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1 	 ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

Технический	паспорт	с	инструкцией	по	эксплуатации	является	базовым	документом	для	пользователя	и	рас-
сматривается	как	неотъемлемая	часть	центрального	пылесоса	Blizzard	Lufttechnik.	В	случае	смены	владель-
ца	центрального	пылесоса	Технический	паспорт	с	инструкцией	по	эксплуатации	должен	быть	передан	новому	
владельцу.	Рекомендуется	сохранять	руководство	на	протяжении	всего	срока	службы	центрального	пылесоса.

ВАЖНО:

	 Центральный	пылесос	Blizzard	Lufttechnik	предназначен	для	уборки	бытовой	пыли.	Внимательно	
следите	за	периодичностью	сервисного	обслуживания	силового	блока	и	системы	центральной	пы-
леуборки,	это	продлит	время	ее	использования	(см.	раздел	«Обслуживание»).

	 Проинструктируйте	детей	и	горничных	о	правилах	пользования	системой	центральной	пылеуборки	
во	избежание	несчастных	случаев.	

	 Поломки,	 произошедшие	 вследствие	 нарушений	 порядка	 использования	 центральной	 системы	
пылеуборки,	изложенного	в	Техническом	паспорте,	устраняются	исключительно	за	счет	владельца	
пылесоса.

	 Эксплуатируйте	центральный	пылесос	Blizzard	Lufttechnik	только	с	оригинальными	фильтрами.	

	 Вводить	в	эксплуатацию	систему	центральной	пылеуборки	рекомендуется	только	после	заверше-
ния	строительных	работ.

	 Мотор	 пылесоса	 охлаждается	 воздухом,	 засасываемым	 из	 помещения,	 где	 расположен	 силовой	
блок.	Поэтому	пространство	вокруг	него	должно	быть	свободным.	Запрещается	встраивать	силовой	
блок	в	шкаф,	нишу	или	другое	ограниченное	пространство.	Это	может	привести	к	перегреву	мотора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:	

	 Производить	 уборку	 строительного	 мусора	 и	 пыли.	 Поломка	 центрального	 пылесоса	 Blizzard	
Lufttechnik	вследствие	уборки	строительного	мусора	не	является	гарантийным	случаем.	Подобная	
операция	возможна	только	при	применении	внешнего	сепаратора	(поставляется	отдельно).

	 Производить	уборку	влажных	помещений,	засасывание	жидкостей.	Это	может	привести	к	выходу	
из	строя	силового	блока.	Эта	поломка	не	является	гарантийным	случаем.

	 Производить	засасывание	взрывоопасных	и	легковоспламеняющихся	веществ.	Это	может	приве-
сти	к	выходу	системы	из	строя,	а	также	в	определенных	концентрациях	создать	условия	для	вос-
пламенения	и	взрыва	устройства.

	 Производить	засасывание	горящих	углей	из	камина.	Это	приводит	к	разрушению	аксессуаров	и	си-
стемы	 пылеуборки.	 Не	 допускайте	 попадания	 в	 систему	 центральной	 пылеуборки	 незатушенных	
сигарет,	тлеющих	углей,	горящих	спичек	и	прочих	материалов,	имеющих	высокую	температуру.

	 Позволять	детям	играть	с	силовым	блоком	пылесоса,	пневморозетками	и	пневмосовками.	

	 Использовать	одновременно	две	пневморозетки.	

	 Использовать	центральный	пылесос	Blizzard	Lufttechnik	при	неправильно	установленном	или	не	
установленном	вовсе	фильтре.

	 Помещать	в	пневморозетки	какие-либо	предметы,	использовать	розетки	с	засорёнными	или	за-
битыми	отверстиями!	Контактные	отверстия	необходимо	содержать	в	чистоте.

	 Дотрагиваться	мокрыми	руками	до	кабелей,	выключателей,	корпуса	пылесоса,	штекеров.	Подоб-
ная	неосторожность	может	привести	к	удару	электрического	тока.	Тот	же	эффект	может	быть	при	
уборке	влажных	поверхностей.

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Оглавление

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Общая информация
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2 	 НАЗНАЧЕНИЕ
Центральный	 пылесос	 Blizzard	 Lufttechnik	 является	
современным	 средством	 экологичной	 уборки	 жилых	
и	 общественных	 помещений.	 Основными	 преимуще-
ствами	данного	метода	уборки	являются:

	 Полное	 удаление	 мелкодисперсной	 (самой	 мел-
кой,	 невидимой	 человеческому	 глазу)	 пыли,	 что	
невозможно	сделать	иными	способами	уборки.

