




















































Сертификация

Декларация соответствия ЕС для электрических и газовых устройств

Производитель: UNOX S.p.A. 
Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padua, Italy
 
Заявляет под свою ответственность, что продукты:
XL415 - XL413
 
соответствует Директиве о низковольтном напряжении  2006/95/EC и разработано в соответствие со 
следующими стандартами:

-      EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A2: 2006 + A12: 2006+ A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011 
-      EN60335-2-49: 2003 + A1: 2008
-      EN62233: 2008
 

соответствует Директиве об Электромагнитной Совместимости 2004/108/EC и следующим стандартам:

-      EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 
-      EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 + IS: 2007
-      EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
-      EN 61000-3-3: 2008

Гарантия 
Установка продукта UNOX должна осуществляться авторизированной сервисной службой UNOX. Дата 
установки и модель устройства должны быть задокументированы по окончании монтажа у покупателя, 
путем письменного подтверждения или счета за установку дилером или авторизованной технической 
службой UNOX , в противном случае гарантия будет не действительна; 
Гарантия UNOX распространяется на все неисправности объективно связанные с производственными 
проблемами. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с транспортировкой, плохими 
условиями хранения, обслуживания или неправильной эксплуатации продукта. Также исключаются 
повреждения в связи с установкой оборудования, не соответствующей техническим спецификациям 
Unox , и связанные с условиями окружающей среды, такими как, некачественное водоснабжение, 
отсутствие водоподготовки , низкое качество газа, или электроснабжение с несоответствующим 
номинальным напряжением или мощностью. 
Также гарантия не распространяется на любые повреждения от скачков напряжения или подделки 
не авторизованными или некомпетентными лицами. Гарантия не распространяется на повреждения 
печи, вызванные известковыми отложениями. Кроме того, гарантия не распространяется на расходные 
материалы, такие как: уплотнение, лампочки, стеклянные панели, декоративные детали и части, 
подверженные нормальному износу. 
Гарантия будет признана недействительной в случае повреждений, возникших в результате 
неправильной установки или установки, выполненной не авторизованной технической службой.
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UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
Tel.:+39 049 86.57.511 - Fax: +39 049 86.57.555
info@unox.com www.unox.com


