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1 Безопасность 
1.1 Введение 

 
Внимательно прочтите данное руководство, прежде чем приступать к эксплуатации 
подъёмника, и следуйте изложенным в нём инструкциям. Всегда храните руководство в 
заметном и доступном месте. 

 
На травмы и повреждения собственности, ставшие результатом несоблюдения данных 
инструкций по безопасности, гарантийные правила не распространяются. 

 
1.2 Символы 

 

   Несоблюдение инструкций может привести к получению травм.  

    Несоблюдение инструкций может привести к повреждению собственности.  

     Важная информация 

 

 
1.3 Назначение 

 
Подъёмник разработан для безопасного подъёма автомобилей.  
Соблюдайте расчётную грузоподъёмность и распределение нагрузки: 

 
Распределение нагрузки – 

впереди : сзади 
  

Грузоподъёмность 

Минимум  Максимум 

RLP2-401R 4000 кг 1 : 2 2 : 1 
 
 

 
 

Конструктивно подъёмник разработан для 
подъезда к нему с обеих сторон. 
 
Для того, чтобы подъёмник прослужил вам 
долго, рекомендуется использовать короткие 
подхватывающие лапы для удерживания 
автомобиля со стороны двигателя. 
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1.4 Инструкции по безопасности при установке 

 
 
Устанавливать подъёмник может только авторизованный квалифицированный персонал. 
 
Стандартную версию подъёмника нельзя устанавливать поблизости от воспламеняющихся 
жидкостей, вне помещения или в помещениях с повышенной влажностью (например, в 
автомойках). 
 

 
1.5 Инструкции по безопасности при эксплуатации 

 
- Прочтите руководство по эксплуатации. 
- Эксплуатировать подъёмник могут только авторизованные специалисты старше 18 лет. 
- Сам подъёмник и территория вокруг него всегда должны быть чистыми; там не должно 
быть инструментов, запчастей, мусора и прочих предметов. 
- Как только подхватывающие адаптеры соприкоснутся с точками подъёма, проверьте, 
задействованы ли ограничители лап. 
- Приподняв автомобиль на небольшую высоту, остановитесь и проверьте надёжность 
контактов подхватывающих адаптеров. 
- Всегда поднимайте автомобиль, задействовав все четыре адаптера. 
- Убедитесь, что двери автомобиля закрыты во время циклов подъёма и опускания. 
- Во время циклов подъёма и опускания внимательно смотрите за автомобилем и 
подъёмником. 
- Не позволяйте никому находиться в зоне подъёмника во время циклов подъёма и 
опускания. 
- Не позволяйте никому находиться на подъёмнике или внутри поднимаемого автомобиля. 
- Используйте подъёмник только в предусмотренных целях. 
- Следуйте правилам по предотвращению несчастных случаев. 
- Не перегружайте подъёмник. Расчётная грузоподъёмность указана на этикетке устройства. 
- Пользуйтесь только точками подъёма автомобиля, указанными его производителем. 
- Установив автомобиль нужным образом, примените парковочный тормоз. 
- Будьте осторожны, снимая или устанавливая тяжёлые компоненты, чтобы не нарушить 
центр тяжести. 
- Главный переключатель служит и аварийным выключателем. В аварийной ситуации 
переведите его в положение 0. 
- Оберегайте все электрокомпоненты от влажности и воды. 
- Защищайте подъёмник от неавторизованного использования путём навешивания замка на 
главный переключатель. 

 

1.6 Инструкции по безопасности при техобслуживании 
 

- Работы по техобслуживанию и ремонту должны производиться только авторизованными 
сервисными специалистами. 
- Выключите устройство и навесьте замок на главный переключатель прежде чем 
приступать к техобслуживанию или ремонту. 
- Работы на импульсном генераторе или бесконтактных переключателях должны 
производиться только авторизованными сервисными специалистами. 
- Работы на электрооборудовании должны производиться только сертифицированными 
электриками. 
- Не используйте для очистки разбрызгиватели под давлением, пароиспускатели или едкие 
чистящие средства. Можно повредить устройство! 
- Не заменяйте предохранительные устройства и не препятствуйте их работе. 
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1.7 Элементы безопасности 
 
1.7.1 Усиленный контроль 

 
Для того, чтобы поднять или опустить подъёмник, оператор должен нажимать и удерживать 
средство управления. При отпускании кнопки или рукоятки действие прекращается. 

