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Милые дамы и rосподаl Блаrодарим Вас за покупку дарсонваля ЗВЕЗДА СН-100 НОРМА,
применяя этот прибор Вы сможете проводить множество различных 

процедурj |(оторые

улучшат Ваше самочувствие и внешний вид. Для этоrо необходимо выбрать,нужную Вам
наёад*у-элекrрод из комплекта электродов к дарсонвалю,_ либо аоспользоваться
дополвительной наСадкой- элекгродом, которую Вы можете приобрести в наLr'lих магазинах,

При правильном применении дарсонваль звЕздА сн,100 НОРМ/q дополняот, усиливает и

даr{е заменяетдеиствие многих лечебных и косметических средGтв,
вы держите в руках один из самых нужных и практичных приборов рекомондованных к

применению опытными медицинскими работниками и косметологами,

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ

Дарсонвализация - это лечебвое воздействйе слабым импульсвь м током высокого напряже-
-ия и час'о,ы Иvпуль, "l lo,a вп,,де.7сlв}оl на о]} _ррдJ ва_/учrьй,,el -c,lb' 1леl Iрод
специальной формы Наиболее характерным для Дарсонвализации эффектом является активиза-
ция микроциркуляции, расulирсние артерий и kапилляров rо,]{и и лодкокной кпетчатки устранение
сосудистого спазма. Особенно важнь м является то, что одновременно улучшается деятельность
веllоз8ой системы 

- 
повь]шаеlся Tol]yc cтeнor вен уменьшаются вснозl]ый стаз и отечность

При действии токов Дарсоllваля повижается порог чувствительности болевь]х рецепторов к
внешним раздражениям. что обеспечивает выраженный обезболивающий и противозудныи
эффект Происходит активизаllия биохимических обменных процессов в коже и подко/]1но ,rировои
клетчатке усиливается пиlание Iканей снабжение их кислородом

При проведении Дарсонвi.],lизации в ре)киме (искрового разряда, происходит вьделение
озона и окислов азота, облаllающих интенсивньjм бактерицидным двйствием Происходит
стерйлизация кожи, rнойничковых вьсыпаний и ран, подсушивание lоверiносrи кожи и раяевых
поверхностей, активизация JаulиIньх свойств кожи, Благодаря всем вышелеречислевным
свойствам аппарат Дарсонвi]ль с успехом применяется для решения многих проблем как в
косметологии, так и в медициllсrюи практике.

Процедуры ДарсонвализаLtии в режиме (тихого разряда, повышают тургор кожи, ее эластич
ность, лрепятствуют развитиlо мор]llин нормализуют секрецию сальных ){елез

Воздействие токов Дарсоl]ва]rlя в режиме (искрового разряда) стимулирует пролиферативную
активность зародышевых луlовицы что слособствует усипению роста волос,
активизирует (спящие, волосяllые ]lуковицы а la[,r,e с lособсrвуе иJменению структуры волос
(пушlов"lе волось ldMc,qоl, o,,,l, ,, 

1,,,,t.B,,e)
Целлюлит. доставляющий cIoJll,Ko неприятностей женщинам, начинается обычно с нарушения

процёссов микроциркуляции в Ko)r(e и пUд,ожнои петчатt,е, расширеЕия lапилляров на фове
,аL-оя во,оlrой 1ров,^, -po_rl,dyl,,, Д,р, о,вагr'.J ,,а/ )с-рdнqо. вёно,рь|,, lа.той, ёll/в|lирJю
кровообрацение в артериолах и капиллярах, эффективно и безопасно устраняют проявления
целлюлита, способствуют исчезноtrени]о сосудистьх звездочек на ногах. уменьшают отечность

Активизируя кровообращение и обменные процессь], Дарсонвализаliия сilособсrвует
усиленному проникновению космеlических и лечебньх средств в кожу и подкожную клетчатку.
улучшает тонус мышц

2, trокАз^ния к п ров€д+r!ю ддLсаЕвдлизАLи ц

2. J.Косметология ВозлейсIвиенакожуI]ицаишеи показания:
Угревая сьпь лроблемная кожа гноинички. восt]алительные иrфильтраты, Зрелая кожа со
сниженным тургором, дряблосIьl{l и наJ]ичием морщив Бледная, со Lни,{енным питанием кожа
Жирная пористая кожа,

2.2, Воздействие на кожу головы. по(азания: Себорейная аллопеция и другие видь облысения,
стимуляция роста Bolloc и укреrUlение волосяныхлуковиц,

