
Техническая документация
РЕКУПЕРАТОР СЕРИЯ VERTIC
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1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение настенного рекуператора VERTIC.
Пожалуйста ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для
справки всех пользователей и операторов устройства.

1.1ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ

Покупателю и пользователю оборудования марки Reventon Group необходимо
внимательно прочитать данное руководство и следовать рекомендациям,
указанным в нём. В случае возникновения дополнительных вопросов
относительно данного руководства свяжитесь непосредственно с Reventon
Group Sp. z o. o. Контактная информация указана в разделе 8 (подпункт XVII).

Основные рекомендации по безопасности отмечены знаком
предупреждающий треугольник (символ как слева). Это позволит

вам быстро найти эти рекомендации и ознакомиться с ними заранее перед
любым вмешательством в работу устройства.

При установке, использовании или техническом осмотре рекуператора
следует соблюдать все местные требования по технике безопасности.

Пользователь обязан прочитать Условия и положения гарантии,
содержащиеся в пункте 8, и следовать содержащимся в них указаниям.
В случае возникновения сомнений по какому-либо пункту вышеуказанного
условия, пожалуйста, проконсультируйтесь непосредственно с Reventon
Group Sp. z o. o., прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в техническую
документацию в любое время без предварительного уведомления покупателя.

1.2 ХРАНЕНИЕИ ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать рекуператор следует в оригинальной упаковке,
в среде с температурой от -20°Сдо 50°С и относительной влажностью≤ 80%.

При получении устройства от транспортной компании его необходимо
проверить на наличие повреждений, причиненных во время транспортировки.
Если такое повреждение будет замечено, должен быть составлен акт
о повреждении товара в присутствии поставщика, что позволит рекламировать
устройство. Акт о повреждении должен быть предоставлен перевозчиком.

1.3 СОДЕРЖИМОЕУПАКОВКИ

- рекуператор VERTIC

- монтажная панель

- удлинитель (отвод конденсата)

- заглушка (отвод конденсата)

- руководство пользователя с гарантийным талоном

1.4ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляционное устройство VERTIC обеспечивает механическую вентиляцию
с рекуперацией тепла для таких зданий, как жилые дома, общественные здания,
кафе, склады и т. д. Однако рекуператор нельзя использовать для нагнетания
воздуха, содержащего горючие или взрывоопасные вещества, химические
вещества, липкие вещества, волокнистые материалы. или частицы сажи и масло.
Устройство также не следует устанавливать в местах, где он будет подвергаться
воздействию слишком высокой влажности (относительная влажность выше 80%)

или воздействию пыли и воды, превышающих стойкость рекуператора к этим
факторам (см. класс защиты IP).

2. ХАРАКТЕРИСТИКАОБОРУДОВАНИЯ

2.1КОНСТРУКЦИЯИПРИНЦИПРАБОТЫ

Корпус: внешняя оболочка изготовлена из стали с порошковым покрытием,
а внутренняя часть изготовлена из вспененного полипропилена (EPP). Благодаря
этому устройство отличается хорошей герметичностью, тепло- и звукоизоляцией.
Лицевая часть является съемной (отдельные смотровые панели в верхней
и нижней части, обеспечивающие доступ к теплообменнику и вентиляторам).

Противоточный теплообменник: изготовлен из полистирола. Этот материал
характеризуется высокой теплопроводностью, очень хорошей герметичностью
и жесткостью, а также устойчивостью к окислению и образованию плесени.
Использование полистирола в сочетании с геометрией теплообменника
(противоточный) обеспечивает высокоэффективную рекуперацию тепла
из отработанного воздуха (температурныйКПДдо95%).