 
1.7.2 Система синхронизации 

 
Подъёмник оснащён выравнивающими тросами, чтобы обе каретки двигались синхронно и на 
одном уровне. 

 
1.7.3 Защита от защемления 

 
В ходе цикла опускания подхватывающие лапы автоматически останавливаются на высоте 120 
мм от нижнего положения. 
Чтобы опустить лапы до конца, отпустите кнопку «Lower» (опустить) и нажмите кнопку 
«Lower to bottom position» (опустить до нижнего положения). Опускание подъёмника до 
конечного нижнего положения будет сопровождаться звуковым сигналом. 

 
1.7.4 Автоматический фиксатор подхватывающих лап 

 
При поднятии подъёмника фиксаторы лап задействуются автоматически, чтобы избежать 
какого-либо раскачивания с грузом. 

 
1.7.5 Предотвращение разрыва шланга 

 
Гидравлические цилиндры оснащены клапанами, предотвращающими разрыв шланга. 
Они срабатывают в случае резкого падения давления (разрыва линии), чтобы не 
допустить неожиданного опускания устройства. 

 
1.7.7 Клапан сброса давления 

 
Клапан сброса давления используется для ограничения рабочего гидравлического давления 
до максимум 150 бар. 

 
2 Спецификации 

 
  
Приведённые далее показатели относятся к подъёмникам, работающим при нормальной 
эксплуатационной температуре. 
 

 
 

Характеристика RLP2-401R 
Общая высота 2884 мм 

Время подъёма / опускания 50/60 сек 

Макс. высота подъёма 2047 мм 
Мин. высота подъёма 100 мм 

Диапазон регулировки адаптера 100…227 мм 
Размах коротких подхватывающих лап 630…1120 мм 

Размах длинных подхватывающих лап 1000…1420 мм 
Расстояние между внутренними поверхностями стоек 2805 мм 

Расстояние между внешними поверхностями стоек 3284 мм 

Расстояние между внешними сторонами оснований 3449 мм 
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Макс. зазор для проезда 2491 мм 

Грузоподъёмность 4000 кг 
Масса нетто 680 кг 
Анкерное крепление M18 

Категория бетона, мин. C15/20 (DIN 1045:2001-07) 
Мощность мотора 2.2 кВт 

Номинальный ток 14.6 А 
Предохранительная пробка 16 A с задержкой 

Электропитание 3~380 В 
Уровень шума ≤ 75 дБ (A) 
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3 Эксплуатация 
 

Эксплуатировать подъёмник могут только авторизованные специалисты старше 18 

лет. Установив автомобиль нужным образом, примените парковочный тормоз. Не 

позволяйте никому находиться в зоне подъёмника во время циклов подъёма и 

опускания. Во время циклов подъёма и опускания внимательно смотрите за 

автомобилем и подъёмником. Соблюдайте расчётные нагрузку и распределение 

нагрузки. Не позволяйте никому забираться на подъёмник или находиться внутри 

автомобиля. Приподняв автомобиль на небольшую высоту, остановитесь и проверьте 

надёжность контактов подхватывающих адаптеров. Как только адаптеры 

соприкоснутся с точками подъёма, проверьте, задействованы ли фиксаторы лап. 

Убедитесь, что дверцы автомобиля закрыты во время циклов подъёма и опускания. 

 
3.1 Дефекты / Неисправности 

 
При наличии дефектов или неисправностей – например, резких рывков при подъёме 
или деформации надстройки – немедленно подоприте или опустите подъёмник. 
Выключите главный переключатель и навесьте на него замок.  
Обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу. 

 
 
 
 
3.2 Средства  управления 

 
 
 
 

3.2.1 Блок управления 

Главный  
переключатель 

 
 

     Вверх  
 

 
 
 
 

Замок 
 
 
 
 
 

Вниз  
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Главный переключатель также используется и в качестве аварийного выключателя. 
В случае аварийной ситуации переведите его в положение 0. 

 

 
Главный переключатель в положении 0: подача электропитания прервана 
Главный переключатель в положении 1: подъёмник готов к работе 

 
Кнопки UP/DW (вверх / вниз) 

 
После активации любой кнопки подъёмник движется, пока не будет отпущена кнопка или достигнут 
предел. 
 
