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1. Указания общего характера

1.1 Ванна Salini изготовлена из сертифицированных 
материалов, отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Ванна не требует 
дополнительной обработки.
1.2 После правильной установки, подключения 
к системам канализации и водоснабжения ванна 
полностью готова к использованию.
1.3 Принятие ванны оказывает расслабляющий, 
терапевтический, общеукрепляющий и 
восстанавливающий эффект. Принятие ванны снимает 
эмоциональное напряжение и физическую усталость.
1.4 Предостережения

• Алкоголь, психотропные вещества, лекарствен-
ные препараты, а также баня или сауна в соче-
тании с принятием ванны могут быть опасны для
вашего здоровья.

• Температура воды выше 40 ° C опасна для вашего
здоровья.

• Когда внутренняя температура тела достигает не-
скольких градусов выше нормы, возникает гипер-
термия. Симптомы гипертермии: головокружение,
вялость, сонливость, вплоть до потери сознания.
При появлении первых признаков следует немед-
ленно прекратить прием ванны.

• Маленькие дети не должны принимать ванну без
надзора взрослых.

• Беременные женщины должны проконсультиро-
ваться с врачом перед приемом ванны.

• Люди, страдающие сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, а также принимающие лекарства,
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должны проконсультироваться с врачом перед 
приемом ванны.

• Чтобы избежать травм, проявляйте
осторожность при входе и выходе из  ванной.

• При чистке поверхности ванны рекомендуется
применять мыльный раствор или универсальные
моющие средства, не содержащие абразивные
вещества. Категорически запрещается применение
для чистки песка, пемзы, металлических щеток и
других предметов, которые могут разрушить
покрытие, а также моющих средств, содержащих
щелочи.

• Изделия в черном цвете требуют периодической
обработки силиконосодержащими средствами.

2. Комплектация
Ванны Salini изготавливаются, комплектуются и со-

бираются на заводе-изготовителе. В целях гарантии 
безопасности при эксплуатации изделия отправляют-
ся потребителю только после того, как полностью под-
готовлены и проверены в соответствии с Европейским 
стандартом.
2.1 Базовая комплектация

Комплект поставки включает в себя:

• Ванна
• Защитная упаковка
• Паспорт изделия
• Инструкция по монтажу и эксплуатации

2.2 Дополнительное оборудование и опции 
заказывается покупателем отдельно.  
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3. Технические условия

Ванна Salini изготовлена из литого мрамора. 
Уникальный состав материала из природного камня и 
натуральных компонентов прочен, выдерживает 
большие перепады температур. Отсутствие 
пористости делает его чрезвычайно гигиеничным, 
исключая любую возможность появления скопления 
бактерий.

3.1 Допустимые геометрические отклонения:

• длина, ширина L +/-10мм
• высота H +/-10мм

•

•

прямолинейность (отклонение от плоскости) B +/-
8мм
толщина стенки 18+/-2мм

• толщина стенки отверстия под слив 6-8мм

ВНИМАНИЕ !

Приведенные здесь данные и характеристики не 
налагают никакие обязательства на компанию Salini S.r.l., 
которая оставляет за собой право внести в выпускае-
мую ей продукцию любые необходимые изменения без 
предварительного уведомления об этом, при этом ком-
пания не обязана заменить поставленное изделие.
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Гарантийный талон
Уважаемый покупатель!
При покупке убедитесь, что организация, продаю-

щая Вам нашу продукцию, полностью, правильно и чет-
ко заполнила настоящий гарантийный талон. Без печати 
производителя и торгующей организации с указанием 
даты продажи талон не действителен. Храните талон и 
чек на приобретенное изделие в течение всего срока 
гарантии.

Настоящая гарантия выдается производителем в 
дополнение к конституционным и иным правам потре-
бителей, дополняет их, но не ограничивает. 

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи ван-

ны, указанного в настоящем талоне при покупке, или с 
даты установки ванны силами авторизованного сер-
висного центра или любым другим сертифицированным 
Salini Srl представителем. В противном случае срок ис-
числяется с даты изготовления ванны.

Гарантийный срок составляет:

5 (пять) лет на ванну; 
1 (один) год на комплектующие, если иное не заяв-

лено производителем дополнительного оборудования 
(в этом случае ответственность за исполнение допол-
нительных гарантийных обязательств возлагается на 
предприятие- производителя комплектующих изделий).

Ванны и прочие санитарно-технические изделия 
производства Salini Srl изготавливаются с учетом требо-
ваний Европейских стандартов, должны использовать-
ся только по своему непосредственному назначению и 
в строгом соответствии со стандартами эксплуатации и

требованиями безопасности, актуальными для региона 
(страны) использования.

Стоимость работ, дополнительного оборудования и 
материалов, а также элементов мебели и интерьера, ис-
пользованных покупателем для монтажа и ввода в экс-
плуатацию санитарно-технических изделий Salini Srl, но 
не включенных в официальный перечень комплектации 
поставляемого изделия, в гарантийные обязательства 
не входит и претензии по ним в рамках гарантийного ре-
монта и/или гарантийной замены изделия Salini Srl не 
рассматриваются. 

Данная гарантия действует на территории всех 
стран присутствия авторизованных точек продаж и об-
служивания продукции Salini Srl.

Условия гарантийного обслуживания в других реги-
онах уточните у организации-продавца.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УТРАЧИВАЮТ 
СИЛУ В СЛУЧАЯХ:
• Внесения технических изменений в конструкцию

изделия и установленного оборудования.
• Установки дополнительного оборудования без

согласования с производителем.
• Механических повреждений ванны в результате

чрезмерных нагрузок.
• Неквалифицированной установки.
• Использования ванны с нарушением требований

руководства по эксплуатации.
• Аварий сети водоснабжения и канализации, каль-

циевых отложений, других отложений, раствори-
мых в воде веществ независимо от качества ис-
пользуемой воды на дату обращения.

• Подключения и использования дополнительных
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Заполняется продавцом

Наименование организации _______________________________________________

Местонахождение ________________________________________________________

Заполняется покупателем

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. Види-
мые механические повреждения отсутствуют. С гарантийными ус-
ловиями ознакомлен(а). Все комплектующие, инструкции по уста-
новке и эксплуатации получены.

Подпись покупателя
(доверенного лица)

М.П. Подпись, ФИО продавцаДата продажи

Подпись, ФИО

Сведения об установке

Дата  
установки

№ Акта ФИО специалиста Подпись Организация

Сведения по гарантийному обслуживанию и ремонту

Дата  
установки

№ Акта ФИО специалиста Подпись Организация

Перечень неис-
правностей

Результат 
устранения

Подпись 
клиента