Фильтры: устройство оснащено тремя фильтрами предварительной очистки G4.
Их функция заключается в предварительной очистке воздуха перед подачей
в помещение (приточный фильтр и фильтр байпаса) и защите теплообменника
от засорения (приточный и вытяжной фильтры). Расположение фильтров для
системы патрубков по умолчанию (согласно пункту 4.1) показано на рисунке
ниже. Опционально доступен фильтр приточного воздуха F7 (код продукта
VERTIC-F7-250-350-2051 или VERTIC-F7-500-2052).
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Приточно-вытяжной вентилятор: энергосберегающие вентиляторы DC с пятью
предустановленными скоростями, обеспечивающие прохождение воздуха через
теплообменник и через вентиляционные каналы. Благодаря передовой
электронике скорость вращения вентилятора постоянно регулируется,
обеспечивая бесперерывный поток воздуха (в диапазоне сопротивления от 0 до
200 Па). Это видно на кривых производительности в пункте 2.4 (небольшое
падение эффективности при увеличении статического давления).

2.2 РАЗМЕРЫУСТРОЙСТВА

VERTIC 250и 350

              

             

             

RU

фильтр байпас

приточный фильтр

вытяжной фильтр



2.4 CHARAKTERYSTYKI PRACY

VERTIC 250

* указанные расходы являются предварительно заданными расходами для
скоростей I - IV, усредненными по диапазону давлений 0 - 200 Па - см.
характеристики в пункте 2.4; заданные скорости можно изменить, как описано
в разделе 6.2 (см. «Регулировка воздушных потоков для скоростей I–IV»)

** 5-я скорость – так называемая Ускорение используется для проветривания
помещений, активируется временно - см. описание скорости наддува в п. 6.1

*** согласно ЕС№ 1254/2014

**** Измерение расстояния 1,5 м для устройства, работающего на четвертой скорости
и сжатии 50Па

2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ

МОДЕЛЬ

Кодпродукта

VERTIC 
250

VERTIC-
250-2047

VERTIC 
350

VERTIC-
350-2048

VERTIC 
500

VERTIC-
500-2049

Номинальный
воздушный
поток [м3/ч]*

V скорость**

IV bieg

III bieg

II bieg

I bieg

250

175

145

100

80

350

245

180

130

100

500

350

270

185

105

Тепловая эффективность
рекуперации тепла [%]

≤ 95% ≤ 94% ≤ 94%

Класс энергоэффективности [-
]***

A A A

Напряжениепитания [В] / 
Частотапитания [Гц]

230 / 50 230 / 50 230 / 50

Номинальный
ток [A]

V скорость 1,5 2,4 3,2

Номинальная
мощность

двигателя [Вт]
V скорость 170 320 480

Степень защиты IP двигателя
[-]

X2 X2 X2

Вес нетто [кг] 40 40 50

Уровеньшума [дБ(A)]**** 35 37 39

VERTIC 350

VERTIC 500

VERTIC 500

                    

 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 

   

3 СБОРКА

3.1ОБЩИЕПРАВИЛА

Установку устройства должен выполнять человек, имеющий опыт
установки таких устройств или, если этого требуют местные правила,

имеющий соответствующую квалификацию.

Установщик несет ответственность за выполнение установки
в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном

руководстве, и в соответствии с нормами, действующими в данном регионе.

После завершения монтажа устройства монтажник обязан заполнить
Гарантийный талон (п. 1 и 2). Это также является гарантией того, что
установка была проведена в соответствии с рекомендациями. Гарантийный
талон можно найти в данном руководстве в разделе Гарантийные условия.
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Температурная эффективность (обогрев)
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За пристройкой следует установить сифон, соблюдая указанное ниже
расстояние, и только после этого подключать к существующей канализации.
Перед запуском рекуператора сифон следует заполнить водой.

 

                                    

            

          
     

      

      

                    

                       

      

                    

                 

Отвод конденсата должен осуществляться в соответствии
с рекомендациями, содержащиеся в этом разделе и действующими

правилами данного региона.

4. УСТАНОВКА

Перед подключением рекуператора к вентиляционной
и электроустановке его следует стационарно закрепитьна соответствующей

перегородкездания(согласнорекомендациям,содержащимсявпункте3).

Любые работы по установке, ремонту и демонтажу должны
выполняться квалифицированными лицами, т.е. имеющими

соответствующие разрешения на такие работы. Установщик несет
ответственность за выполнение установки в соответствии с инструкциями,
содержащимися в данном руководстве, и в соответствии с нормами,
действующими в данном регионе.