Во время цикла опускания подхватывающие лапы автоматически останавливаются на высоте 120 
мм от нижнего положения. 
Чтобы опустить лапы до конца, отпустите кнопку «DW» (вниз), и замки автоматически откроются. 

 
Кнопка LOCK (замок) 

 
Нажмите кнопку «LK» (замок), чтобы поставить подъёмник на автоматические механические замки. 

 
3.2.2 Фиксаторы лап  

 
 

Как только адаптеры соприкоснутся с точками подъёма, проверьте, задействованы 
ли фиксаторы лап. 
Если нужно, слегка передвиньте лапы, пока сегменты привода не зацепятся друг 
за друга. Никогда не открывайте фиксаторы лап, пока подъёмник нагружен. 

 
 
 

Каждая подхватывающая лапа снабжена 
фиксатором, который автоматически 
открывается, когда подъёмник находится в 
нижнем положении. 

 
Когда каретки находятся в поднятом 
положении, фиксатор можно открыть, 
вынув штифт. 
 

 
3.3 Эксплуатация 

 
3.3.1 Подготовка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Полностью опустите подъёмник и раздвиньте лапы до максимальной ширины, 
нужной для проезда. 

2 Медленно установите автомобиль на полпути между адаптерами. Поставьте его на 
парковочный тормоз. 

 
 
3 Сдвиньте телескопические лапы, чтобы установить адаптеры под точки подъёма 
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автомобиля, рекомендованные его производителем. 
 

Подвижная лапа усовершенствована благодаря изогнутому концу, который может 
уменьшить минимальную высоту подъёма, что удобно для многих автомобилей с 
низкой посадкой. 

 
Подвижная лапа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изогнутый конец 

 
4 Поверните подхватывающие адаптеры так, чтобы они равномерно соприкасались со 
всеми четырьмя точками подъёма. 

 
5 Отойдите от подъёмника. 

      Всегда поднимайте автомобиль, задействовав все четыре адаптера 

 
3.3.2 Подъём 

 
Во время циклов подъёма и опускания: внимательно присматривайте за 
автомобилем и подъёмником. Не позволяйте никому находиться в зоне 
подъёмника и убедитесь, что дверцы автомобиля закрыты. 

 
Как только дисковые адаптеры соприкоснутся с точками подъёма, проверьте, 
задействованы  ли фиксаторы лап. Приподнимите автомобиль на небольшую 
высоту, остановите его и проверьте плотность соприкосновения адаптеров. 

 
1 Поверните главный переключатель в положение 1. 

 
- Подъёмник готов к работе. 

 
2 Нажмите кнопку «UP» (вверх) и удерживайте её нажатой, пока подъёмник не 

достигнет желаемой высоты. 
 

 Подъёмник остановится, как только вы отпустите кнопку или будет достигнут верхний 
предел подъёма. 

 
3.3.3 Автомобиль в поднятом положении 

 
Соблюдайте все правила по предотвращению несчастных случаев. 
Не позволяйте неавторизованным лицам находиться под поднятым автомобилем. 
Не допускайте раскачивания автомобиля. 
Уберите с подъёмника все инструменты, запчасти и т.п. 
 
При монтаже или изъятии тяжёлых компонентов привяжите 
автомобиль к подхватывающим лапам с помощью ремней. 
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Блокировка подъемника 
 

Воспользуйтесь кнопкой блокировки (LK), чтобы поставить подъёмник на механические замки. 
Таким образом подъёмник можно надёжно закрепить, когда автомобиль находится в поднятом 
положении. 

 
3.3.4 Опускание 

 
 

Во время циклов поднятия и опускания: внимательно следите за подъёмником 
и убедитесь, что дверцы автомобиля закрыты. 

 
 
 

1 Уберите все инструменты и прочие предметы из зоны, в которую будет опускаться 
автомобиль. 

 
2 Поверните главный переключатель в положение 1. 

 
 Подъёмник готов к работе. 

 
3   Если предохранитель приведён в действие, перед опусканинием подъемник 

необходимо приподнять. 
 
 

 
4 Нажмите рукоятку предохранителя на стойке.  

 

 Предохранитель на второй стойке высвобождается автоматически. 
 

