ-лампы 
15 Вт, без блока управления, металлический окрашенный корпус:

- Dis Queen 715 (металлический корпус).

1.9. Срок службы изделий не менее 5 лет.



 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические характеристики облучателей соответствуют 
указанным в таблице 1.

Таблица 1. – Технические характеристики облучателей

Параметры

Dis
Queen

715

Dis 
Queen 

730

Dis 
Queen 

745

Dis 
Queen 

760

Dis 
Queen 

790

Dis 
Queen 
7120

Dis 
Queen 
7180

1 2 3 4 5 6 7 8
Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм 510х

85х85
580х

235х87
580х

235х87
1040х

235х87
1040х

235х87
1040х

235х97
1040х

320х87

Отверстия для крепле-
ния на стене, А, мм 350 886

Напряжение, В 230
Частота тока, Гц 50
Потребляемая мощ-
ность, Вт 18 36 79 77 153 153 193

Материал корпуса Крашенная сталь / Нержавеющая сталь
Степень защиты, IP 20
Ртутная газоразряд-
ная лампа низкого 
давления с трубчатой 
стеклянной колбой

1 2 3 2 3 4 6

Длина волны преобла-
дающего УФ излучения, 
нм

253,7

Мощность УФ-С излуче-
ния одной лампы, Вт 4,9 12

Средний срок службы 
лампы, ч 9000

Снижение светового 
потока при полезном 
сроке службы, %

10

Производительность 
вентилятора, м3/ч 45

Количество вентилято-
ров, шт 1 2 4 2 4 4 6

Уровень шума, дБА 45
Вариант эксплуатации Настенный
Масса, кг 2,5 3 3,5 6,2 6,8 7,7 10

Основные размеры облучателей указаны на рисунке 1.

 

Рис. 1 – Основные размеры облучателей

2.2. Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током 
класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75, степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 – IР 20.

2.3. Питание облучателей осуществляется от сети переменного однофазно-
го тока частотой 50 Гц напряжением 230 В при отклонении напряжения сети на 
±10% от номинального значения.

2.4. Объём производительности в зависимости от помещения в таблице 2.



Таблица 2. – Объём производительности в зависимости от помещения

Модель облучателя Мощность УФ 
лампы, Вт

Примерная обслу-
живаемая площадь, 

м2

Объем производи-
тельности, м3/ч

Dis Queen 715 15 30-60 70=(28-32м2/ч)

Dis Queen 730 2х15 (30) 60-90 140=(50-60м2/ч)

Dis Queen 745 3х15 (45) 90-120 140=(50-60м2/ч)

Dis Queen 760 2х30 (60) 120-150 140=(50-60м2/ч)

Dis Queen 790 3х30 (90) 150-180 140=(50-60м2/ч)

Dis Queen 7120 4х30 (120) 180-210 140=(50-60м2/ч)

Dis Queen 7180 6х30 (180) 210-250 210=(65-70м2/ч)
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплектность поставки облучателей указана в таблице 3.

Таблица 3. – Комплектность поставки облучателей

Наименование Количество, шт.

Облучатель 1
Паспорт 1 1
Упаковка 1

4. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

4.1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые 
меры предосторожности от механического повреждения наружных лицевых 
поверхностей изделия. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

4.2. Облучатель поставляется в собранном виде и не требует дополнитель-
ной сборки.

4.3. Для крепления на стену на корпусе изделия предусмотрены отверстия 
(рис.1). Облучатели могут крепиться в вертикальном (предпочтительно) и го-
ризонтальном положении. Место под установку изделия должно выдерживать 
массу изделия и обеспечивать свободный вход и выход воздуха.

4.4. После транспортирования изделия в условиях отрицательных темпе-
ратур, перед включением в сеть, следует выдержать изделие при комнатной 
температуре в течение 24 часов.