	 Низкий	уровень	шума	в	месте	проведения	уборки.

	 Высокое	 качество	 уборки	 дома	 вследствие	 при-
менения	системы	двойной	очистки	(циклон	+	кар-
триджный	фильтр).

	 Удобство	 и	 низкая	 стоимость	 эксплуатации	 цен-
трального	пылесоса	Blizzard	Lufttechnik.

3 	 ТРАНСПОРТИРОВКА.		
	 КОМПЛЕКТ	ПОСТАВКИ
Расположение	силовых	блоков	при	перевозке	долж-
но	 производиться	 в	 соответствии	 с	 указаниями	 на	
упаковке.

Наименование Кол-во,	шт.

Силовой	блок 1

Кронштейн	(с	4	комплектами	саморезов	и	дюбелей)	 1

Муфта	резиновая	(с	2	хомутами)	 2

Решетка	пневмовыхлопа	(с	2	саморезами) 1

Шаблон	для	сверления 1

Фиксатор 3*

Пакет	для	мусора	 3*

* - кроме модели Blizzard C160VIP

Параметры Blizzard	
С160VIP

Blizzard	
P160VIP

Blizzard	
P180VIP

Blizzard	
P240VIP

Эффективная	площадь	уборки,	м2 200 350 500 800

Потребляемая	мощность,	кВт 1,6 1,6 1,8 2,4

Полезная	мощность,	аэроватт 590 590 650 850

Воздушный	поток,	м3/час 180 180 190 260

Разрежение,	кПа 32	 32 37 45

Рабочее	напряжение,	В 230 230 230 230

Мотор,	кол-во 1 1 1 2

Уровень	шума,	дБ 66 66 68 58

Емкость	пылесборника,	л 14 22 22 32

Вес,	кг 14,6 16,2 19,2 26,8

Высота,	мм 700 1005 1005 1135

Диаметр,	мм 306 306 306 376

SL-klasse	оборудован	обводным	коллекторным	мотором,	циклоном	и	моющимся	фильтром-картриджем	из	по-
лиэстера.	Гарантия	-	5	лет.

4 	 ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

 1. Пример коробки с указаниями для транспортировки

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Назначение / Транспортировка. Комплект поставки

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Технические характеристики
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5 	 ОПИСАНИЕ,	ПРИНЦИП	ДЕЙСТВИЯ
Система	 центральной	 пылеуборки	 Blizzard	 Lufttechnik	 состоит	 из	 силового	 блока,	 пневморозеток,	 пнев-
мосовков	 и	 трубопроводов.	 Силовой	 блок	 включает	 в	 себя	 следующие	 узлы:	 моторный	 отсек,	 отсек	 филь-
трации,	 контейнер	 пылесборника,	 электронный	 блок.	 В	 моторном	 отсеке	 располагается	 высокооборотный	
коллекторный	двигатель,	совмещенный	с	турбиной,	встроенный	глушитель.	В	отсеке	фильтрации	установлен	
сменный	картриджный	фильтр.

УСТРОЙСТВО	СИЛОВОГО	БЛОКА:

1.	 Крышка	моторного	отсека.
2.	 Фильтр	для	угольных	щеток.	
3.	 Входной	патрубок	трубопровода	диаметром	50	мм.
4.	 Кабель	питания	220	В.
5.	 Выходной	патрубок	трубопровода	диаметром	50	мм.
6.	 Встроенный	глушитель.

 2. Силовой блок

 4. Пневмосовок  5. Трубопровод (общий вид)  6. Устройство силового блока

 3. Пневморозетка

7.	 Контейнер	пылесборника.
8.	 Фиксатор	(замок-зажим)	контейнера	пылесборника.
9.	 Картриджный	фильтр.
10.	Пластиковый	пакет	для	сбора	пыли.
11.	Кронштейн	для	крепления	блока	к	стене.
12.	Розетка	кабеля	линии	управления	(24	В).

