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1. Основные сведения об изделии
Жироотделитель «FloTenk-OJ» используется для отделения жира и масла (растительного и
животного происхождения) из сточных вод, чтобы избежать закупорки трубопроводов и
обеспечить бесперебойную работу канализации. Частицы масла и жира в жироотделителе
поднимаются на поверхность из-за разницы удельных весов с водой. Жироотделители
обеспечивают очистку сточных вод по жирам до 50 мг/л.

2. Комплектность изделия
В комплект поставки жироотделителя «FloTenk-OJ» в зависимости от типа исполнения входит:
Комплектация 1:
•Емкость из стеклопластика - 1шт.
•Удлинитель горловины длиной 1500 мм, диаметром 200 мм – 1 шт.
•Крышка горловины обслуживания – 1 шт.
•Колодец обслуживания диаметром 1000мм - 1шт.
•Крышка колодца обслуживания – 1 шт.
•Паспорт изделия — 1 шт.
•Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Комплектация 2:
•Емкость из стеклопластика со встроенным колодцем обслуживания диаметром 1000мм- 1шт.
•Крышка колодца обслуживания диаметром 600мм – 1 шт.
•Паспорт изделия - 1 шт.
•Руководство по эксплуатации – 1шт.

Внимание! Дополнительно «FloTenk-OJ» может комплектоваться датчиком
контроля толщины слоя жира.
3. Ресурсы, сроки службы и гарантии производителя (поставщика)
Расчетный срок службы корпуса жироотделителя составляет 25 лет, при условии соблюдения
правил монтажа и эксплуатации.
Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 2 лет с даты его продажи,
при условии соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия и
Инструкции по монтажу, пуску и регулированию.
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта с отметкой о дате продажи.
Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и
эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем сведений,
запрашиваемых производителем при производстве Изделия.
При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан
незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется
Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В извещении
в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, точный адрес местонахождения
Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронный почты
Поставщика.
Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение
5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в зависимости
от удаленности региона Покупателя.
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По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить
оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия, договор с
организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную документацию
на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных
строительно-монтажных работ.
Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли
данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения
гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте,
материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя.
При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из
строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об
установлении гарантийного случая. При этом, гарантийный срок продлевается на время,
затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Продукции по ее
прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого
дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия аналогичной вышедшей
из строя.
В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:
•Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил
монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
•Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в договоре
поставки.
•Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте
Изделия.
•Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию производились
организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение
необходимых работ.
•Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его в
монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем),
свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.
Изделие имеет повреждения, полученные:
•в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
•в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем;
•изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями)
без согласования с производителем.
При монтаже изделия сервисной службой ЗАО «Флотенк» ("под ключ" или в порядке шефмонтажа) гарантийный срок на все проведенные монтажные работы составляет 2 года.
Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию изделия проводит специализированная
организация, обладающая лицензиями, дающими право на выполнение необходимых работ. В
этом случае гарантийный срок на проведенные работы устанавливает организация,
осуществившая монтаж.
Производитель не гарантирует целостность корпуса изделия в процессе монтажа и
эксплуатации, в случае если изделие монтируется в сложных условиях грунта, о которых
Производителю не было сообщено.
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4. Свидетельство о приемке.

«Flotenk-OJ-

________________________
________________________
заводской номер

»

наименование изделия

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с требованиями, действующей технической
документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.
Начальник ОТК
М. П.

_______________
личная подпись

_________________
расшифровка подписи

«_____»______201__г.

5. Отметка о продаже

Наименование продукции:________________________________________________________
Поставлено по Договору (Счету) поставки

№ ___________от_________________

Наименование торгующей организации: _ЗАО «Флотенк»________________________
Адрес торгующей организации: ул. Кузнецовская, д. 10, г. Санкт-Петербург___
Телефон: (812) 329-98-78________________________________________________________
Продавец: ______________________________

Дата продажи:

подпись:_______________________________

«______»_____________________2012г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии
согласен
Покупатель: ______________________________подпись________________
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В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь по телефонам:
г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78
г. Москва: (495) 660-19-10
ЗАО «Флотенк»

196128, г.Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д.10
Тел./факс 8 (812)329-98-78

Приложение:
1.Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.05.229.П.000755.09.09.
2.Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.05.229.Т.000216.09.09.
3.Сертификат соответствия № СДСГК RU.ОС01.К00731
4.Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867
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