4.5. Перед подключением к электросети предварительно проводят дезин-
фекцию наружных поверхностей облучателя. Наружные поверхности обраба-
тывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистриро-
ванными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, 

регламентированным действующими документами по применению дезинфи-
цирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

4.6. Осуществить подключение облучателя к электросети. Для включения 
изделия нажать переключатель «Сеть» (двухпозиционный «Вкл», «Выкл»). При 
включении облучатель входит в режим постоянной работы. По отблескам из от-
верстий и потоку воздуха от работы вентилятора убедиться в работе изделия.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Электрооборудование изделий соответствует нормам безопасности, 
предусмотренным ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до 
плюс 10% от номинального, указанного в таблице 1.

Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети 
превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через мо-
нитор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и га-
рантийные обязательства при этом не действуют.

5.3. Подключение облучателей к сети питания осуществляется с помощью 
трехжильного сетевого кабеля с двухполюсной вилкой, одна из жил которого - 
заземляющая.

5.4. Изделия должны подключаться к питающей электрической линии со-
гласно рис. 2.

                      QF                    XS XP
1NРЕ
~50Гц
230В

QF – выключатель автоматический;
XS – «EURO» розетка; XP – «EURO» вилка

Рис. 2 – Схема подключения изделия к электросети

5.5. Изделие должно быть заземлено. Заземление должно периодически 
проверяться.

Примечание: Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим 
и неисправным заземлением, без автоматического выключателя защиты, а 
также при повреждении изоляции электропроводов. В противном случае изде-
лие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не дей-
ствуют.

5.6. К эксплуатации изделия допускаются лица, внимательно изучившие 
настоящий паспорт.

5.7. Любое вмешательство в изделие, в том числе в случае неисправности, 
должно осуществляться только изготовителем или авторизованным сервис-
ным центром с использованием оригинальных запасных частей.

5.8. Следует всегда отключать облучатель от электрической сети перед 



проведением работ по техническому обслуживанию, ремонту, а также при про-
ведении дезинфекционной обработки. 

5.9. Работа с поврежденным кабелем или электровилкой не допускается. 
5.10. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасно-

сти, должна производить сервисная служба.
5.11. При появлении признаков ненормальной работы изделия или обна-

ружении неисправности в электрической части, немедленно отключить его от 
сети и вызвать ремонтника. 

5.12. Категорически запрещается:
- подключать изделие к электрической сети без учета нагрузки на сеть;
- изменять электрическую схему и отключать защитные устройства;
- использовать переходники, адаптеры, розетки, удлинители и прочие из-

делия, не соответствующие требованиям электробезопасности;
- включать облучатель со снятой крышкой. Присутствие людей под пря-

мым светом бактерицидной лампы не допускается;
- оставлять детей без присмотра рядом с изделием; 
- мыть облучатель инвентарём с образованием капель воды, абразивными 

материалами;
- перекрывать отверстия входа и выхода воздуха.
5.13. Прямое УФ-излучение вредно воздействует на кожу и слизистые, 

поэтому при возникновении любой неисправности, при которой прямое УФ-
излучение проникает наружу корпуса, рециркулятор подлежит ремонту.

5.14. Изделие не предназначено для использования лицами (включая де-
тей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способно-
стями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не 
находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании при-
бора лицом, ответственным за их безопасность.

5.15. Запрещается использование облучателя в помещении с детьми без 
присмотра взрослых, для недопущения игр с прибором.

5.16. Все помещения, где размещены облучатели, должны быть оснащены 
общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией либо иметь условия для ин-
тенсивного проветривания через оконные проемы, обеспечивающие однократ-
ный воздухообмен не более чем за 15 минут.

Внимание! В процессе работы ламп регистрируется предельно малое, в 
пределах ПДК, образование озона, которое практически исчезает после 100 ча-
сов работы лампы. Необходимо проветривать помещение.

5.17. При смене ламп следует соблюдать осторожность, не допускать на-
рушение целостности колбы лампы. В случае если лампа была разбита, необ-
ходимо аккуратно собрать и удалить осколки лампы в пакет (лучше всего в 
резиновых перчатках), а место, где она разбилась, обработать 1% раствором 
перманганата калия или 20% раствором хлорного железа и хорошо проветрить 
помещение. Пакет с разбитой(-ыми) лампой(-ами) необходимо передать на 
утилизацию специализированным организациям.

6.  РЕЖИМЫ РАБОТЫ.

