Памятка покупателю
Если вы будете подавать в Биданит теплую или горячую воду, обязательно ознакомьтесь с
этой памяткой.
На сегодняшний день, для того чтобы нагревать воду, предлагается великое множество
решений – от простейших электрических нагревателей, бытовых газовых и бензиновых
бойлеров, до разного рода механических смесителей, а также их гибридов.
Но наша компания является принципиальным противником нагрева и подачи воды в Биданит
при помощи электрических водонагревателей. Мы поступаем так исходя из соображения
безопасности, так как никто не в состоянии гарантировать потребителя от риска получения
электрического удара через воду, особенно если у вас в доме некачественное заземление,
или его нет вовсе.
Однако это не значит, что вы не можете по своему усмотрению выбрать электрический способ
нагрева воды для использования в Биданите.
Предлагаемый нами продукт Биданит универсален и адаптирован для разного рода способов
подачи теплой воды – как механических, так равно и электрических.
Единственное условие- Биданит не рассчитан на работу с водой, температурой более 65 ºC.
Поэтому наша компания, исходя прежде всего из соображений безусловной безопасности для
потребителя, предлагает подготавливать и подавать в Биданит воду с регулируемой
температурой при помощи двух безопасных механических устройств: это 3-х ходовой
смесительный кран и 3-х ходовой термостатический смесительный клапан.
Важное замечание!
- Поскольку качество, давление и температура воды, которая подается в квартиры, может
сильно различаться не только по регионам, городам и домам в одном населенном пункте, но,
к великому сожалению, даже и по квартирам в одном подъезде, мы настоятельно
рекомендуем:
Чтобы Биданит с 3-х ходовым смесительным краном/ термостатическим смесительным
клапаном вас радовал и работал хорошо, если вы не имеете необходимых сантехнических
знаний и навыков, необходимо обязательно проконсультироваться с сантехником (желательно
с тем, кто непосредственно обслуживает ваш дом), можно ли произвести монтаж и
подключение 3-х
ходового смесительного крана у вас в сантехшкафу и как правильно это сделать. Так как
только профессионально подготовленный специалист может однозначно определить и
гарантировать то, как правильно и корректно именно в вашем санузле произвести его
подключение. А также может указать на необходимость установки дополнительных фильтров,
регуляторов давления воды, обратных клапанов (если они у вас не установлены), и т.п.
специальных средств - опять же для качественной работы всей системы.
- Также, исходя из соображений безопасности, - возможности получения пользователем
теплового ожога от применения очень горячей воды,- а также для предотвращения порчи или
полной поломки Биданита (он не рассчитан на работу с водой, температурой более 65 ºC) мы
настоятельно рекомендуем такую схему использования Биданита совместно с 3-х ходовым
смесительным
краном:
1) всегда держите 3-х ходовой смесительный кран открытым на подачу в систему только
холодной воды.
2) перед тем, как начать пользоваться Биданитом, откройте подачу горячей воды ровно
настолько, чтобы вода была комфортной температуры.
3) убедитесь, что вода подается в Биданит с комфортной температурой (для этого один раз
спустите воду из унитаза).
4) по окончании пользования Биданитом опять установите 3-х ходовой смесительный кран в
такое положение, чтобы через него в систему подавалась только холодная вода.
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Гарантийный талон №_______
Срок гарантии – 6 месяцев.
Наименование товара_____________________
Название и адрес торгующей организации____________________________
______________________________________________________________
Дата продажи________
Подпись продавца__________
Штамп или печать торгующей организации
Настоящим подтверждаю приемку Биданита в полной комплектации и
пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость
гарантийных условий и мое согласие с условиями эксплуатации Биданита с
теплой водой, изложенными в Памятке стр.1
Условия гарантии:
1. Гарантийный срок 6(шесть) месяцев со дня передачи изделия Биданит
Покупателю.
2. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое
обслуживание,
установку
и
настройку
изделия
на
дому
у
Покупателя/владельца.
3. Претензии по качеству изделия Биданит могут быть предъявлены в течение
гарантийного срока
4. Затраты Покупателя, связанные с демонтажом, монтажом и
транспортировкой неисправного изделия Биданит для обмена в период
гарантийного срока Покупателю не возмещаются
5. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу
изделия Биданит оплачиваются покупателем
6. Изделие Биданит принимается в обмен (а также при возврате) полностью
укомплектованным
7. Гарантия не распространяется на:
- изделие Биданит, у которого гарантийный талон заполнен не полностью или
с исправлениями;
- естественный износ изделия; механические повреждения; повреждения,
вызванные качеством воды;
- дефекты, вызванные неправильной или небрежной эксплуатацией,
попаданием внутрь посторонних предметов, воздействием высоких
температур на пластмассовые части;
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем
конструкции изделия Биданит или его комплектующих.
8. Потребитель имеет право предъявить продавцу требования,
предусмотренные законом «О защите прав потребителей» в течение
гарантийного срока.
Остерегайтесь подделок!
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