
Спасибо, что Вы выбрали продукцию ERLIT!
По  всем  вопросам,  связанным  с  установкой,  эксплуатацией  и  
обслуживанием душевых  кабин ERLIT,  просим  обращаться  в  
авторизированные  сервисные  центры, адреса  которых  указаны  
в  этом Паспорте изделия  и  на  сайте  производителя http://www.
erlit.ru.

Данные гарантийные обязательства дополняют права и 
обязанности потребителей, определённые законом, и ни коим 
образом их не ограничивают.

Срок эксплуатации душевой кабины ERLIT составляет 10 лет, в 
течении этого срока производитель предоставляет возможность 
приобретения запасных частей.

На душевые кабины ERLIT и её комплектующие устанавливается 
гарантия производителя 12 месяцев с даты продажи, и 24 
месяца с даты продажи при монтаже изделия сотрудниками 
авторизированных сервисных-центров (кроме оборудования 
установленного в местах общественного пользования). 

При обращении покупателя в торгующую организацию или 
авторизованный сервисный центр у потребителя  должны быть: 
кассовый или товарный чек и настоящий гарантийный талон, 
заверенный продавцом, или иные доказательства заключения 
договора и оплаты товара.

Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены 
покупателем в момент получения изделия в разобранном виде, 
в дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не 
принимаются.

Гарантия не распространяется на недостатки товара, которые 
возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает 
изготовитель, в том числе:

• на изделия, нарушения товарного вида которых вызваны 
повреждениями, при перемещении изделия после момента 
передачи покупателю, не квалифицированной установки или 
ремонта изделия не уполномоченными лицами.

• на неисправности, которые вызваны не зависящими от 
производителя причинами, такими как перепады давления 
в водопроводных и электрических сетях, коррозией труб и 
качества водопроводной воды. Во избежание подобных случаев 
производитель настоятельно рекомендует устанавливать при 
монтаже кабины редуктор давления, фильтр механической 
очистки и устройство защитного отключения (УЗО).

• при повреждениях, вызванных стихийными бедствиями.
• нарушением правил эксплуатации кабины.
• на  случаи  повреждения,  вызванные  использованием  средств  
по  уходу,  содержащие  агрессивные химические или абразивные 
вещества, не предназначенных для данного изделия.

Для проведения гарантийного обслуживания покупатель обязан 
обеспечить свободный доступ к кабине.

Свои предложения по улучшению качества сервисного 
обслуживания продукции ERLIT просьба направлять на 

адрес: service@neosan.ru

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ СЕРВИСНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ERLIT 8-800-707-0899

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НА ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ ERLIT

МОДЕЛЬ

Дата продажи « » 20 г. Дата установки « » 20 г.



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

МОСКВА
«Сантехсервис»
МО, с.Беседы, ул. Ленинская
БЦ «Реал», оф.402
8 (499) 408-50-34

КАЗАНЬ
«Сантех-сервис»
ул. 2я Азинская, д.7Б
8 (843) 291-06-19

ПЕНЗА
«Сантех-сервис»
ул. Дзержинского, д.4, оф.529
8 (8412) 24-02-23, 98-55-23

ТОЛЬЯТТИ
ООО «Смак»
ул. Комунальная, д.32 
8 (846) 205-05-87

АРХАНГЕЛЬСК
СЦ «Аванта»
г. Архангельск, Окружное ш., 
Кузнечихинский пром. узел, 
проезд 1, д.13
8 (8182) 62-99-42

КРАСНОДАР
«Мастер добрых дел»
ул. Дзержинского, д.119/2
8 (861) 215-54-50 (51)

РОСТОВ НА ДОНУ
ООО «Абрис-плюс»
пр-т Буденовский, д.72А
8 (863) 244-35-90, 299-36-00

ТЮМЕНЬ
ИП Машкин
ул. Федюнинского, д.49, 
ТЦ «А-Мега»
8 (3452) 94-97-93

БЕЛГОРОД
«Сантехсервис»
ул. Магистральная, д.4Д
8 (903) 887-63-11

КРАСНОЯРСК
ООО «Сантехсервис»
ул. Глинки, д.37Г
8 (391) 278-88-88, 270-00-00

РЯЗАНЬ
ИП Бакун
ул. Быстрецкая, д.17
8 (920) 960-27-27 (28-28)

ЧЕЛЯБИНСК
«ЧелСан»
ул. Российская, д.220
8 (351) 750-33-70

ВОЛОГДА
«Сантехсервис»
ул. Октябрьская, д.57А, оф.10
8 (8172) 50-58-51 (07-79) 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ООО «Профсервис-СВ»
ул. Полоцкая, д.21
8 (831) 424-24-54

САРАТОВ
«Сантех-сервис»
ул. Осипова, д.1, оф.204
8 (8452) 70-04-70, 75-30-41

ХАБАРОВСК
ООО «Сантехмастер»
ул. Кочнева, д.10
8 (4212) 60-86-57

ЕКАТЕРИНБУРГ
ООО «Мастер-Сан»
ул. Большакова, д.149
8 (343) 319-51-00, 222-01-03

НОВОСИБИРСК
«Гидромассаж-сервис»
ул. Троллейная, д.85
8 (383) 263-05-32

САМАРА
ООО «Смак»
ул. Дзержинского, д.48, оф.302
8 (846) 205-05-87

ЯРОСЛАВЛЬ
ООО «Профстройсервис»
ул. Менделеева, д.16
8 (960) 531-95-25

ИРКУТСК
ул. Паленова, д.17/2
8 (3952) 53-14-35 (38)

ОМСК
ООО «Жилкомсервис»
ул. Красный путь, д.30, оф.3
8 (3821) 49-12-76

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ООО СТП»
ул. Мебельная, д.1
8 (812) 309-34-74

NESMIYANOVA-YA
Линия