6.1. Облучатели должны размещаться в помещении таким образом, чтобы 
забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно и совпадали с направ-
лениями основных воздушных потоков.

6.2. Условия эксплуатации изделия: температура окружающего воздуха от 
+10 до +35ºC; относительная влажность окружающего воздуха не выше 80% 
при +25ºC; атмосферное давление  630-800 мм.рт.ст.

6.3. Для эффективной работы изделия температура окружающей среды 
должна быть от +18 до +27ºC. При повышении или понижении температуры 
бактерицидный эффект работы облучателя снижается.

6.4. Облучатели нельзя устанавливать в помещениях с температурой  воз-
духа ниже +10ºC.

6.5. Облучатели предназначены для обеззараживания воздуха помещений 
в присутствии людей в режиме постоянного включения (до 8 и более часов не-
прерывной работы).

6.6. По истечении 7 суток эксплуатации облучатели должны быть под-
вергнуты обработке дезинфицирующими средствами, зарегистрированными 
и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламен-
тированным действующими документами по применению дезинфицирующих 
средств, утвержденными в установленном порядке.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Внимание! Обслуживать изделие должен только специально обученный 
персонал, знающий устройство облучателя, правила его эксплуатации и регу-
лярно  проходящий инструктаж по технике безопасности.

7.1. Для обеспечения надежной работы облучателей необходимо прово-
дить своевременное техническое обслуживание, пользуясь настоящим паспор-
том.

7.2. Обслуживающий персонал должен выполнять только те операции, ко-
торые входят в его обязанности.

7.3. Необходимо проводить регулярную (не реже одного раза в месяц) сани-
тарную обработку изделия дезинфицирующими средствами, а также очистку 
(промывку водой) фильтра.

7.5. Перед выполнением любых действий изделие должно быть отключено 
от электропитания.

7.6. Техническое обслуживание производится сервисной службой и вклю-
чает в себя:

- визуальный осмотр кабеля питания на предмет отсутствия механических 
и тепловых повреждений;

- подтяжка всех электрических соединений;
- проверка заземления;
- чистка лопастей вентилятора, ламп и внутренних поверхностей камеры 

облучения.
7.7. Очистку бактерицидной(-ых) ламп(-ы) облучателей и внутренних по-



верхностей камеры облучения от пыли проводят согласно графику, утверж-
денному в установленном порядке. Периодичность очистки устанавливается в 
соответствии с таблицей 4.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 
освещение». Очистку производят тампоном, смоченным 96% этиловым спир-
том (тампон должен быть отжат).

7.8. При вскрытии облучателей и проведении профилактических работ 
следует иметь в виду меры безопасности, указанные в разделе 6.

7.9. После проведения обслуживания убедитесь, что подключение элек-
тричества выполнено надлежащим образом.

7.10. Паспорт облучателей или его копия всегда должны находиться по-
близости от изделия, чтобы обслуживающий персонал в любой момент мог им 
воспользоваться.

7.11. Замена ламп(-ы)  осуществляется согласно указаниям настоящего па-
спорта. Время наработки бактерицидной(-ых) ламп(-ы) учитывается в «Журна-
ле регистрации времени,отработанного бактерицидной(-ыми) лампой(-ами)» 
(Приложение А). Бактерицидная(-ые) лампа(-ы), отработавшая(-ие) гаран-
тированный срок службы, указанный в таблице 1, должна(-ы) заменяться на 
новую(-ые).

7.12. Перечень основных проверок технического состояния приведен в         
таблице 4.

Таблица 4. – Перечень основных проверок технического состояния облу-
чателей

Виды технического
обслуживания

Периодическое техниче-
ское обслуживание
1 раз в месяц

Периодическое техниче-
ское обслуживание
1 раз в 6 месяцев

Кем выполняется
Специалисты, занима-
ющиеся эксплуатацией 
облучателей

Специалисты, занима-
ющиеся эксплуатацией 
облучателей

Содержание работ, методы 
и средства проведения тех-
нического обслуживания

Поверка 
работоспособности

Проверка исправности 
и прочности заделки 
сетевого шнура внешним 
осмотром при его легком 
покачивании и покручива-
нии вблизи мест заделки 
без применения специ-
альных инструментов и 
оборудования. Внешний 
осмотр элементов крепле-
ния облучателей к стене 
на предмет механических 
повреждений.

