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DEVIwarranty™ — ваше спокойствие
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В DEVI считается крайне важным производить высококачественную продукцию с долгим сроком
полезной службы. DEVI уверенно предлагает вам лучшие гарантии на рынке.
DEVIwarranty™ — это серия из 4 индивидуальных гарантий, которые дают вам полное спокойствие
при использовании продуктов DEVI в системах электрического отопления.
Высокое качество продукции, подтвержденное многолетней эксплуатацией, строгой
сертификацией и признанием в мире, позволило компании DEVI не только увеличить гарантийный
срок эксплуатации продуктов, но и по основным товарам для теплого пола, предоставить
компенсацию стоимости ремонтных работ и покрытий пола. Для всех продуктов DEVI мы
сохраняем следующие гарантии:

20-летняя полная сервисная гарантия распространяется на
электрические нагревательные кабели и маты DEVI.
Эта гарантия включает не только возмещение затрат на ремонт или замену, но также и покрывает
стоимость монтажа и материалов покрытия пола, например, напольной плитки. Чтобы эта
гарантия действовала, монтаж должен быть произведен сертифицированным монтажником.
Необходимо также предоставить гарантийный сертификат с печатью (штампом) и подписью.

Продукция DEVI с 20-летней гарантией:
• нагревательные кабели, в том числе DEVIflex™ / DEVIsafe™/ DEVIsnow™ / DEVIasphalt™ / DEVIaqua™
/ DEVIbasic™;
• нагревательные маты, в том числе DEVIheat™ / DEVImat™ / DEVIcomfort™ / DEVIsnow™ /
DEVIasphalt™.
20-летняя гарантия распространяется на все резистивные нагревательные кабели и маты Danfoss
12-летняя гарантия распространяется на все резистивные нагревательные кабели и маты Veria
10-летняя гарантия распространяется на системы напольного отопления DEVIcell ™ для дерева и
ламината и все связанные аксессуары.
5-летняя гарантия распространяется на нагревательные маты DEVIdry™, саморегулирующиеся
кабели DEVIiceguard ™, DEVIpipeheat ™, DEVIpipeguard ™, DEVIhotwatt ™, за исключением DPH-10, а
также на терморегуляторы DEVIreg™ Touch / DEVIreg™Smart / Danfoss ECtemp Touch / ECtemp Smart
2-летняя гарантия распространяется на все остальные продукты DEVI / терморегуляторы VERIA и
Danfoss
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашими условиями гарантии на
сайте www.devi.by

ОБЩЕСТВО C ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ЭлектроТеплоМонтаж”

РБ, 220024, г. Минск, пер. Корженевского, 30, пом. 79, оф. 9
р/с BY44MTBK30120001093300074842
в ЗАО “МТБанк”, г. Минск, ул. Толстого, 10, БИК MTBKBY22
УНН 191577382. тел. +375(17)275-10-45,
+375(17)385-92-90 +375(29)322-44-66
www.devishop.by www.promobogrev.by
www.devi.by www.veria.by 3224466@gmail.com

Подтверждение гарантии
Гарантия распространяется на следующую продукцию:
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Тип терморегулятора

Дата (продажи/монтажа)  /  Подпись 
Фирма-продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случае:
•
•
•
•

механического повреждения кабеля, терморегулятора, датчика;
неправильного подключения кабеля, терморегулятора, датчика;
загрязнения терморегулятора строительной пылью;
неправильного монтажа системы, выполненного с грубыми нарушениями инструкции по
монтажу (укладка кабеля с перехлестом кабельных линий, с шагом укладки, меньше допустимого, в соприкосновении с теплоизоляцией и др.);
• самостоятельного изменения конструкции кабеля, терморегулятора, датчика;
• самостоятельного ремонта кабеля, терморегулятора, датчика.
Запрещается:
• включать неразмотанный кабель/мат в электрическую сеть;
• укорачивать/удлинять или подвергать механическим воздействиям готовые секции нагревательного кабеля/мата;
• пользоваться системой «тёплый пол» без терморегулятора;
• монтаж кабеля при температуре ниже -5°С.

Online регистрация — ваша полная защита
Поздравляем, вы приобрели высококачественную систему DEVI!
Активируйте ваш гарантийный сертификат на сайте devi.by и получите полный пакет
преимуществ от официального дистрибьютора и сервис-партнера:
•
•
•
•
•
•
•

Ошиблись с подбором оборудования – заменим!
Не можете настроить регулятор – поможем!
Утеряли сертификат – восстановим!
Не знаете, что с системой обогрева - продиагностируем!
Система не работает – починим!
Надоел старый терморегулятор – заменим на новый со скидкой!
Закажете теплый пол для ваших друзей – вознаградим вас!

Преимущества от DEVI:
• НАДЕЖНО
80-ти летний опыт работы группы Danfoss- мирового производителя, представленного
на пяти континентах. Сертификат IATP 16949
• КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
техническая и сервисная поддержка на самом высоком уровне, осуществляется
сертифицированной компанией и аттестованными специалистами.
• ВЫГОДНО
20 лет полной гарантии на продукцию, включая компенсацию затрат на ремонт.
• БЫСТРО И ПРОСТО
обширная складская программа и отгрузки на оптимальных условиях.
• КОМПЛЕКСНО
поставки продукции для решения задач любой сложности.
• УНИКАЛЬНО
всегда передовые инновационные интеллектуальные системы управления, не
имеющие аналогов на рынке.

При повреждении кабеля или выхода из строя терморегулятора необходимо обратиться к официальному
сервис-партнеру компании Danfoss. Сервисная служба использует уникальное оборудование по поиску
неисправностей нагревательного кабеля, точка неисправности кабеля локализуется в бетонном полу с точностью до 30
мм - нет необходимости вскрывать весь пол. Специальные ремонтные наборы позволяют полностью восстановить
работоспособность кабеля.

Гарантийные обязательства на всей территории Республики Беларусь осуществляются
сервисной компанией ОДО «ЭлектроТеплоМонтаж» при поддержке компании Danfoss.
Представительство DEVI в Республике Беларусь:
ОДО «ЭлектроТеплоМонтаж»
220024, РБ, г. Минск, пер. Корженевского,
дом 30, помещение 79, офис 9
УНН 191577392, тел. +375 17 275-10-45, 275-10-46
www. devi.by, www.devishop.by