После подключения к вентиляции или электроустановке монтажник обязан
сделать запись в Гарантийном талоне, заверенную печатью и подписью
(п.3 и 4). Также считается гарантией, что установка была произведена
в соответствии с требованиями этого пункта 4. Гарантийный талон можно
найти в данном руководстве в разделе «Условия гарантии».

Рекуператор должен крепиться к вертикальной перегородке
с достаточной несущей способностью (см. вес устройства в пункте 2.3)

с помощью прилагаемой монтажной панели. Приточные/вытяжные
патрубки должны быть направлены вверх, а также необходимо
предусмотреть место для отвода конденсата (в нижней части агрегата).

Расстояниемеждупереднейчастьюприбора (т. е.стороной спанельюуправления и
смотровой дверцей) и ближайшим препятствием должно быть не менее 600 мм,
чтобыможнобылопроводитьтехническоеобслуживаниеприбора.

3.2 УСТАНОВКАОТВОДАКОНДЕНСАТА

Рекуператор требует установки отвода конденсата, образующегося при
работе устройства, в канализацию. Для этого следует использовать
одно из двух отверстий в нижней части устройства в зависимости
от выбранной системы входных и выходных патрубков.

Как показано на рисунке ниже, в одно из отверстий необходимо вкрутить
удлинитель и подключить его к канализации. Второе отверстие
не понадобится— его следует заглушить прилагаемой заглушкой.

!
4.1ПОДКЛЮЧЕНИЕОБОРУДОВАНИЯК СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

Установка вентиляции должна выполняться в соответствии
с правилами и нормативами, действующими в данном регионе.

Отдельные вентиляционные каналы должны быть проложены таким
образом, чтобы они соответствовали одной из двух доступных систем
приточных и вытяжных патрубков - см. рисунок ниже. Систему патрубков
можно изменить с помощью расширенной панели управления (см.
«Изменение расположения приточных и вытяжных патрубков » в разделе
6.2). По умолчанию выбран макет слева от рисунка ниже.

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что при изменении системы подключения
приточныйфильтр становится вытяжнымфильтром инаоборот.

4.2ПОДКЛЮЧЕНИЕОБОРУДОВАНИЯК СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Электромонтаж должен быть выполнен в соответствии с нормами
и правилами, действующими в данном регионе.

Питание от сети с соответствующими параметрами
электроснабжения (см. таблицу в разделе 2.3) следует подключать

к клеммам L, N и PE платы (см. пункт 7).

В качестве силового кабеля рекомендуется использовать трехжильный кабель
сечением 1,5мм2.

Печатная плата находится в коробке, встроенной в верхнюю часть устройства —
чтобы добраться до нее, нужно открутить четыре винта. Подача питания должна
осуществляться через резьбовое соединение, расположенное в крышке коробки.

Электроустановка должна содержать все необходимые
предохранительные устройства и выключатель ВКЛ/ВЫКЛ

с возможностью безопасного отключения питания от теплообменника.

Перед первым пуском обязательно нужно проверить электромонтаж
в части повреждения изоляции, неправильного подключения

в клеммной колодке, риска возможных коротких замыканий и т. д.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1РЕКОМЕНДАЦИИПОИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пользователь должен прочитать это руководство перед
эксплуатацией устройства.

Перед любым вмешательством в работу устройства обязательно
отключите электропитание.

Доступ к устройству посторонних лиц, детей и животных запрещен
и должен бытьутруднён или невозможен.

Запрещается эксплуатировать устройство открытымм - перед
включением рекуператора убедитесь, что смотровая панель и часть

доступа к теплообменнику и вентиляторам закрыты.

Устройство не может работать с закрытым или ограниченным притоком
или вытяжкой воздуха.

Рекуператор предназначен для нагнетания воздуха с температурой
от -20°Сдо 40°Си относительной влажностью ≤80%.

Если температура наружного воздуха временно опускается ниже -10°С,
следует использовать предварительный канальный нагреватель для

подогрева наружного воздуха до температуры <-10°С перед подачей
врекуператор.