Технические требования Функционирование 
облучателя

На поверхности шнура не 
должно быть разрывов, 
через которые могли бы 
просматриваться токоведу-
щие жилы, а заделка шнура 
должна быть прочной, 
исключая перемещения в 
отверстии заделки. Штыри 
сетевой вилки не должны 
быть изогнуты. Системы 
крепления облучателей 
не должны иметь меха-
нических повреждений и 
трещин.

   
7.13. В случае обнаружения при техническом обслуживании неисправно-

стей облучателя или его отдельных узлов дальнейшая эксплуатация облучате-
ля не допускается, и он подлежит ремонту или замене.

 
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

8.1. Перечень возможных неисправностей облучателей, вероятные причи-
ны и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5. – Перечень неисправностей облучателей

Наименование неис-
правностей, внешнее 
проявление, допол-

нительные признаки

Вероятная причина Метод устранения

Лампа не светится,
вентилятор не ра-
ботает

1. Отсутствие напряжения в 
электросети.
2. Неисправен переключа-
тель «Сеть».
3. Обрыв сетевого кабеля.
4. Перегорел предохрани-
тель.

1. Проверить напряжение в 
электросети.
2. Заменить переключатель.
3. Устранить дефекты.
4. Заменить предохранитель.

Лампа светится,
вентилятор не 
работает 

1. Отсутствие сво-
бодного хода вентилятора.

2. Отсутствие напряжения 
на вентиляторе.

1. Освободить крыльчатку.

2. Восстановить электропитание 
вентилятора.

Лампа не светится,
вентилятор работает

1. Нет контакта лампы с 
патроном.
2. Перегорела лампа.
3. Нет контакта стартера со 
стартеродержателем.
4. Неисправен стартер.

1. Проверить повторной установ-
кой лампы.
2. Заменить лампу.
3. Проверить повторной установ-
кой стартера.
4. Заменить стартер.



Облучатель внезап-
но выключился

Перегорел предохранитель. Заменить предохранитель.

При включении 
перегорают предо-
хранители.

Короткое замыкание аппа-
рата пускорегулирующего. 

Заменить аппарат пускорегулиру-
ющий.

Повышенный шум 
вентилятора (свист)

Недостаточно смазки в под-
шипнике.

Смазать подшипник.

 
8.2. Для устранения вышеуказанных неисправностей обратиться в сервис-

ную службу.
8.2.1 Для замены ламп(-ы):
- отвернуть винты крепления крышки облучателя к основанию;
- снять крышку;
- произвести замену ламп(-ы);
- установить и закрепить крышку.
8.2.2. Для замены аппарата(-ов) пускорегулирующего(-их) (рис.5):
- отвернуть винты крепления крышки облучателя к основанию;
- снять крышку;
- заменить аппарат(-ы) пускорегулирующий(-ие);
- сборку произвести в обратной последовательности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

9.1. Текущий ремонт производится только специализированными ремонт-
но-монтажными предприятиями (сервисными службами).

9.2. При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6 
настоящего паспорта.

9.3. Текущий ремонт включает следующие этапы:
- обнаружение неисправностей;
- устранение неисправностей;
- проверка работоспособности изделия после ремонта.
9.4. Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разде-

лом 9 настоящего паспорта.
9.5. После выполнения текущего ремонта проводится проверка техниче-

ского состояния.
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Dis Queen 715, Dis 
Queen 730, Dis Queen 745, Dis Queen 760, Dis Queen 790,  Dis Queen 7120, Dis Queen 
7180 (нужное подчеркнуть), зав. №________________________________, соответствует 
техническим условиям ТУ 28.25.14-001-40561062-2020  и признано годным для 
эксплуатации, упаковано изготовителем согласно технической документации.

Дата выпуска  _______________________________________ М.П.

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

11.1. Облучатели в упаковке завода-изготовителя должны храниться в за-
крытом помещении при температуре от +5˚С до +40˚С и относительной влаж-
ности до 80% при температуре окружающего воздуха +25˚С.

11.2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих 
коррозию.

