
Внимательно прочитайте перед монтажом и техническим обслуживанием

WWW.VODOS.RU

Инструкция по монтажу, эксплуатации
и паспорт изделия

КОМПЛЕКТ
КРЕПЛЕНИЙ
ДЛЯ МЕМБРАННЫХ БАКОВ
ОБЪЁМОМ 8-35 ЛИТРОВ

Гарантийный талон
 комплект креплений для мембранных баков

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

Название и адрес торгующей организации

 (подпись покупателя)

Печать торгующей организации

С условиями гарантии ознакомлен 

Сервисный центр:  
ООО «Водос Сервис»,
143002, Московская обл., Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, стр. 4, эт. 2, ком 34.
Тел.:    8-495-109-57-54 (с 9:00 до 18:00)

8-800-222-77-54 (с 9:00 до 18:00, звонок по РФ бесплатный) 
Сайт:   WWW.VODOS-SERVICE.RU

Поставщик:
ООО «ИЦ Водос»,
143003, Московская обл., г. Одинцово, 
ул. Неделина, д. 6А, эт. 7, оф. 704, БЦ WEST EAST.
Тел.:    8-495-109-57-54 (с 9:00 до 18:00)

8-800-222-77-54 (с 9:00 до 18:00, звонок по РФ бесплатный) 
Сайт:   WWW.VODOS.RU

Изготовитель:
ООО «МеталлоФорм»,
601630, Владимирская обл., р-н Александровский, 
п. Балакирево, ул. Заводская, д.10, корп. 40, ком. 218 
Тел.:  +7(495)992-69-89



3. Монтаж
1. Прикрепить кронштейн к стене с помощью дюбелей и само-
резов;
2. Пропустить хомут в зазор между стеной и кронштейном;
3. Закрепить бак с помощью стягивающего механизма.

4. Гарантийные обязательства.
1. Изготовитель гарантирует соответствие Комплекта требова-
ниям безопасности, при условии соблюдения потребителем
правилам транспортировки, хранения, монтажа и эксплуата-
ции. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по
вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по
вине потребителя в нарушении правил установки и эксплуата-
ции, а также при наличии механических повреждений.
4. Срок службы изделия – 7 лет, при условии соблюдения усло-
вий монтажа и эксплуатации.
5. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспорти-
ровкой неисправного изделия в период гарантийного срока
покупателю не возмещаются.

Производитель оставляет за собой право вносить или модернизировать 
изделие, его технические характеристики и описание в соответствии с ТУ 
в любое время без предварительного уведомления.

1. Назначение и технические характеристики
Комплект крепления для мембранных баков предназначен для 
настенного крепления баков объёмом до 35 литров.
Максимально допустимый вес бака – 40 кг;
Максимальный диаметр бака – 365 мм.

2.Комплектность
В состав комплекта входят: кронштейн, стальная лента со
стягивающим механизмом, дюбель – 2шт., саморез – 2шт.




