
ГАРАНТИЙНЫЙ

ПАСПОРТ

Унитазы TECE



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение  продукции компании  TECE.
В случае обнаружения дефектов, связанных с производственным процессом или  
некачественными материалами, изделие будет заменено или отремонтировано при  
соблюдении следующих условий:
1.Проектирование и монтаж внутридомовых систем   произведен согласно 
 действующим нормам и правилам.
2.Монтаж и подключение изделия произведен специализированными монтажными 
организациями или квалифицированными сантехниками.
3.Монтаж выполнен с соблюдением всех  инструкций прилагаемых к изделию.

Требования к системе водоснабжения

1. Рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки не 
более 100 мкм;
2. Давление в системе водоснабжения от 1 бар до 10 бар; 
3. Потребление воды до 5,6 л/мин
4. Соответствие качества воды ГОСТ 2874-82.

Гарантийные обязательства

1. Фирма ТЕСЕ устанавливает  гарантийный срок с даты продажи, при условии 
надлежащего хранения товара, технического обслуживания и эксплуатации его  
покупателем.:
• на унитазы   системы TECEone 2 года
• крышки и сиденья для унитаза TECEone  2 года
• детали системы гигиенического душа 2 года
2. Гарантия распространяется только на производственные дефекты или дефекты  
материалов.
3. Покупатель ДОЛЖЕН проверить комплектацию и внешний вид изделия при его 
получении. В дальнейшем претензии к внешнему виду и комплектации приниматься 
не будут.
4. Настоящая гарантия распространяется на изделия, приобретенные на  
территории  Российской Федерации, и действует на ее территории.
5. Гарантийное обслуживание  осуществляется бесплатно. Ремонтные работы, по 
усмотрению компании ТЕСЕ, могут быть выполнены  как на объекте установки так и на 
территории сервисного центра компании.
6. Все обращения по поводу гарантийного обслуживания принимаются в 
установленном компанией ТЕСЕ порядке.
7. Решения по гарантийному случаю  принимаются только после осмотра  
декларируемого к рекламации  изделия лицом уполномоченным компанией ТЕСЕ 
для технического обслуживания. Окончательное решение по замене или  ремонту 
неисправных изделий или частей принимает лицо уполномоченное компанией ТЕСЕ  к 
техническому обслуживанию. 
8. Замененные при гарантийном обслуживании запасные части остаются  
собственностью компании ТЕСЕ.
9. После гарантийного ремонта  или гарантийной  замены изделия  гарантийный срок 
не возобновляется.



Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты,  вызванные ненадлежащей транспортировкой после передачи 
изделия клиенту
2. Дефекты возникшие в результате механических повреждений компонентов 
системы
3. Дефекты вызванные неправильной установкой, 
4. Использованием изделия  не по назначению
5. На последствия ремонта или демонтажа, произведенными не 
уполномоченными лицами с использованием частей не от производителя.
6. Дефекты, возникшие вследствие превышения давления в системе 
водоснабжения более 10 бар, а также несоответствия качества воды  
ГОСТ 2874-82;
7. Дефекты, возникшие вследствие естественного износа, а также применения 
моющих средств содержащих кислоту, щелочь, хлор и другие химически активные 
вещества.

Условия по обслуживанию и уходу
Крышка и сиденье унитаза, ручки управления

Очищайте крышку, сиденье унитаза и ручки управления каждый день с 
помощью мягкой ткани и теплой воды с мягким бытовым моющим средством. Не 
используйте абразивные, хлорные или кислотосодержащие чистящие средства.
При очистке керамики всегда открывайте крышку или полностью снимайте ее, 
чтобы поднимающиеся пары не могли повредить пластик.

Унитаз керамический

Очищайте керамику регулярно или как только она испачкается. Используйте 
коммерческий санитарный очиститель для регулярной очистки керамики. Для 
удаления накипи используйте коммерческое средство для удаления накипи или 
очиститель на основе уксуса. Всегда следуйте инструкциям производителя при 
использовании чистящего средства. Избегайте любого контакта с твердыми 
или металлическими предметами, которые могут повредить или нанесения на 
поверхность.
Любая ответственность по настоящей гарантии ограничена обязательствами, 
указанными в данной гарантии, если они не противоречат закону
Гарантийный талон не действителен без печати, подписи продавца, даты покупки, 
а также указанного артикула изделия 
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Производитель продукции "TECE GmbH" 
Hollefeldstraße 57, D-48282 Emsdetten, Deutschland
T + 49 25 72 / 9 28 - 999 
info@tece.de
www.tece.de

Компания уполномоченная производителем 
обеспечивать гарантийное обслуживание 
на территории Российской Федерации: 
ООО "ТЕСЕ Системс"
Т 8 800 333 83 23 
info@tece.ru
www.tece.ru