В случае каких-либо неполадок в работе устройства, немедленно
отключите его от источника питания и свяжитесь с поставщиком или

дистрибьютором напрямую.

Если рекуператор не используется в течение длительного времени,
рекомендуется полностью отключить его от источника питания.

Рекуператор не должен работать без или с загрязненными
фильтрами.

Рекуператор не должен работать без или с грязными фильтрами. Если степень
фильтрации подачи, обеспечиваемая фильтром G4, недостаточна, замените его
фильтром F7(кодпродуктаVERTIC-F7-250-350-2051lubVERTIC-F7-500-2052).
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Требуется периодическое техническое обслуживание устройства
следующим образом:

• продуйте фильтры G4 сжатым воздухом каждый раз, когда отображается
аварийный сигнал фильтра – после установки очищенных/новых фильтров
удалитьаварийный сигналфильтра (см.«Сбросаварийного сигналафильтра»
в разделе 6.1)

• промывайте теплообменник теплой водой с моющим средством
не реже одного раза в два года

• очищайте оставшиеся элементы от отложений мягкой тканью не реже
двух раз в год

Дополнительно рекомендуется не реже одного раза в год
осматривать вентиляционные каналы и систему отвода конденсата

на предмет засорения, утечек и т.п.

Фильтр F7 следует заменять на новый каждый раз, когда вам напоминает
об этом аварийный сигнал фильтра, и он сильно загрязнен. Фильтр G4

следует заменять новым не реже одного раза в два года.

Техническое обслуживание рекуператора должен выполнять
пользователь, ознакомленный с данным руководством, или сторонняя

организация, если из-за способа установки или местных правил требуются
дополнительные разрешения, например, для работы на высоте. Перед началом
работ по техническому обслуживанию рекуператор необходимо отключить от
источника питания.

Частота технического обслуживания должна зависеть от реальных
условий - при эксплуатации устройства в среде с повышенной

запыленностью периодическую очистку следует проводить чаще.

После периода эксплуатации устройство следует утилизировать
в соответствии с применимыми местными нормами.

6. УПРАВЛЕНИЕ

Для управления рекуператором используются две панели управления. Первая
находится в передней части устройства, вторая— так называемая расширенная
панель управления расположена внутри рекуператора, за ревизионной
панелью. Функциональность этих панелей описана в следующих разделах.

последнего сброса аварийного сигнала фильтра. Это значение можно изменить
с помощью интеллигентной сенсорной панели управления VERTIC (код
продукта VERTIC-IP-2050), однако делать это не рекомендуется, особенно
если используется фильтр очистки F7.

B –ОСТАВШИЕСЯДИОДЫ

Остальные три индикатора означают:

Ошибка — постоянно горящий красный светодиод указывает на проблему
с вентиляторами или датчиками. В этом случае обратитесь
непосредственно к поставщику или дистрибьютору.

Байпасс — горящий зеленый диод обхода указывает на то, что он активен. По
умолчанию автоматический байпасс открывается, когда температура наружного
воздуха, измеренная датчиком рекуператора, находится в диапазоне 17 - 21°С.

Режим оттаивания — постоянно горящий зеленый светодиод режима
оттавивания указывает на то, что режим активен. В этом режиме работы
приточный вентилятор выключен, а рекуператор обогревается вытяжным
воздухом из помещения (вытяжной вентилятор работает на повышенной
скорости). Цикл оттаивания по умолчанию составляет 10 минут и будет
активироваться каждые полчаса, если температура наружного воздуха ≥ -5 °C.

C –ДАТЧИКИ

Помимо датчиков температуры, рекуператор VERTIC имеет встроенный
датчик влажности. При обнаружении этим датчиком превышения
максимально допустимого уровня относительной влажности (по умолчанию
75%), рекуператор начинает работать на повышенной скорости до тех пор,
пока уровень влажности не упадет ниже допустимого уровня.

Рекуператор также поддерживает датчик CO2 (код продукта VERTICCO2-
2053). Он должен быть подключен к печатной плате, как показано в пункте 7.
Когда этот датчик определяет превышение максимально допустимого
уровня концентрации СО2 (по умолчанию 1000 PPM), рекуператор начинает
работать на повышенной скорости до тех пор, пока уровень концентрации
СО2 не упадет ниже этого допустимого уровня.