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Описание, принцип действия

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Описание, принцип действия
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ПРИНЦИП	ДЕЙСТВИЯ	СИСТЕМЫ	ЦЕНТРАЛЬНОЙ	ПЫЛЕУБОРКИ

При	подсоединении	шланга	к	пневморозетке	или	включении	пневмосовка	происходит	замыкание	контак-
тов	в	линии	управления.	Сигнал	поступает	в	электронный	блок	и	включает	мотор	с	турбиной,	которые	соз-
дают	разрежение	в	системе.	Соответственно,	создается	эффект	всасывания:	пыль	через	насадку	и	шланг	
стремится	 по	 трубопроводу	 к	 силовому	 блоку.	 Крупная	 пыль	 задерживается	 в	 циклоне	 и	 картриджном	
фильтре,	а	мелкодисперсная	пыль	выводится	за	пределы	помещения	через	трубопровод.	
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МЕРЫ	ЗАЩИТЫ

В	 целях	 повышения	 ресурса	 работы	 силового	 блока	
и	системы	в	целом	предусмотрены	следующие	меры	
защиты:

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ	ОТВОД

Короткий	 отвод	 на	 900	 устанавливается	 непосред-
ственно	между	пневморозеткой	или	пневмосовком	
и	 трубопроводом	 для	 исключения	 попадания	 в	 си-
стему	предметов	(ручка,	карандаш	и	т.п.),	длина	ко-
торых	превышает	100	мм.	

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Описание, принцип действия / Подготовка к работе и порядок работы

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Подготовка к работе и порядок работы

АВТОМАТИЧЕСКИЕ	ФУНКЦИИ	ЗАЩИТЫ

Автоматическое	выключение	при	пережатии	шлан-
га;	 автоматическое	 выключение	 через	 1	 час	 рабо-
ты;	автоматическое	отключение	мотора	при	износе	
угольных	щеток;	автоматический	продув	трассы	по-
сле	каждого	выключения,	чтобы	избежать	нараста-
ния	пыли	в	трубопроводе.	

ТЕРМОДАТЧИК

Датчик	 установлен	 на	 моторе	 и	 предназначен	 для	
автоматического	выключения	мотора	при	перегреве.	

Центральный	 пылесос	 Blizzard	 Lufttechnik	 всегда	 находится	 в	 режиме	
ожидания	/	готовности	к	работе.	Вы	можете	отключить	его	нажатием	на	
кнопку,	расположенную	на	корпусе	центрального	пылесоса.

 7. Рукоятка шланга с переключателем

6 	 ПОДГОТОВКА	К	РАБОТЕ	И	ПОРЯДОК	РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ	СИЛОВОГО	БЛОКА

Включите	штекер	в	розетку	220	В.	Cиловой	блок	пере-
йдет	в	режим	ожидания	«stand-by».

УБОРКА	С	ПОДКЛЮЧЕНИЕМ	
ПНЕВМОРОЗЕТКИ

Вставьте	 шланг	 в	 пневморозетку.	 Нажмите	 на	 кноп-
ку	 «On/Off»	 для	 включения/выключения	 системы.	
Силовой	 блок	 включится/выключится	 автоматиче-
ски.	На	шланге	имеется	регулятор,	который	позволя-
ет	изменять	мощность	всасывания	в	зависимости	от	
целей	уборки.

Современная	 электронная	 система	 позволяет	 полу-
чать	 информацию	 о	 работе	 системы	 буквально	 «на	
кончиках	пальцев».	Прямо	на	ручке	шланга	находит-
ся	 информационная	 панель,	 благодаря	 которой	 вы	
можете	 узнать,	 когда	 нужно	 почистить	 фильтр,	 вы-
бросить	мусор	из	пылесборника,	вызвать	сервисную	
службу	для	технического	обслуживания.

УБОРКА	С	ПОДКЛЮЧЕНИЕМ	ПНЕВМОСОВКА

Переведите	лицевую	панель	(задвижку)	пневмосов-
ка	 во	 включенное	 состояние.	 Пневмосовок	 начнет	
засасывать	воздух.	Подметите	пыль	или	мелкий	бы-
товой	 мусор	 к	 пневмосовку.	 После	 того,	 как	 мусор	
засосало	 в	 пневмосовок,	 закройте	 задвижку	 через	
несколько	 секунд,	 чтобы	 мусор	 достиг	 силового	
блока	 и	 не	 осел	 в	 трубах.	 Открывать	 и	 закрывать	
лицевую	 панель	 пневмосовка	 нужно	 аккуратно,	 не	
прикладывая	значительного	усилия.	Не	засасывайте	
крупные	предметы,	бумагу,	тряпки.	Они	могут	забить	
трубопровод.	