2.З, Воздействиена области тела показания: Всестадии итипы целлюлита,
2.4, Заболевания периферичесkой нервной системы с болевь м синдромомю Невралгии,

Нейромиозит, Остеохондроз позвоночника, Радикулит,
2,5, Неврозь . Климактерический, нейроэвдокринные неврозь , Расстройство сна, l\4игрень,
2,6, Заболевание перифврических сосудов. Варrlкозное расширеЕие вен ни)tних ковечвостей,

Трофические язвы и другие ]рофические нарушения, возникшие на фоне заболеванйя сосудов
нижних конечностей, Болезнь Рейllо и другие виды ангиоспазма,

2,7, Длительно не заживающие раны,

1
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7, смЕннь]Е гАзQllдI]Qjш_Ен]lь]ЕlltЕкI?аILц
Электрод "Капля",

dЁлз

Элекrрод "Лепесток",

7,1, Электрод Грибок,
Применяется для работы по лицу и телу, при борьбе с

проблемами кожи, целлюлитом,
Улучшаетпитание клетоккожй, цвети внешний вид кожи лица,

с-имае,оlё lчос ь угу ,Lrаеr rоFусс,ареФ_]ей 
^охи

. з, пЕа]и9алакАзАния

З,', Кровотечения и tsару_енrnя свертываемости крови,

З 2 Злокачественные новоооразования,
3.3, Нарушения кожной чувствительности
З,4, СеЬдечно,сосудистая недостаточность свыше 2Б стадии,
3,5, Индивидуальная непереносимость токов,
З,О, Ь"Б"""-ir"" О"рмы флероза 1сетка расширенных красных сосудов на лице),

З 7, Iирсу,изм 1нехепа-ельн"lи избы-очны,4 pocI волос чd пице)

4, КQ\]1ПЛЕКТАЦИЯ

4.]. Импульсный массажер Звезда -1 lllт
4,2, стеклянные газонаполненные электроды:
Грибок -1 шт, капля - '] шт. Расческа - ] шт. Лепесток - 1 шт,

4,З, Футляр для храневия - 1 шт,

4,4, Инструкция по эксплуатации 1 шI

Электрод "Грибок"

d-

Электрод "Расческа",

:

q
7,2, Электрод Л епесток,
Оптймально подходит для обработки труднодоступных

Используется для антицеллюлитяого массажа "проблем8ых
зон", активизации обменных процессов.

7.З, Эле ктрод Расческа.
Стимулирует рост волос, улучшает питание волосяных

луьов,1 l, восстанавливаеl рабо] у сальных,уелёз

7.4. Электрод Капля,
ПрименяеIся при обработке одиночных прыцей и точечных

воспалений. Г]рилечении угревой сыпи.Для заживления ран.

6, в.]JЕшний виддI]лАрдIА

1, Корпус аппарата
2, Газоналолненный электрод
3. Гнездо с металлическим

держателем

Нижняя сторона аппарата
4, Реryлятор интенсивности

с выключателем питания
5, Сетевой шнур

\\
ч

Е
о

5, JЕхt]ичЕQкиЕ хАрАктЕристики

Форма выходного сигнала
йtлгмT ьсйыи с высокочастоl ным

Частота следования импульсов 100 гц

Дпительность импульсов 60 мкс

частота вч заполнения 120 кГц

Средний выходной ток, не более 200 мкА

Выходное напряжение не более 55 кВ

иaточник питания сеть 220 в. 50 гц

Потребляемая мощность не более 10 Вт
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Для более комфортного и эффективного проведения различных процедур дарсонвализации
суцествуют специализированные электродь]-насадки, В стандартные комплекты к дарсонвалям
они не входят, Их можно приобрести дополнительно,

7 5, Электрод Дуга приN/еняется на щейно-воротниковой, локтевой,
ягодичной зоне, Зонах рук и ноt Уменьшает количество морцин и их
глубину, тонизирует кожу, повышает эластичность кожи, Оказывает
лротивозудное действие при аллергиях и дерматитах СущесIаенно
акт,4визrрует обменные процессь, в ко)уе и го4lо*но-)ьировой
клеlчаllе сllмуп,^руя метабол/зм и вывод Jас,оявшейся ^идl'оL'и,

fi,
ýЬ;

Благодаря воздействию Дарсонвапя уменьшаются проявления целлюлита, кожа становится
более ровной, ллотвой и упругой,

Лосле процедуры стеклянную часть электрода N,лоют с lчlь]лом й протйрают спиртом, не кипятят,