Значения, указанные в предыдущих параграфах (количество дней,
температура, продолжительность и т. д.),могут быть изменены с помощью
интеллигентной сенсорной панели управления VERTIC (код продукта
VERTIC-IP-2050) - подробностив руководстве поэксплуатации панели.

6.2 РАСШИРЕННАЯПАНЕЛЬУПРАВЛЕНИЯ
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6.1ПАНЕЛЬУПРАВЛЕНИЯ

A – КНОПКИ

На панели есть три кнопки (выделены жирным шрифтом на рисунке выше), т.е.:

Скорость вентилятора - кнопка позволяет менять скорости приточного
и вытяжного вентиляторов (одновременно). В соответствии с таблицей
в разделе 2.3 доступны четыре скорости с предопределенными потоками.
Текущая выбранная скорость сигнализируется зелеными светодиодами над
отдельными значками. Потоки, назначенные отдельным передачам, можно
изменить с помощью расширенной панели управления – см. раздел 6.2.

Повышенная скорость — нажатие кнопки заставит устройство работать
на повышенной скорости (описанной как V скорость в таблице в пункте 2.3)
по умолчанию в течение 30 минут. По истечении этого времени устройство
возобновит работу в соответствии с предыдущими настройками. Активная
скорость наддува отображается зеленым светодиодом над значком V скорости.

Сброс аварийного сигнала фильтра - кнопка позволяет сбросить аварийный
сигнал фильтра, что необходимо сделать после установки очищенных/новых
фильтров. Аварийный сигнал фильтра сигнализируется зеленым светодиодом
над значком аварийного сигнала фильтра (см. рисунок в начале этого пункта)
и появляется по умолчанию через 60 дней работы устройства с момента

 

         
           

         
     

    

      

    
            

                                     

                            

         
           

 

 

На панели есть три кнопки (выделены жирным шрифтом на рисунке выше),
которые позволяют:

Регулировать воздушный поток для скоростей I - IV - Выберите скорость для
измененияпотока с помощью кнопки«Скоростьвентилятора». Выбранная скорость
отображается количеством светодиодов. Затем с помощью кнопок«+»и«-»можно
изменить предустановленный расход для данного редуктора — при каждом
нажатии «+» или «-» расход увеличивается или уменьшается на 5 м3/ч
соответственно.Максимальныезначениядля4-йскоростисоставляют250м3/ч для
модели VERTIC 250, 350 м3/ч для модели VERTIC 350 и 500 м3/ч для модели
VERTIC500.Этопроисходитавтоматическичерез15секундбездействия.

Настройка соотношения приточного/вытяжного воздуха – нажатие
и удержание кнопки «Скорость вентилятора» в течение 6 секунд перейдет
в режим редактирования данного параметра. На это указывает код «LPL»
на дисплее рядом с кнопками «+» и «-». Когда значение, отображаемое
на дисплее, равно 0 (значение по умолчанию), приточный и вытяжной потоки,
обеспечиваемые рекуператором, равны друг другу. Изменение этого значения
в диапазоне от -50 до 50 возможно с помощью кнопок «+» и «-». Чем больше
положительное значение, тем больше надбавка приточного воздуха
к вытяжному. Чем больше отрицательное значение, тем больше превышение
вытяжного воздуха над приточным.

Изменение системы приточных и вытяжных патрубков - нажмите
и удерживайте кнопку «+» в течение 6 секунд, чтобы перейти в режим
редактирования этого параметра. На это указывает код «PLP» на дисплее
рядом с кнопками «+» и «-». Когда значение на дисплее отображается 1,
система патрубков по умолчанию (см. раздел 4.2). Изменение значения
на 2 с помощью кнопки «Скорость вентилятора» изменит систему
на альтернативную.
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Панель управления 

Расширенная 
панель управления



Восстановить заводские настройки — одновременное нажатие кнопок «+»
и «-» приведет к сбросу заводских настроек до таких значений, как расход
воздуха для скоростей I — IV, соотношение приточного/вытяжного воздуха
и т. д.