Индикатор скорости 
воздушного потока 

Сигнал неисправности 
или необходимости тех-
нического обслуживания

Сигнал необхо-
димости очистки 
пылесборника

Сигнал необходи-
мости очистки или 
замены фильтра

Уборочный	комплект

Включает	в	себя	набор	щеток,	а	также	шланг	длиной	
6/9/12	метров,	телескопическую	трубку,	вешалку	для	
шланга.	Набор	щеток	предназначен	для	ежедневной	
уборки	и	включает	в	себя:	дизайнерскую	комбиниро-
ванную	насадку	(1),	щелевую	насадку	(2),	насадку	для	
чистки	мебели	(3),	насадку	для	чистки	одежды	(4).	

Турбощетка	малая

Турбощетка	малая	предназначена	для	глубинной,	
тщательной	очистки	с	выбиванием	мягкой	мебели,	
ступенек	дома	с	ковровым	покрытием,	салона	
автомобиля.

Турбощетка	большая
Большая	турбощетка	предназначена	для	глубинной,	
тщательной	очистки	с	выбиванием	ковров	и	ковро-
вых	покрытий.

Чехол	для	шланга	
Чехол	позволяет	обеспечить	дополнительную	защиту	
хрупкой,	ценной	мебели,	а	также	предметов	интерье-
ра	от	повреждения	в	процессе	уборки.

Сепаратор	для	уборки	
камина

Сепаратор	представляет	собой	металлическую	емкость	
с	дополнительным	шлангом,	необходимую	для	сбора	
пепла	из	камина.	Чтобы	произвести	уборку	в	камине,	
необходимо	вставить	шланг	сепаратора	в	камин,	а	шланг	
от	центрального	пылесоса	в	специальное	отверстие	в	се-
параторе.	После	включения	пылесоса	крупная	пыль	будет	
оседать	в	сепараторе,	а	мелкая	попадет	в	центральный	
пылесос	для	дальнейшей	очистки.	Пылесосить	камин	на-
прямую	без	использования	сепаратора	запрещается.

Примечание: Уборочные аксессуары не входят в комплект силового блока и поставляются отдельно.

НАЗНАЧЕНИЕ	ЩЕТОК	(НАСАДОК)

 8. Уборка с подключением пневмосовка
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СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Обслуживание

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Обслуживание

7 	 ОБСЛУЖИВАНИЕ
Всегда	отключайте	пылесос	Blizzard	Lufttechnik	от	электросети,	прежде	чем	приступить	к	чистке	или	друго-
му	обслуживанию	пылесоса.

Для	вытирания	пылесоса	используйте,	пожалуйста,	только	влажную	ткань	или	губку.

Центральный	пылесос	Blizzard	Lufttechnik	оснащен	долговечными	моторами.	Подшипники	со	смазкой	рас-
считаны	 на	 длительное	 использование.	 Угольные	 щетки	 рассчитаны	 на	 750	 часов	 работы.	 Срок	 работы	
центрального	пылесоса	до	их	замены	составляет	приблизительно	6-10	лет.	При	их	износе	моторы	отклю-
чаются	автоматически.	После	замены	авторизированным	техническим	персоналом,	пылесос	опять	будет	
готов	к	эксплуатации.

В	контейнере	для	мусора	Вашего	пылесоса	предусмотрен	мешок	для	мусора.	В	нём	накапливаются	пыль	
и	 мелкий	 мусор,	 которые	 следует	 регулярно	 удалять	 из	 контейнера.	 В	 наборе	 к	 центральному	 пылесосу			
Blizzard	Lufttechnik	имеются	дополнительно	два	запасных	мешка	для	мусора.

ЗАМЕНА	МЕШКА	ДЛЯ	МУСОРА

Перед	 заменой	 мешка	 следует	 отключить	 центральный	 пылесос	 кнопкой	 выключателя,	 находящейся	
на	корпусе	пылесоса.

 2. Между контейнером и корпусом об-
разовался просвет высотой в 2 см. Вы 
можете закрыть мешок для мусора, за-
тянув шнурок через просвет.