8. мЕры бЕзолАсности

8,1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед использованием аппарата|
8,2, Запрещена эксплуатация аппарата в помещениях с повь шенной влааностью,
8,З, Не рекомендуется ислользовать аппарат в ваннь]х комнатах и бассейнах,
8,4, После перемещевия аппарата в теплое помецение с холода его эксплуатация разрешает-

ся не ранее, чем через 1 час,
8,5, Перед вклю!ением аппарата в сеть убедитесь в отсутствйи поврехдений стеклянных

электродов, корпуса алпарата и изоляции сетевого шнура, При обнаружении повреr€ений
дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается,

8.6, Запрещается включать питание аппарата без устано влен ноfо электрода.
8.7, Залрещается эксплуатация аппарата при попадании ва его корпус воды или иных жидкос-

тей, Жидкость с корпуса алпарата необходимо aKkypaTHo удалить мягкой тканью или салфеткой,
Категорически запрещается эксплуатация аппарата после лопадания воды (или иной жидкости)
внутрь корllуса, В этом случае Вам необходимо обратиться в сервисный центр для проведения
проверки и ремонта аппарата,

6

)

ll

l
l

7.6, Электрод Конус поможет при шуме в ушах, повь]шенном выделений
серы, воспалении среднего уха, неврите слухового нерва, отите, ооли в

ушах. Электрод также применяется при дарсонвализации трещив
сосков молочных желёз и дарсонвализации верхних век - лрйостановка

.,,.., образования морщин.

7 7, Электрод Ролик разработан для лрименения на обширных участках
тела, Г]рименяется при болевых синдромах (мышечная, суставная
боль, невралгии, нейромиозит, остеохондроз позвоночниl{а, радикулит),
Оказь вает п ротивозуд ное действ йе при аллергиях идерматитах.
Активизирует обменнье процессы Стимулирует метаболизм и вывод
застоявшейся жидкости,

8,8. Во включенном сосrоянии залрещается касаться аппарата и ]']оверхности электродов в
lrепосредственной близосIи (блихе 25 мм) от гнезда с металлическим держателем на корпусе
аппарата, Нарушение даllllоIо rребования может привести к поражению электрическим током|

&9 В случае необходимости проведения процедур для детей, они доланы проводиться
взрослым комflетентньм llолl,зоваlелем после обязательной консультации с врачом, Аппарат
должен храниться в нелос Iуlll]ом,ц,Iя детей месте, Не оставляйте аппарат без присмотра!

8,Т0, Не рекомендуеlся храllение алпарата под прямыми солнечными лучами, в местё с
повышенной темпераl урой и,]и lll lа)l(lостью,

8,11, Оберегайте аплараI и, о(xlбевно, стеклянные электроды отударов,

9 ПРАВИЛА РАБОТЫ

9,1, Выберите необхо,llим1,1и эlrOкlрод и аккуратно установите его в металлический держатель
до упора, Электрод дол)сll усlilll;ttlllиваться и выниматься с легким усилиеNl. Не прикпадь]вайте
силу|Это может привесIи к Il(r]Iхrt(/lеllию электрода, Не вращайте его вынимая из разъёма, просто

9,2, Перед подключсllисм nnllapaтa к сети убедитесь, что ручка регулятора интенсивности
повернла в крайнее против чil(]{)lrOи стрелки лоложениедо целчка-положение ОFF ((Выкл)),

9.З, Включите аппараl l]dlo,rlnlrиM поворотом ручки регулятора интенсивности по часовой
стрелкё {до щелчка) ocropon(K) llолнесите конец электрода к ловерхностй кожи, Установите
необходимую силу воздеисlllи'l llJl:lпllым поворотом ручки реryлятора интенсивности по часовой
стрелке - в крайнем поло)(хlии ручки интенсивность воздействия прибора максимальна Будьте
аккуратныI

94, Вниманиеl Персл raм{)lroи электрода обязательно вь]ключайте аппарат переводом
оёlуля Iopa инте-сивtsоUIи н r lr lи,п,l,лоl оАен/ё,]ротйв -асовой cI оел. и до чеj чкd

9 5,Проводите обслуя<иваrlис alIlllapaтa только после полного отключения от сети питания|
Грязь с поверхности аппараlа и стоклянвых электродов необходимо удалять мягкой слегRа
увлажненной тканью, Для оtlи(]lки эllекrродов допускаетсq применять нейтральное моющее
средство или спиртовой paclBop l ]t)ред дальнейшим примененйем ьорпус апларата и электродь
необходимо тщательно лpocyLl иrь