11.3. Паспорт изделия следует класть в чехол.
11.4. Облучатели транспортируют любым видом транспорта только в 

упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на 
каждом конкретном виде транспорта. Погрузка, транспортирование, разгрузка 
должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентиро-
вание изделия в упаковке должно быть в соответствии с нанесёнными на ярлы-
ке знаками. Кантовать изделие запрещается.

11.5. Транспортирование и хранение облучателей без упаковки завода-из-
готовителя не гарантирует сохранность облучателей. Повреждения облучате-
лей в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изго-
товителя устраняются потребителем.

12. УТИЛИЗАЦИЯ.

12.1. Упаковку и фильтры утилизируют в места сбора бытового мусора.
12.2. При подготовке и отправке изделия на утилизацию необходимо разо-

брать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых 
они изготовлены.

12.3. Лампы не прошедшие контроль, отслужившие, а также с истекшим 
сро-ком должны быть переданы в пункты утилизации люминесцентных ртут-
ных ламп.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

13.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается 12 меся-
цев со дня продажи заводом-изготовителем, но не более 18 месяцев от даты вы-
пуска при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем 
паспорте.

13.2. В течение гарантийного срока эксплуатации изделия устранение вы-
явленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделия про-
изводится сервисными службами дилера изготовителя облучателя.

13.3. Гарантия действительна при проведении технического обслужива-
ния изделия. Гарантийные обязательства не включают ТО в течение гарантий-
ного срока.

13.4. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупате-
ля паспорта на изделие.

13.5. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
- при наличии в изделии механических повреждений;
- при использовании изделия в целях, не предусмотренных в настоящем 



паспорте;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, 

установки, эксплуатации изделия;
- при нарушении правил проведения, или не проведении технического об-

служивания, предусмотренного настоящим паспортом;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными дей-

ствиями потребителя, либо небрежным обращением с изделием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы 

(стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования 

посторон-них предметов, жидкостей, насекомых, грызунов;
- при доработке изделия, внесении в него конструктивных изменений или 

проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспорти-

ровки и хранения, а также погрузочно-разгрузочных работах;
- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неори-

гинальных) расходных материалов и комплектующих частей;
- при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений пи-

тающего напряжения на входах оборудования, или использованием источни-
ков питания, не удовлетворяющим требованиям, которые описаны в паспорте.

13.6. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не при-
надлежащим изготовителю, претензии по качеству и комплектности, механи-
ческим повреждениям не принимаются.

13.7. В случае установления специалистами изготовителя либо специали-
зированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт, 
фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изде-
лия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные ор-
ганизации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по 
доказательству вины лежит на Покупателе.

13.8. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет 
право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.

13.9. Лампы  относятся к расходным материалам и гарантийные обяза-
тельства на них не распространяются.

13.10. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. В 
случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная 
подготовка изделия в соответствии с регламентом завода-изготовителя, за 
счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки не-
обходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

13.11. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставлен-
ных ему законодательством. По истечении срока гарантии изготовитель не не-
сёт ответственность за проданный товар.

Дата выпуска: «____» _________________ 20 ___ г.
Приобретен: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)



ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Журнал регистрации времени, отработанного бактерицидной(-ыми)
лампой(-ами)

Облучатель, заводской №__________________________
Дата выпуска __________________________

Дата Время 
включения

Время 
выключения

Количество отрабо-
танных часов

Подпись от-
ветственного 

лица
Примечание

1 2 3 4 5 6

Суммарная наработка

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен владельцем изделия 
__________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

__________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы
__________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

__________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

__________________________________________________________________________________________ 
(№ удостоверения, кем и когда выдано)

в том, что в процессе ________________________________________________________________
     (осмотра, пуска, эксплуатации)

изделия, заводской № ____________________________________, приобретенного у
__________________________________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

выявлены следующие дефекты завода-изготовителя:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Для устранения указанных дефектов необходимо:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 

Акт составлен и подписан

Владелец изделия             Представитель организации
сервисного обслуживания

________________________________                 ___________________________________
              (подпись)                          (подпись)

«___» _______________20___ г.
М.П.       М.П.