Установка адресаRS485 — нажмите и удерживайте кнопку «-» в течение 6
секунд, чтобы перейти к настройкам адреса RS485. Затем с помощью
кнопок «+» и «-» установите адрес в соответствии с индивидуальными
указаниями ведущей системы BMS.

6.3ПАНЕЛЬУПРАВЛЕНИЯVERTIC

Опциональная интеллигентная сенсорная панель управления VERTIC (код
продукта VERTIC-IP-2050) расширяет функциональные возможности
устройства, включая, например, включение/выключение внешнего
электрического канального тепловентилятора.

Панель должна быть подключена к клеммам A, B, GND и 12V,
расположенным на печатной плате, в соответствии со схемой в разделе 7.

В качестве кабеля подключения рекомендуется использовать
экранированный кабель сечением не менее 0,5 мм2.

Кабель подключения следует провести через пустой разъем с резьбой,
расположенный в крышке коробки (один разъем должен быть источником
питания блока).

Перед подключением панели управления VERTIC обязательно
необходимо отключить питание установки.

УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛЬНЫМ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ ПРИ ПОМОЩИ
ПАНЕЛИVERTIC

Тепловентилятор ON/OFF должен быть подключен к соответствующим
клеммам L и N на печатной плате (см. пункт 7). Однако, если мощность

тепловентилятора превышает 2 кВт, его следует питать от другого источника,
а контакт L использовать как сигнал на реле, управляющее работой этого
тепловентилятора.

Тепловентилятор включится, когда заданная температура приточного воздуха
(значение, указанное значком термометра на контроллере) будет выше на 5°С
и более фактической температуры приточного воздуха (значение SA
на контроллере). Если эта система работы неудовлетворительна, используйте
канальный нагреватель с независимым управлением.

7. КОНТРОЛЛЕР (ПЕЧАТНАЯПЛАТА)

!

!

!

!

В зависимости от места установки применяемый тепловентилятор
ON/OFF может быть как предварительным, так и вторичным. В первом

случае в зависимости от реальных условий необходимо регулировать заданную
температуру приточного воздуха так, чтобы тепловентилятор повышал
температуру наружного воздуха ОА свыше -10°С..

Мощность тепловентилятора ON/OFF следует выбирать в зависимости
от требуемого повышения температуры воздуха и расхода - например, при
возможном понижении температуры наружного воздуха до -20 °С
предварительный тепловентилятор должен иметь возможность повышать
температуру воздуха, поступающего в рекуператор, на не менее 11°С (чтобы она
была выше - 10°С -попункту5.1). Нижеприведен пример таблицы с требуемыми
тепловыми мощностями предварительных тепловентиляторов отдельных
моделей VERTIC, для предполагаемых максимальных расходов и минимальной
наружной температуре -21°C.

МОДЕЛЬ
ПРИТОК

ВОЗДУХА, м3/ч

МОЩНОСТЬ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТО

РА, кВт

VERTIC 250 250 1

VERTIC 350 350 1,5

VERTIC 500 500 2



XI. Гарантия не распространяется на снижение качества продукта из-за
нормального процесса износа и в следующих случаях:

a) механическое повреждение оборудования

b) повреждения и дефекты, вызванные:

- неправильным хранением или транспортировкой

-неправильным использованием или техническим обслуживанием
не в соответствии с инструкциями

- использованием или содержанием оборудования в ненадлежащих
условиях (повышенная влажность, слишком высокая или низкая
температура, прямые солнечные лучи, запыление и т.п.)

- самостоятельным (выполненным пользователем или
неуполномоченным лицом) ремонтом, изменением конструкции
оборудования

- подключением оборудования в способ не соответствующий технической
документации

- подключением дополнительного оборудования не рекомендуемого
производителем

- неправильным напряжением электросети

c) элементы оборудования, подверженные износу, в том числе изменения
цвета

корпуса и материалов

В случае обнаружение любого из вышеперечисленного, лицо, подающее
рекламацию, оплачивает транспортные расходы и/или возможные
ремонтные работы.

