
Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.
1. Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе
эксплуатации оборудования в период гарантийного срока.
2. В гарантийный ремонт принимается оборудование при обязательном наличии гарантийного
талона, с указанием модели, даты продажи, штампом торговой организации и подписью покупателя,
а также при наличии кассового чека, свидетельствующего о покупке.
3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

• при использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
• при механических повреждениях оборудования
• при возникновении недостатков из-за действия третьих лиц, непреодолимой силы, а также из-за

неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких, как дождь,
снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

• при естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или
внешнее загрязнение, ржавчина)

• при возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий
эксплуатации

• при порче оборудования из-за скачков напряжения в электросети или давления в питающей
воздушной магистрали

• при попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, насекомых,
материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению

• после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений
• при повреждении изделия из-за небрежной транспортировки. Оборудование должно

перевозиться в упаковке, предотвращающей механические или иные повреждения и защищающей
от неблагоприятного воздействия окружающей среды
4. Гарантийный ремонт частично или полностью разобранного оборудования исключен.
5. Профилактическое обслуживание оборудования, например, чистка, промывка, смазка, в период
гарантийного срока и после него является платной услугой
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Насос – 1 шт Заборник* – 1 кмп
Раздаточный патрубок – 1шт. Шланг**
Паспорт – 1 шт Упаковка – 1 шт

* – для насосов LBP06, LBP04, GNB25, A2H-BL, ERP01, PRP01
** – для насосов A2H-BL, BLP02, EZF2

çÄëéë ÅéóäéÇõâ
Бочковые насосы GROZ применяются для розлива различных технических
жидкостей в тару или непосредственно в агрегаты. Насосы имеют неслож-
ную техническую конструкцию. В зависимости от материала уплотнений
насосы способны перекачивать различные, в том числе и химические, ма-
териалы

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Закрепите заборник в сборе в резьбовой части корпуса насоса, убеди-

тесь, что в этом месте не будет протечки.
• Прикрутите выпускной патрубок к головке, или наденьте на раздаточ-

ный носик шланг.
• При первом применении наполните насос небольшим количеством мас-

ла через раздаточный носик.
• Закрепите насос в сборе на бочке или в крышке ведра и начинайте ра-

ботать.
Подходит для использования на бочках от 50 до 205 литров.

ÑÎfl ÓÁÎË‚‡:
LBP06 – лубриканты, антифриз, растворители, разбавители, автомо-
бильные присадки, промышленная химия и пр.
LBP04, GNB25, A2H-BL, ERP01 – нефтесодержащие продукты, топоч-
ный мазут, моторные масла, тяжёлые и лёгкие масла, трансмиссионные
масла, дизельное топливо.
BLP02 – моторные, трансмиссионные масла.
EZF2 – моторные, редукторные масла, дизельное топливо, антифриз, лег-
кое дистиллятное топливо.
LLP02 – тяжелые масла.
VLP01 – вязкие нефтепродукты, разбавители лаков.
PRP01 – антифриз, жидкости на водной основе, кислоты, щелочи,
AdBlue, жидкости на нефтяной основе.
CMP12 – растворитель, ацетон, метилэтилкетон, антифриз, моющие сред-
ства, вода, гербициды, стеклоочиститель, мягкие кислоты, глицерин, ди-
зельное топливо, керосин, нефтесодержащие продукты, спиртосодержа-
щие вещества, AdBlue.
CMP-10 – антифриз, моющие средства, стеклоочиститель, мягкие кисло-
ты, глицерин, нефтесодержащие продукты.