10, тЕхникл провЁдЕния I1роцЕllур дАрсоt]в\лизАции

10. ], Во время проведения llроllелуры Дарсонвализации кожа должна бь ть чистой и свободной
от декоративной косметики, Kj)cMorl и,цр Поэтому перед процедурой Да рсон вализа ци и реко м е нду-
ется провести тцательную очис l ку кожи

10,2, Воздействие провоIlиIся медленными легкимй движеl]иями по основным массакным
ливиям лица и тела, ВоздеисIвие в режиме <тихого разряда) осуществляется контактным
способом - без воздушного заi}ора между поверхностью электрода и кожей. При воздействии в
га<омре)iпмемояеt возни{а||,, |_чдр-ир(лабоIо прияlноlо |el па
Воздействие в режиме (искровOIо разряда, осуществляется с воздушным зазором в 1 - 4 м!,л между
поверхностью электрода и ко)кеи Г]ри во]действии в режиме лискрового разряда) оцущается
покалывание, тихий треск инlеllсивный запахо3она- Можно заметить голубые искровьLе разряды,
напоминающие тонкие маленькие молнии,

10.З, При воздействии на Iсло для улучшения скольжения электрода по коже перед лроцеду-
рой ее лрисыпают тальком или детской лрись]пкой, При воэдействии на лицо - косметическим
тальком или пудрой, При воздеiствии на равь и язвы - через чистую сухую марлевую салфетку,

10,4, Для улучшения сl]абя(еrlия кожи кислородом можно проводить специальные процедуры
по нанесенному на кожу кислородному гепю,

7 8. Электрод Спираль поможет снять сосудистый спазм, активизиро-
вать венозвую деятельность, улучшить микроциркуляцию крови в
области варикозного расширения вен, снять отеки и укрепить стенки
сосудов,
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10,5, Воздействие начинают с небольшой интенсивности, постепенно увеличивая ее до

необходимоrо значения.
10,6, после завершения процедуры выключите аппарат вращением ручки регулятора

инте!сивности против часовой стрелки до щелчка и отключите от сетй. Проведите обслуживание и

уберите вфутлярна хравение

11, провЕдЕttllЕ{QсцЕтологичЕскl4( LLрQцЕдуе

,1],1 Процедуры на области лица и декольте.
Проведите демакияж косметических средФв при помощи молочка или тоника по типу Вашей

кожи При наличии акне и жирной кожи рекомендуется более глубокая очистка кохи скрабом или

проведение пилинlа специальньlми губками.
удалите излишнюю влагу с кожи салфеткой и нанесите немного косметйческого талька для

улучшения скольжения электрода (при наличии акне лучше использовать тальк с добавкой
подсушивающих противовослалительных компонентов),

для улучшение питания кожи воздействие проводится стеклян-
ным электродом (Грибок> и выполняется медленнь]ми скользяци
ми движенйями, налравленными снизу вверх от подбородка до
мочlи у,<а ol носа l вйLкdч ol брове/ ввеох h вопосиulой чJсти
головы. т.е, в соответствии с основныl\,{и массажными линиями, В
области шеи движения проводятся ло массажным линиям свизу,
ввер}, не Jа,раr,4вая обласl" ш,,!тов/,дчой леrеЗь ,

Интенсивность воздействия: Для активизации кровообращения
при снижении кожного тургора, для кохи с валичием морщин,
пониженным питаяием и дряблостью по методике (тихого

разряда, со слабой или средней интенсивносrью,
для нормализации деятельности сальных желез и уменьшения

lорис]осIи ко)(и го ме|олйhе,-ихоlо ра]ряда- 66 1ооqьей ипи
сильной интенсивностью.

при воздействии на акне, гнойвичковую сыпь, воспаленные уплотнения используется электрод
(капля). Воздействие оказывается нелосредственно на проблемную точку и медленными

движевиями на область вокруг нее,
интенсивность воздействияi Г'lри воздействии на гнойнь]е инфильтрать - по методике (тихого

разряда> (контактно) со среднеЙ интенсивностью, При воздеЙствии на гноЙнички - ло методике
(искрового разряда) с воздушным зазором 1-4 мм с вьсокой интенсивностью для оказания
гриьи ающегодеiсlвия,

после окончания процедуры рекомендуется нанести на лицо и шею питательныи или увлажня-
ющий крем по типу Вашей кожи, можнотакже проsести ручной масса)} лица или найести питатель_