 
5 Нажмите кнопку «DW» (вниз) и удерживайте её нажатой, пока подъёмник не достигнет 
желаемой высоты. 
 
 Подъёмник остановится, как только будет отпущен переключатель или будет достигнут 
нижний предел опускания. 
Во время цикла опускания подхватывающие лапы автоматически останавливаются на 

высоте 120 мм от нижнего положения. 
 

6 Чтобы опустить лапы до конца, отпустите кнопку «DW» (вниз) и снова нажмите. 
 

 Опускание подъёмника до нижнего предела сопровождается звуковым сигналом. 
 

7 Раздвиньте лапы до максимальной ширины, позволяющей проехать автомобилю,  
и съезжайте с подъёмника. 

 
3.4 Защита от неавторизованного использования 

 
Когда главный переключатель находится в положении 0, его можно защитить от 
непрошенного вмешательства, навесив на него замок. 

 
3.5 Опускание вручную 

 
В случае возникновения неисправности мотора или отключения электроэнергии 
подъёмник можно опустить вручную. 

 
Только для авторизованного персонала! Не запускайте подъёмник снова, пока 
неисправность не будет устранена. 

 
Если груз на подъёмнике полностью лежит на предохранителях, опустить его 
вручную невозможно. 

 
 



 11 

 

 
 
4 Техническое обслуживание 

 
 

Прежде чем приступить к работам по техобслуживанию подъёмника, выключите его 
и заблокируйте главный переключатель. 

 
 
 
 

Приведённые ниже интервалы в графике техобслуживания устройства применяются 
при стандартном режиме эксплуатации в мастерской.  
Если же подъёмник эксплуатируется в более жёстких условиях, то его следует 
осматривать более часто. 

 

4.1 График техобслуживания 
 

Установите чёткую процедуру периодического проведения профилактического 
техобслуживания, чтобы подъёмник служил вам долго и бесперебойно. 

 
Интервал Предмет 

техобслуживания 
Действия 

Раз в неделю Подхватывающие лапы / 
Дисковые адаптеры 

- Проверьте резиновые подушки на предмет 
износа. 
- Проверьте, работают ли ограничители лап. 

 
Точки применения смазки Проверяйте и смазывайте по мере 

необходимости: 
− Направляющие 
− Удлинения лап 
− Резьбу подхватывающих адаптеров 

Раз в полгода 

Гайки анкерных болтов Проверьте, туго ли закручены все гайки, 
закрутите, если необходимо. 

 
Раз в год Гидравлическая система Проверьте уровень жидкости. 

Проверьте надёжность крепления шлангов и 
соединений. 

 
4.2 Ежегодная проверка 

 
Мы рекомендуем проверять подъёмник раз в год силами квалифицированного сервисного 
персонала. 
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4.3 Техобслуживание, проводимое оператором 
 

4.3.1   Гидравлическая система 
 
 

1 Раз в год проверяйте уровень жидкости (см. ниже), когда подъёмник находится в 
максимально низком положении, и добавляйте жидкость по мере необходимости 

 
2 Визуально проверяйте надёжность крепления всех гидравлических шлангов. 

 
Проверка уровня жидкости 

 
Уровень жидкости можно увидеть сквозь прозрачную стенку резервуара блока питания. 
Когда подъёмник находится в максимально низком положении, уровень жидкости должен 
быть выше минимального. 

 
4.3.2 Точки применения смазки 

 
Направляющие 

 
 

Направляющие внутри стоек следует смазывать каждые полгода (или более часто, если 
они производят шум). 

 
 

1 Слегка смажьте направляющие по 
всей длине с помощью кисточки. 

 
4.3.2.1 Удлинения лап 

 
 
 
 

1 Каждые полгода проверяйте, плавно 
ли работают удлинения 
подхватывающих лап. 

 
2   Смазывайте по мере необходимости. 

 

 
 
 
 
 
 

 

4.3.3 Проверки работы и износа 
 

4.3.3.1  Резиновые подушки подхватывающих адаптеров 
 
 
 
 

1  Еженедельно проверяйте резиновые подушки  
 на предмет их износа. 
 
2  Заменяйте их по мере необходимости. 