XII. Обязанностью получателя является проверка груза на предмет
повреждений, возникших во время транспортировки. В случае
обнаружения повреждения необходимо составить акт в присутствии
курьера, доставляющего товар — это условие признания рекламации.

XIII. Поставщик не несет ответственности за возможные потери и ущерб,
связанные с остановкой оборудования во время его выхода из строя
и рассмотрения рекламации.

XIV. Любые изменения Условий гарантии, ненадлежащее использование
оборудования, а также следы самостоятельного ремонта (т.е. вне сервиса
поставщика Reventon Group) или модификации приводят к прекращению
действия гарантии.

XV. Настоящие условия гарантии поставщика не исключают
и не ограничивают гарантийных прав.

XVI. В случае невыполнения любого из условий настоящей гарантии она
перестаёт действовать.

XVII. Вся корреспонденция должна быть адресована на: Reventon Group
Sp. z o.o., ул. Вызволеня 556, 43-340 Козы, Польша или на электронный
адрес: serwis@reventongroup.eu.

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

I. Поставщик Reventon Group Sp. z o. o. предоставляет 24 месяца гарантии
на следующую продукцию:

- рекуператор VERTIC 250

- рекуператор VERTIC 350

- рекуператор VERTIC 500

II. Условия гарантии вступают в силу с момента покупки товара (дата
выставления документа, подтверждающего покупку оборудования), но не
позднее чем 30 месяцев от даты выдачи со склада Reventon Group Sp. z o.o.

III. Гарантийный случай необходимо отправить, используя форму
гарантийного случая на сайте (https://reventongroup.eu/en/complaints).
К заявлению должны быть приложены скан / фотография заполненного
гарантийного талона и счет-фактура. Для аксессуаров гарантийный талон
не требуется.

IV. Поставщик обязуется рассмотреть рекламацию в течение 14 рабочих
дней с момента получения правильно заполненной формы рекламации.

V. В исключительных случаях поставщик оставляет за собой право
продлить срок рассмотрения гарантийного случая указанного в пункте IV,
особенно в случае, если дефект не имеет постоянного характера и для его
определения требуется больше времени. Поставщик обязан уведомить
о продлении срока до истечения 14-го дня.

VI. По гарантии поставщик производит ремонт, обмен (оборудования или
его компонента) или возмещение стоимости покупки продукта в течение
определенного периода.

VII. При замене компонента устройства на новый гарантийный срок на
весь продукт не продлевается.

VIII. Поставщик не покрывает расходы на демонтаж и возможную
повторную сборку рекламируемого оборудования.

IX. Поставщик может принять решение о необходимости транспортировки
рекламируемого оборудования либо компонента сервисный центр
Reventon Group Sp. z o. o. В этом случае транспорт организуется
и оплачивается поставщиком. Ответственность за подготовку устройства
к транспортировке возлагается на владельца - оборудование должно быть
упаковано таким образом, чтобы защитить его от повреждений при
транспортировке, а размеры и вес груза не должны превышать 660 x 650 x
400 мм и 30 кг соответственно. В случае элементов, которые не могут быть
упакованы таким образом, способ транспортировки должен быть
согласован с компанией Reventon Group Sp. z o. o. В случае отправки
нестандартной посылки, без консультации с сервисом, поставщик
оставляет за собой право взимать с клиента дополнительные расходы
курьерской компании.

X. В случае прибытия сервиса поставщика (установщика), клиент обязан
предоставить ему безопасный доступ к устройству и безвозмездно
обеспечить источник электроэнергии, воды, освещения и т.д.

Гарантийный талон
1 -Модель устройства и серийный номер * или код продукта 2 -Точный адрес и место установки оборудования

3 -Дата подключения к: 4 -Печать и подпись организации, осуществляющей подключение:

Системе отопления/охлаждения (если применимо)

Instalacji Системе вентиляции (если применимо)

Электроустановке (если применимо)

* серийный номер требуется только для тепловентиляторов серий HC-3S, HC-EC и FARMER HCF и рекуператоров серий INSPIRO, INSPIRO BASIC и VERTIC

https://reventongroup.eu/en/complaints
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