 1. Контейнер для мусора крепится на 
двух замках-зажимах по бокам. Открой-
те замки. Теперь контейнер подвешен на 
замках.

 7.  Теперь подвесьте контейнер на зам-
ки-зажимы.

 9.  Центральный пылесос закрыт и готов 
к работе.

 5.  Разместите в контейнере новый ме-
шок для мусора. Вытащите края мешка 
из контейнера так, чтобы они выступали 
наружу и огибали края контейнера на 2 
см. Осторожно затяните шнурок так, что-
бы его края плотно прилегали к контей-
неру с внешней стороны.

 4. Вы можете выбросить мешок вместе 
с другим домашним мусором.

 8. Плавно закройте замки, опустив ручки 
зажимов вниз. Контейнер для мусора дол-
жен плотно сомкнуться с корпусом пыле-
соса. Проконтролируйте отсутствие щелей 
между контейнером и корпусом централь-
ного пылесоса и плотность закрытия замков.

 6. К каждому мешку для мусора при-
лагается фиксатор, который следует по-
местить в мешок, находящийся в контей-
нере, так, чтобы мешок изнутри плотно 
прилегал к стенкам контейнера.

 3.  Теперь Вы можете снять контейнер 
и извлечь мешок с мусором, не сопри-
касаясь с пылью.

2	см

ЧИСТКА	ФИЛЬТРА

В	Вашем	центральном	пылесосе	Blizzard	Lufttechnik	встроен	высокоэффективный	фильтр	из	полиэстера	с	по-
верхностью	фильтрации	1,37	м2,	который	обеспечивает	абсолютную	чистоту	выходящего	воздуха.	Со	временем	
на	поверхности	фильтра	возможно	накопление	слоя	пыли.	В	этом	случае	фильтр	нужно	очистить.	Фильтр	можно	
промыть	под	холодной	водой	вручную.	После	этого	фильтр	должен	полностью	высохнуть.	Только	полностью	су-
хой	фильтр	можно	опять	поместить	в	центральный	пылесос	Blizzard	Lufttechnik.

Выключите	центральный	пылесос	кнопкой	на	корпусе.

Включите	 центральный	 пылесос	
кнопкой	на	корпусе.

 6. После того как фильтр полностью вы-
сохнет, его можно опять установить в пы-
лесос, зафиксировав на стержне гайкой.

 5. Поставьте фильтр для высыхания в 
проветриваемом месте и снимите с него 
мешок.

 7.  Теперь зафиксируйте на корпусе цен-
трального пылесоса контейнер для мусо-
ра, как это описано выше. Центральный 
пылесос закрыт и готов к работе.

 2. Наденьте пустой мешок снизу на корпус 
пылесоса и аккуратно затяните шнурок на 
корпусе, чтобы избежать контакта с пылью. 

 1. Снимите контейнер для мусора так, 
как это описано выше.

 4. Осторожно открыв мешок над емко-
стью с водой, поместите фильтр в воду и 
смойте с него пыль.

 3.  Через мешок открутите гайку, кото-
рой фильтр фиксируется на стержне и 
снимите его. Закройте мешок.
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8 	 УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Обязательно	отключайте	центральный	пылесос	Blizzard	Lufttechnik	от	электросети	перед	началом	ремонта.

Вид	неисправности Возможная	причина Устранение

Слабая	мощность	
всасывания

Контейнер	для	мусора	заполнен Удалить	мусор	из	контейнера.

Фильтр	загрязнен Очистить	фильтр.

Забился	шланг

Легким	надавливанием	на	шланг	в	месте	
засорения	ослабить	уплотнение	и	удалить	
скопившийся	мусор	последующим	включе-
нием	центрального	пылесоса.	При	необхо-
димости	повторить.

Пробка	в	системе	труб
Прочистить	трубы	спиралью	для	чистки.	
При	необходимости	обратиться	в	сервис-
ную	службу	компании.

Образовался	просвет	или	щель	в	месте	
стыка	между	корпусом	центрального	
пылесоса	и	контейнером	для	мусора.

Проверить	и	прочистить	место	стыка	
и	замки.	Если	обнаружен	дефект,	обра-
титься	в	сервисную	службу	компании.

Центральный	пылесос
не	включается

Штекер	не	вставлен	в	розетку Вставить	штекер.

