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Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года.
На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 
3 месяца.
Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара  в розничной торговой 
точке при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Гарантия утрачивает силу:
■ при отсутствии гарантийного талона и/или чека;
■ при невыполнении или нарушении требований по установке и эксплуатации 
изделия;
■ при  отсутствии свободного доступа к изделию для устранения неисправности.
Гарантия  не распространяется: 
■ на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки изделия, 
его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для прове-
дения таких работ; 
■ на транспортные повреждения при перевозке изделия после момента передачи 
его покупателю;
■ на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных 
веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдени-
ем рекомендаций по уходу; 
■ на повреждения, возникшие в результате использования изделия не по его прямо-
му назначению;
■  на повреждения, вызванные использованием неоригинальных запчастей.

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки OLIVE'S®. 
Наша продукция разрабатывается в строгом соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов и соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. 

Рекомендации покупателю

■ до монтажа изделия его необходимо хранить в неповрежденной заводской упаков-
ке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не более 1 м от отопитель-
ных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей;
■ запрещается ставить на изделие (в т. ч. в упаковке) любые предметы. Изделие 
подвержено механическим повреждениям;
■ изделие предназначено для бытового использования внутри помещений;
■ для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользо-
ваться услугами квалифицированных специалистов;
■  поверхность изделия легко чистится. Для очищения используйте теплую мыльную 
воду; 
■ запрещается использовать при чистке жесткие и проволочные щетки, абразивные 
средства и пасты, абразивные губки, a также химические вещества, содержащие 
высокий процент кислоты и щелочи;
■ после очистки обильно смойте средство водой и удалите влагу мягкой тканью.



Комплектация. 

№ Наименование Кол-во, шт.
1 Клавиша смыва с креплением 1
2 Паспорт изделия 1

Инструкция по установке. 

1). Установите крепеж для клавиши 
смыва на крепежной раме. 

Крепежи (1), (2) - в комплекте к 
монтажной раме инсталляции (не 
входит в комплект клавиши), 
крепежи (3), (4) - в комплекте к 
клавише.

2). Установите клавишу на 
монтажную раму.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право на конструктивые изменения, не 
ухудшающие качество и эксплуатационные характеристики изделия.