 
 

4.3.3.2  Фиксаторы лап 
 
 
 

1 Еженедельно проверяйте надёжность 
зацепления фиксаторов лап.  
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4.3.4 Устойчивость подъёмника 
 
 

1  Каждые полгода проверяйте гайки всех анкерных 
болтов – правильный ли у них монтажный крутящий 
момент Tinst. (80 нм) 

2  Закручивайте по мере необходимости.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Чистка 

 
Не используйте для очистки разбрызгиватели под давлением, пароиспускатели 
или едкие чистящие средства. Можно повредить устройство! 

 
1  Периодически смывайте агрессивные вещества с устройства и обрабатывайте его 
масляным или восковым спреем. 

 
2  При повреждении краски на подъёмнике немедленно восстановите покрытие, чтобы не 

допустить коррозии. Номер RAL краски имеется в наличии у производителя. 
 
4.5 Выявление и устранение неисправностей 

 
Проблема  Диагноз  Устранение 

 
Главный переключатель 
выключен. 

 
Включите главный 
переключатель. 

 
 
Подъёмник не реагирует 

 
Не работает предохранитель 
электроцепи. 

 
Замените предохранитель 

 
Клапан опускания открыт. 

 
Закройте клапан опускания. 

Клапан опускания постоянно 
открыт. 

 
Обратитесь в сервисный центр. 

 
Протечка в гидравлической 
системе. 

 
Устраните протечку. 

 
Низкий уровень жидкости. Проверьте уровень жидкости, 

добавьте жидкость по мере 
необходимости. 

 

Мотор запускается, но 
давления недостаточно для 
подъёма груза. 

 
Груз на подъёмнике слишком 
тяжёл. 

Снизьте нагрузку, соблюдайте 
расчётную нагрузку. 

Разница уровней между 
каретками слишком велика. 

Выравнивающие тросы не 
отрегулированы. 

 
Обратитесь в сервисный центр. 

 
Подъёмник невозможно опустить. 

 
Высвобождающий механизм 
неисправен. 

 
Обратитесь в сервисный центр. 
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4.6 Деталировка 
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4.7 Электрическая схема 
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4.7 Гидравлическая схема 
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Список запчастей  
 
 

No. Номер на схеме Описание К-во Примечание 
1 TT-6135-100A Сварная главная стойка 1 Сварная деталь 
2 GB6170-86  M12 Шестигранная гайка 8  
3 GB93-87  D12 Пружинная шайба 8  
4 GB97.2-85 D12 Шайба 8  
5 GB5781-86 M12×40 Болт 8  
6 TT-6133-100-13-00 Сварная верхняя панель 2 Сварная деталь 
7 XG4.5A01-04 Прокладка  6  
8 SF-1 2515 Кожух 6  
9 GB894.1-86 D25 Кольцо, удерживающее пружину вала 6  

10 TPF4-100-10-05 Шкив 6  
11 GB808-88  M20 Малая шестигранная плоская шайба 4  

12 Qyt Тяговый электромагнит 4  
13 TT-6133-100-20 Крышка 4  
14 GB818-86 M6×16 Винт с крестообразным вырезом 8  
15 GB95-86  D6 Шайба 1

2 
 

16 GB70-86 M6×20 Винт с шестигранной головкой 4  
17 diankongxiang Блок управления 1  
18 TT-6133-100-21 Буферная панель 4  
19 TT-6133-100-19 Предохранитель  4  
20 TT-6135-100B Сварная вспомогательная стойка 1 Сварная деталь 

21 TT-6134-200-01-00 Сварная каретка 2 Сварная деталь 

22 TPF4-200 -12 Нейлоновый блок 1
6 

 
23 TT9B-200-08 Предохранительный блок 2  
24 GB818-2000 M8×10 Винт с крестообразным вырезом 4  
25 dl38g-c116a Защитная планка 2  
26 GB70.1-86   M8×35 Винт с шестигранной головкой 4  
27 GB818-86  M10×12 Винт с крестообразным вырезом  2  
28 GB97.2-85   D10 Шайба  1

6 
 

29 TT9B-31-05-01 Упор 2  
30 TT9B-31-03-00A Закреплённая правая длинная лапа 1 Сварная деталь 
31 TPF4-400-07 Винт с большой головкой 8  
32 TPF4-400-01A Резиновая подушка 4  
33 TPF4-400-02-00 Сварной поддон 4 Сварная деталь 
34 GB41-2000 M6 Шестигранная гайка 8  
35 TT-6135-31-01-00 Длинная телескопическая лапа 2 Сварная деталь 
36 GB6170-2000   M10 Шестигранная гайка 6  
37 GB70.1-2000 M10×25 Болт с шестигранной головкой 6  
38 TT9B-33-05-01 Поддон 2  
39 TT-6135-33-01-00 Короткая телескопическая лапа 2 Сварная деталь 