Отключился	главный	предохранитель
Включить	/	заменить	предохранитель,	
при	повторении	обратиться	в	сервисную	
службу.

Кнопка	включения	/	выключения	на	кор-
пусе	центрального	пылесоса	не	подсве-
чивается

Если	не	подсвечивается	во	включенном	
режиме,	заменить	предохранитель	в	вы-
ключателе.	Перед	заменой	обесточить	
отключением	штекера	из	розетки	электро-
сети.

Шланг	неправильно	вставлен	в	розетку	
системы Правильно	вставить	шланг.

Засорены	контакты	в	розетке Осторожно	почистить	контакты.

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Устранение неисправностей / Гарантийные обязательства. Cертификация. Контакт

9 	 ГАРАНТИЙНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.	СЕРТИФИКАЦИЯ.	КОНТАКТ
Гарантийные	обязательства	указаны	в	Гарантийном	талоне.	Производитель	предоставляет	гарантию	на	отсут-
ствие	заводского	брака,	а	также	на	безупречную	работу	пылесоса	при	условии	эксплуатации	в	соответствии	
с	требованиями,	изложенными	в	Техническом	паспорте.

Сертификат	№РОСС	DE.АГ85.B	11606	выдан	центром	сертификации	ООО	«Технологии	и	Сервис».		
Blizzard	Lufttechnik	GmbH,	Neuer	Wall	50,	Hamburg,	D-20354,	Germany.

Представительство	Blizzard	Lufttechnik	GmbH	в	России	и	странах	СНГ.	

Телефон:	+7	495	22	11	911

WWW.BLIZZARD-LT.RU

10	 ГАРАНТИЙНЫЙ	ТАЛОН

Уважаемый	покупатель!	
Благодарим	Вас	за	покупку	центрального	пылесоса.	Перед	началом	эксплуатации	
рекомендуем	Вам	ознакомиться	с	Техническим	паспортом	и	инструкцией	по	
эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель	центрального	пылесоса	предоставляет	гарантию	безупречной	работы	пылесоса	и	его	компо-
нентов,	отсутствие	заводских	дефектов	в	течение	следующего	периода:

Наименование	оборудования Гарантийный	срок

	 При	 обнаружении	 производственного	 дефекта	 компания-продавец	 произведет	 ремонт	 или	 заменит	 обо-
рудование	на	новое.

УСЛОВИЯ	ДЕЙСТВИЯ	ГАРАНТИИ

Производитель	предоставляет	гарантию	на	отсутствие	заводского	брака,	а	также	безупречную	работу	пыле-
соса	при	условии	его	эксплуатации	по	назначению.	Центральный	пылесос	предназначен	для	уборки	бытовой	
пыли.	Порядок	эксплуатации	изложен	в	Техническом	паспорте	и	инструкции	по	эксплуатации.	

Уборка	строительного	мусора	и	пыли,	жидкостей	и	взрывоопасных	и	легковоспламеняющихся	веществ	недо-
пустима.

Кроме	того,	гарантийные	обязательства	не	действуют	в	случае	нарушения	правил	транспортировки	и	хранения	
оборудования,	которые	привели	к	его	выходу	из	строя.

ПОРЯДОК	СЕРВИСНОГО	ОБРАЩЕНИЯ

	 1.	Незначительную	проблему	Вы	можете	решить	самостоятельно	с	помощью	инструкции	по	эксплуатации.

	 2.	Если	проблему	решить	не	удалось,	обратитесь	в	компанию,	которая	продала	и	установила	Вам	централь-
ный	пылесос.

	 3.	 Обратитесь	в	Представительство	Blizzard	Lufttechnik	в	России	и	СНГ	по	 телефону	+7	 (495)	22	11	911,	
WWW.BLIZZARD-LT.RU	

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Гарантийный талон
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ОБОРУДОВАНИЕ

Тип	оборудования:

Заводской	номер:

Номер	талона:

ПОКУПАТЕЛЬ

Данные	о	покупателе:

Адрес	установки:

Телефон:

Подпись:

ПРОДАВЕЦ

Название	компании:

Контактные	данные:

Дата	продажи:

Подпись:

СЕРВИСНЫЕ	ЗАПИСИ

Дата:

Сервисная	компания:

Контакт	сервисной		
компании:

Подпись	представителя		
сервисной	компании:

Подпись	заказчика:

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Гарантийный талон




