
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА TCL! 
Данная инструкция по эксплуатации содержит важные рекомендации 
необходимые для выполнения пользователем, для многолетней и 
безотказной работы кондиционера.  

TQC-12HRA / TOU-12HNA
TQC-18HRA / TOU-18HNA 
TCC-18HRA / TOU-18HNA 
TCC-24HRA / TOU-24HSA
TCC-36HRA / TOU-36HSA 
TCC-48HRA / TOU-48HSA 
TCC-60HRA / TOU-60HSA  
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Условия гарантии и гарантийный талон
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и гарантийным талоном. Проследите, чтобы 
гарантийный талон был правильно заполнен и имел печать или штамп продавца. При отсутствии 
штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия 
исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектацию. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при
покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через 
Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую 
установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные 
сервисные центры.

Условия гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента продажи.
Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение       1.

гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным 
производством этого оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем
указанных в документе условий будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Доку-
мент не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет
оговоренные законом положения.
       2. Для установки (подключения)   изделия необходимо обращаться в специализированные
организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, 
импортер, не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной
установки (подключения).
      3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут  быть внесены 
изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без 
предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению)
ранее выпущенных изделий.
      4.     Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или 
переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ заполнен  
полностью и правильно. 
      5.     Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации,
указанные продавцом.
Настоящая гарантия не распространяется:
      - на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т.  п.);
      - изменения изделия,   в том числе с целью усовершенствования и расширения области его
применения;
      - детали отделки и корпуса, лампы,   предохранители и прочие детали, обладающие 
ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных де-

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше 
гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, 
семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае 
использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) 
месяца.
Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
      • если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
      • использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством 

по эксплуатации,  в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со 

талей изделия производятся в сервисном центре или на
сервисног  

  объекте установки (по усмотрению  
о центра). 
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вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, 
импортером, уполномоченной изготовителем организацией;

• серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном тало-
не, не соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании;
нарушена целостность пломб, установленных на корпусе оборудования;

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на 
изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной 
влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной 
неисправности изделия;

• покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспортировки,
хранения, монтажа и пуско-наладки оборудования;

• ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не 
уполномоченными на то организациями или лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля
продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;

• неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей
(несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
• дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации 

оборудования;
• истек срок действия гарантий, установленный в настоящем гарантийном талоне.
• объединение оборудования TCL с оборудованием других торговых марок в один контур 

хладагента.

Особые условия эксплуатации оборудования кондиционирования и вентиляции
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя в 
нарушение действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой 
документации:

• было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для
конкретного помещения;

• были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.
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