
(WHITE/GRAPHITE/WOOD/BLACK)























•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•





ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового 
ряда, который содержит инмормацию о модели изделия и дате производства. Серийный 
номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне.
Пример серийноного номера: 008RF90B0121100001, где:
1) первые три цифры  - для внутреннего использования производителем; 
2) буквы и ццифры, соответствующие сокращенному наименованию модели и цвета (полное 
обозначение см. на упаковке); 
3) четыре цифры - месяц и год производства (0121); 
4) оставшиеся цифры- для внутреннего использования производителем.
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 
ТР ЕАЭС 037/2011 «Об ограничении применения опасных веществ в  изделиях электротехни-
ки и радиоэлектроники».
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АД71.В.01220/19,  срок действия: с 02.07.2019 по 
01.07.2021 включительно.орган по  сертификации продукции: OОО «НПО ЭКСПЕРТ".  Место 
нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, ул. Намёткина, д. 14, корп. 1, оф. 808.,  аттестат 
аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД71, выдан 21.04.2017.



ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ
Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель 
предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покуп-
ки, при соблюдении условий указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже 
пунктов:
• Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время 
действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться 
непосредственно после обнаружения недостатков.
• На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием,  неправильной 
установкой или содержанием, с неквалифицированным подключением или инсталляцией, а 
также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства 
не распространяются.
• Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, ремонтировать или 
заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в 
нашу собственность.
• На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гаран-
тию, покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного 
талона.
• Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров  можно 
узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru
Дополнительно: если прибор перестал правильно функционировать, до обращения в сервис-
ный центр, предлагаем сначала проверить, нет ли для этого других причин, как, например, 
прерванное электроснабжение.
Срок службы прибора: 5 лет

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отхода-
ми. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим 
вы поможете защитить окружающую среду. Для гарантийного ремонта обращайтесь 
только в авторизованные сервисные центры.

Изготовитель: Ningbo Riying Electric Appliances Co., LTD
(Нинбо Рийинг Электрик Аплаянсис Ко., Лтд)
Адрес: Linpu Industrial Park, Linshan, Yuyao, China
(Линпу Индастриал Парк, Линшань, Юйяо, Китай)
Импортёр: ООО «Перспектива Т»
Адрес: 117128, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29,  корп. 5, пом. I, ком. 11
Importer: LCC «Perspektiva T»
Address: 117128, k.. 11, pom. I, korp,. 5, d. 29, ul. Krzhizhanovskogo, 
Moscow, Russia
Made in China