ную маску на 15-20 минут, Проведение процедур Дарсонвалиэации можно сочетать с ультразвуко
вым массажем (в один день)и с электроимпульсной терапйеЙ {в разныедни),

ПроцедурьL проводятСя ежедневно или через день. Обцая продолжительность одноЙ процеду

ры составл;ет 5-10 минут (увеличивать продолжительность следует постепенно). Г]родолжитель-

ность возде Йстви я на область шеи- не более 5 минут, Один курс может включать от 10 процедур -
для улучшения питания кожи, до 20 процедур для лечения flроблемноЙ кожи. Курсы лечеNия

можно повторять 3-4 раза в год

11,2, Процедуры на волосистуФ часть головы (стимуляция роста волос и лечение мигрени).
волось должны быть чистыми и сухими Из волос необходимо удалить заколки и хорошо

расчесать, Воздействие проводится электродом <расческа) по контактной методике (6ез воздуш,
ного зазо ра ) со средней интенси вностью.

электрод необходимо ллавно и медленно ]]ередвигать от лба к затылку, а если волось]
короткие, то допускается движение и в обратном напраалении, Обцее время процедуры может
составлять 10-]5минут

нормА
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очень эффективным является по окончании воздействия втирать в кожу головы лечебные
сыворотки или сделать маскудля волос.

Процедуры необходимо проводить ежедневно. Курс лечения составляет 20-30 процедур, Курс
можно повторять З-4 раза вгод,

11.3, Лечение варикозного расширения вен, ангиоспазма,
воздействие проводится электродом (грибок, по контактной методике со средней интенсив-

ностью, Область воздействия рекомендуется прись]патьтальком.
воздействие оказывают медленными движениями от кончиков пальцев стопы ваерх до колена

в течение 5-1о мин,, затем от лятки до подколенноЙ ямки в течение 3-5 мин,, затем от колена до
паховой складки в течение 5-т 0 мин., и, наконец, от flодколенной ямки до лодъяrодичной складки в

течение 5-10 мин,

), (

{r[e7

Схемы движения показаllы на рисунках.
Г]ри лечении варикозной болезни после

процедуры ре\омендуеIс.l нане, lи гюбой |ель ипи
крем, применяемыйдля лечения варикоза вен

Процедуры рекомендуется выполнять ежеднев_
но или черездень, Курс сосIавляет ] 5 процедур,

11.4, Лечение целлюли ra,
воздействие проводится электролом (грибок) по контактной методике на участке с наличием

целлюлита и расширенными поверхностнь ми кожными капиллярами .

интенсивность воздействия выбирается от средней до высокой, После процедуры рекоменду-
ется нанести антицеллюлитнь й rеJ]ь или крем,

11,5, Процедура на руки.
процедура проводится электродом <грибок) по контактной

методиrе (без воJдуdJчоlо заlораl со (редней ин|енсивностою
Воздействие осуществляется плавными круговыми движениями по

спирали от пальце в к области плеча,
Процедураособенноэффективнадлялечениясиндрома Рейно,
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11.6, Воздействие натрофическиеязвь] идлительно незаживающиераны.
Процедуры рекомендуется проводить при смене повязки.
На кЁойте поверхность ра н ы или язвы чистой сухой марлевой салфеткой,
Воздействие проводится электродом (Грибок> в режиме (йскрового разряда" lп,rlушный

зазор 1 -4 м м , и нтенси вность возде йствия средн яя ,

Движения выполняются по краю раны или язвы в радиусе 5-7 см Время воздрисIllи'r ]0 мин.
Курс составляет 1 0-1 5 процедур.
После процедуры на область раны или трофической язвы наносят рекомендов,ilrll1,1и lrрачом

препарат (мази или гели),

11,7, Воздействие на воротниковую область (при лечении неврозов, расстройспх) (jllil)
Процедуры лроводятся по показаниям врача, Воздействие производится элекl рO/ц)м ([ рибок)

в режиме (тихого разряда) с малой интенсивностью,
движения выполняются от области затьпка по задней повер^ности шеи к пlK}l;lM l]ремя

воздействия составляет 5-f0 мин.
Процедуры рекомендуется проводить ежедневно или через день Курс coclilllJlrп)l ]0-]5

процедур,

11,В Воздействие на болевь е зоны (миозиlь, невриты, невра]lгии, радикулит)
Процедуру рекомендуется проводить после консультации с врачом. Воздействи() ll|х)lп)/lится