40 DL38G-G100A Телескопическая лапа 2 Сварная деталь 

41 TT9B-33-03-00A Закреплённая левая короткая лапа 1 Сварная деталь 
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42  Закрученный винт с шестигранной 
головкой 

8  

43 TT9B-31-03-00B Закреплённая левая длинная лапа 1 Сварная деталь 

44 TT9B-33-03-00B Закреплённая левая короткая лапа 1 Сварная деталь 

45 JBT7241_2-94_M10 Головка с надписью 4  
46 TT9B-B0715 Рукоятка  4  
47 GB70-2000  M10×55 Винт с шестигранной головкой 8  
48 TT9B-B3001 Штифт 4  
49 B0088_L20 Пружина 4  
50 B0209 Сварная передача 4 Сварная деталь 
51 B0102 Пружина 4  
52 B0089 Шпиндель 4  
53 TT9B-B2841 Шпиндель 4  
54 TT9B-B2009 Шпиндель 4  
55 TT-6135-700 Сварная напольная панель 1  
56 TT-6135-700-05 Защитная панель 1  
57 GB819.1 M6×12 Винт с крестообразным вырезом 8  
58 GB5781-86  M16×45 Болт с шестигранной головкой 1

0 
 

59 GB93-87   D16 Пружинная шайба 1
0 

 
60 GB97.2-85 D16 Шайба 1

0 
 

61 TT-6134-500-01 Цилиндр 2  
62 GB5781-86 M8×25 Болт 4  
63 GB93-87   D8 Пружинная шайба 4  
64 GB97.2-85 D8 Шайба 4  
65 GB6170-2000 M8 Шестигранная гайка 4  
66 Yyz Гидравлический блок 1  
67 TT9D-600-05 Прямая муфта 1  
68 GB-6173-2000  M24×2 Шестигранная гайка 1  
69 TT9D-600-02B Соединительный компонент 1 L=370 
70 TT9D-600-04 Гидравлический шланг 1 L=1580 
71 tpf4-500-08 Прокладка  1  
72 TPF4-500-09 Гайка  1  
73 tpf4-500-07 Крепление 1  
74 tpf4-500-06 Муфта с углом 90° 1  
75 TT9D-600-05 Прямая муфта 1  
76 TPF4-500-10 Гидравлический шланг 1  
77 tpf4-500-03 Прямая внешняя муфта 135° 2  
78 TPF4-100-14-01 Ролик  2  
79 SF-1 2520 Кожух 4  
80 TPF4-100-14-02 Шпиндель 2  
81  Стальной трос 2 L=8890 
82  Гайка 8  
83  Цепь 2  
84  Переключатель  1  
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Гарантии изготовителя 
 

 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия. Гарантийный срок 
продлевается на время подачи обоснованных и принятых изготовителем рекламаций до введения 
подъемника в эксплуатацию. 

 Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание в случае несоблюдения требований, 
изложенных в настоящем РЭ. 

  

  Сведения о рекламациях 
 

При отказе в работе или неисправности подъемника в период гарантийного срока 
потребителем в пятидневный срок должен быть составлен рекламационный акт. 

Акт на обнаруженные недостатки должен быть подписан представителем незаинтересованной 
организации с указанием ее наименования, утвержден руководителем предприятия – потребителя и 
заверен печатью. 

В акте должны быть указаны: заводской номер изделия, дата изготовления, время и место 
выявления дефекта, а также подробно указаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект.  При 
несоблюдении указанного порядка акт рекламации не принимается.  Вопросы, связанные с 
некомплектностью  изделия, полученного потребителем, решаются в установленном порядке. 

Изделие,  направляемое в гарантийный ремонт, должно быть комплектным, упаковано 
согласно техническим требованиям, исключающим порчу.  При нарушении правил упаковки и 
транспортировки затраты несет потребитель, отправивший продукцию с нарушением указанных 
требований. 

 


