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Уважаемый покупатель!
При покупке изделия:

 ■ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно 
комплекту поставки.

 ■ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер из-
делия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации 
и строго выполняйте содерж ащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правиль-
но обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство  
в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНА-
КОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

ОСТОРОЖНО – некоторые части данного обогревателя сильно нагреваются и могут стать 
причиной ожога. Особое внимание уделяйте находящимся рядом с обогревателем детям 
и недееспособным людям.

Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано в таблице технических 
характеристик.

Для предотвращения перегрева не накрывайте обогреватель.

Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во 
избежание перегрева и возгорания.

Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-либо поверхности - это 
может привести к перекрыванию решеток и затрудненному поступлению и выходу воздуха.

Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или 
другие горючие вещества.

Не используйте обогреватель для сушки одежды.

В случае падения обогревателя в воду немедленно обесточьте обогреватель, вынув вилку из 
розетки.

Запрещается прокладывать провод под ковровым покрытием, не кладите сверху коврики, 
ковровые дорожки и т.д.

Запрещается эксплуатация обогревателя на коврах с длинным ворсом и коврах Флокати.

Не используйте обогреватель вне помещения.

Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации изделия необходимо 
изучить руководство по эксплуатации. Невыполнение 
этого требования повышает степень риска получени-
ям травм как для вас, так и для других лиц.

ОСТОРОЖНО – некоторые части данного обо-
гревателя сильно нагреваются и могут стать 
причиной ожога. Особое внимание уделяйте на-
ходящимся рядом с обогревателем детям и не-
дееспособным людям.

Для предотвращения перегрева не накрывайте 
обогреватель.

Не перекрывайте и не ограничивайте поток возду-
ха через входные и выходные решетки во избежа-
ние перегрева и возгорания. 

Не используйте обогреватель для сушки одежды. Не используйте обогреватель в местах, где исполь-
зуется или хранится топливо, краска или другие го-
рючие вещества.

Распишитесь в ознакомлении с инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности перед  
началом работ. Без подписи претензии по качеству товара не принимаются.

Место для подписи
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Инструкции по применению

1. Установка опор и роликов

1

2

2. Монтаж к стене

Минимальные расстояния до других 
предметов

0.1 м

0.
1 

м
0.

1 
м

1. Корпус
2. Опоры с роликами
3. Электрический шнур с вилкой
4. Кнопка включения/выключения

5. Регулятор температуры
6. Кронштейн для настенного монтажа
7. Воздухозаборная решетка

Устройство

I

II

I

Комплектация

Конвектор 
электрический 

1 шт.

Кронштейн для 
настенного 

монтажа 1 шт.

Опоры 
2 шт.

Ролики 
4 шт.

Набор крепежа 
1 шт.
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Минимальные расстояния до других 
предметов

пол

0,5 м

0,
1 

м
   

 0
,1

 м

0,1 м

мебель

Любое
препятствие

мебель
напротив

Снять кронштейн с конвектора

    

Установить  конвектор на кронштейн

1

2

3

3. Включение / выключение

4. Регулировка температуры

II

III

IV

V
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Технические характеристики

Артикул КЭМ - 1000 КЭМ - 1500 КЭМ - 2000

Напряжение В/Гц 220-240~/50 220-240~/50 220-240~/50

Мощность, Вт 1000 1500 2000

Площадь обогрева, м2 15 20 25

Длина кабеля, м 1,2

Регулировка температуры Механический термостат

Габариты, мм 460х400х 93 595х400 х 93 830 х400 х 93

Класс электрической безопасности I класс

Масса изделия, кг 3,3 4 5,3

Масса изделия в упаковке, кг 3,7 4,7 6

Cрок службы, лет 5

Назначенный срок хранения, лет 7

Назначение 
и область применения

Конвектор электрический ЗУБР предназначен 
для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

Изделие предназначено для использования в 
районах с умеренным климатом с характерной 
температурой от -20 до +40 °С, относительной 
влажностью воздуха не более 80%, отсутствием 
прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запыленности воздуха.