непосредственно на болевыезоны в режиме "искрового разряда " с зазо ром 1 4 мм
Интенсивность воздействия средняя, Время процедуры 10 мив. Курс 10-15 проLцflу|)

11,9. Лечение заболеваний уха (отит, неврит слухового нерва, шум в ушах),
Для лечения заболеваний уха применяют контактную методику используя э,](jкlIхrl l((Jlryc Из

мочекушей необходимо сняIь клипсь , серьги,
Ушной элекrрод на 1-1,5смосторожно вводст в варул,нь]й слу*овой прояод oIlrlиlril, уlllную

раковинувверх и назадиудерживаютеготамдо конца процедуры.
Интенсивность воздействия слабая, Длительность процедуры 5 минуr Ку|х: Jrilri|llи,l 20

процедур,

1] ,10. Воздействие на полости носа
Электрод Конус поочередно вsодят в правый и левый носовой ход на глубиllу lli) 2-2 5 t]M

Меlодиьапроце4урыко,-а{т,аr,Во,де,4.твиепро,4зводятежеднев,о/л/черс,.l,,,,1,1,|tимll,а
или средней моцности по2-2,5 минутна кацдуlо процедуру

Курслечения 10-1 5 процедур.

1] ,11 . Воздействие на область век.
Электрод Конус плавно передвигают по коже века при закрытых глаэах. Воздеис нир l рои rBL,

дят ежедневно илй через день при малой моцности, начиная с одной минуты увеJlи(lивая
длительность процедуры на одну минуту, доводятее до пяти Nлинут

Курслечения до 15 процедур.

11,12, Воздействие на трещины сосков молочвь х желез,
Дарсонвализация области трещин злектродом Конус 5-7 минут при малои моцнULlи

Ежедневно,
Курслечения:6 ТOпроцедур,

Внимание: Во всех случаях проведения процедур Дарсонвализации с медицинскими
цёлями, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом!

10
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сн-lоо нормА

1 2, возможньlЕ нЕис,пр_А,внQQт_и,.и]\4Етэдь_1 !4х ус]еАtlЕЕия

12.1 , Неисправность: Аппарат не работает,
Подключите аппарат к сети, лроаерьте надежность контакта вилки в розетке

Т2.2,Регулятор интенсивности находится в положении <ОFF) (Выкл) Поверните ручку
реryлятора интенсивности по часовой стрелкедо щелчка,

12,З. НарYшена герметичность стеклянного газона п ол нен ного олектрода
Попробуйте устаноsить другой электрод, В случае необходимости обратитесь в сервисный центр
или приобретите ноаый электрод,

Внимание! Никогда не прикасайтесь к гнезду мя установки электродов во включенном
состоянии аппарата.

1 2,4, Аппарат неисправен
Обратитесь в сервисный центрдля проведения проверки и ремонта аппарата

12.5,Неислравность: Воздействие аппарата стало слабее, разряд более (колючйй), Загрязне
на поверхность стекл ян ного электрода
Проведите очисIку электрода в соответствии с рекомендациями раздела <Правила работы>,

]З УСЛОВИЯ ГАРАЦIИИ

Наличие кассового или ToBapHolo чека, удостоверения личности, Гарантийному ремонту подлежат
только изделия в полной комплектitции|
Тарантия не распространяется на недостатки {неисправяости), вызванные следующими причина
ми:

1, Гарантийный талов утеря8, неправильно заполнен или подделан,
2.Наличие на ицелии внешних или внутренних механических поврея\цений (трецин, сколов,

следовударов итл ),
З, Г]овреждения вызвань] не зависяцими от продавца причинами: природные явления или

олар, перебои в подаче воды или апек l ооJнерlии, деис,вие живоl rь х, Haceboмblx, FеправилЕl_ои

установкой и т.п,
4,Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения

ул, транспоргировки издепия, y,,l;lHoBl ен-ь i ноома-ивной или теIничесkой доkуме. I ar.r,аей на
него,

5, Производилось вскрытие или ремо нт по куп ателем илидругим неуполномоченным лицом.
6. Гарантия не распространяется на вь]шедшие из строя вследстаие нормального износа

принадлежности, запчасти, расходные материалы,
7. Естественный износ излеrlиr] (полrая выработка ресурса, сильное внешнее йли внутреннее

загрязнение, следы коррозии и т п ).

В, Изделие использовалось не в быту. а в целях извлечения прибыли (коммерческих целях),
ьроме случаев, /о,да )Il Llрли предусмоlрены чормативной l -ехн,4чрской документаuией .1а

изделие,


