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завод энергоэффективных
обогревателей основан в 2010 году
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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Энергоэффективный обогреватель

сертификаты
внутри

для квартиры, загородного дома, офиса
и любых других помещений

видео-инструкция
по установке

ЕДИНСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

8 (800) 333-05-35
www.tepleko.ru

8 (800) 333-05-35
www.tepleko.ru

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

Шнур электропитания не
присоединен к электросети.

Присоединить шнур питания к
электросети.

В электророзетке отсутствует
напряжение.

Подключите прибор к исправной
электророзетке.

Регулятор мощности или кнопка
не работает (кнопка не нажимается).

Обратитесь в сервисный центр.

Неправильно подключены провода
в вилке.

Проверить подключение по схеме
в тех.паспорте.
Синий и коричневый провода
прикрутить к контактным ножкам.
Провод заземления (зеленый или
желтый) подключить к контактной
клемме.

Во время работы
появился неприятный
запах

Перегорели контакты регулятора
мощности. Запах горелых проводов.

Выключить обогреватель из сети.
Обратиться в сервисный центр.

Прибор сырой. Запах раствора.

Включить прибор в сеть (не менее
12 часов), за это время прибор
высохнет и запах устранится.

Появление трещины

Неправильный ввод в эксплуатацию.
Механическое повреждение.

Трещина не влияет на работу
обогревателя. Ее можно устранить,
затерев наждачной бумагой или
замазать шпаклевкой(термостойкой).

Обогреватель гудит

Нагревательный элемент вибрирует
внутри плиты.

Обратитесь в сервисный центр.

Прибор не работает

Условия обмена и возврата
Обмен
Если вы обнаружили скрытые дефекты после покупки, в течение 7 календарных дней обратитесь в сервисный
центр или свяжитесь с сотрудниками интернет магазина ТеплЭко по телефону 8-800-333-0535. Эксперты
проведут диагностику техники. При наличии производственных неисправностей вам бесплатно обменяют
товар на новый экземпляр. После замены убедитесь, что у полученной модели отсутствуют дефекты.
Возврат
Совершив покупку в магазине ТеплЭко или на сайте, вы можете вернуть новый неиспользованный товар в
течение 7 календарных дней после его приобретения. Возврат возможен только в случае, если сохранены
товарный вид, полная упаковка и потребительские свойства изделия, техника или аксессуар не был в
использовании и имеется документ подтверждающий факт и условия покупки.

,

,

Эксплуатация обогревателя в условиях,
не соответствующих параметрам,
приведенным в технических
характеристиках.
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ПОДГОТОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ К РАБОТЕ
При настенном способе установки обогревателя, монтаж рекомендуется
производить в соответствии с приведенными ниже схемами.

600+/-3мм

350+/-3мм

РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖА КРОНШТЕЙНОВ

250 - 270мм

450 - 470мм

горизонтальное расположение

вертикальное расположение

Для того, чтобы сохранить длительную работоспособность обогревателя и
продлить срок его службы, следуйте данной инструкции:

Я
А
Н
Н
Е

• перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети
электропитания на 40 минут, затем отключить;
• через 24 часа обогреватель будет готов к эксплуатации.
Проявление трещины на корпусе обогревателя не опасно и не влияет на
работоспособность. Трещину легко устранить, затерев наждачной бумагой или
термостойкой шпатлевкой.
Гарантия распространяется на работоспособность обогревателя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОНШТЕЙНОВ
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