Внимательно изучите настоящее руководство 
по эксплуатации, технические характеристики, 
иллюстрации и предупреждения безопасности, 
в том числе Приложение «Основные инструк-
ции по безопасности». Невыполнение всех при-
веденных ниже указаний может привести к по-
ражению электрическим током, пожару и (или) к 
тяжелому телесному повреждению.

Изделие соответствует требованиям Техниче-
ских регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтно-
го оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении примене-
ния опасных веществ в изделиях электротехни-
ки и радиоэлектроники».

Настоящее руководство содержит самые пол-
ные сведения и требования, необходимые и до-
статочные для надежной, эффективной и без-
опасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершен-
ствованию конструкции изделия, изготовитель 
оставляет за собой право вносить в его конструк-
цию незначительные изменения, не отраженные 
в настоящем руководстве и не влияющие на эф-
фективную и безопасную работу изделия.

К эксплуатации изделия допускаются только 
лица, достигшие совершеннолетия; имеющие 
навыки и / или представление о принципах ра-
боты и оперирования изделием; находящиеся в 
трезвом состоянии; не под действием лекарств, 
вызывающих сонливость и/или снижение кон-
центрации внимания; не имеющие заболеваний, 
вызывающих подобные состояния, а также иных 
противопоказаний для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводиться 
только квалифицированными специалистами 
сервисных центров, с использованием ориги-
нальных запасных частей.

К эксплуатации изделия допускаются только 
лица, достигшие совершеннолетия; имеющие 
навыки и/или представление о принципах 
работы и оперирования изделием; находя-
щиеся в трезвом состоянии; не под действи-
ем лекарств, вызывающих сонливость и/или 
снижение концентрации внимания; не имею-
щие заболеваний, вызывающих подобные со-
стояния, а также иных противопоказаний для 
работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводиться 
только квалифицированными специалистами 
сервисных центров, с использованием ориги-
нальных запасных частей ЗУБР.

Сборка

Извлеките обогреватель из картонной коробки. 
Сохраните коробку для межсезонного хранения.

Установка роликовых опор (рис. 1)
Извлеките конвектор из коробки.

 ■ переверните  конвектор основанием вверх;

 ■ приложите опору к месту крепления на кон-
векторе так, чтобы выпуклая часть опоры 
прилегала плотно к корпусу конвектора, вин-
товое отверстие должно совпасть;

 ■ закрепите опору с помощью специального 
пластикового полуоборотного крепления, ко-
торое входит в комплект;

 ■ вставьте ролики в отверстия на опоре;

 ■ повторите сборочные операции со второй 
опорой.

Монтаж конвектора на стене (рис. 2)
 ■ Снимите кронштейн с конвектора (Рис. 2.3);

 ■ закрепите кронштейн на стене, как показано 
на рисунке (рис. 2.1);

 ■ наденьте на кронштейн нижнюю часть кон-
вектора при помощи специальных отверстий, 
расположенных в нижней части конвектора;

 ■ наденьте верхнюю часть конвектора на крон-
штейн, зафиксировав его при помощи заще-
лок на кронштейне.

Комплект поставки КЭМ - 1000 КЭМ - 1500 КЭМ - 2000

Конвектор электрический 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Кронштейн для настенного монтажа 1 шт.  1 шт.  1 шт.

Опоры 2 шт. 2 шт. 2 шт. 

Ролики 4 шт. 4 шт. 4 шт.

Набор крепежа 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Инструкция по безопасности 1 экз. 1 экз. 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. 1 экз.

 

Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений изделия и принадлежностей, 
которые могли возникнуть при транспортировке. 
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Подготовка к работе

Убедитесь, что обогреватель находится в поло-
жении «ВЫКЛ», прежде чем включать его. Уста-
новите обогреватель, следуя инструкциям по 
установке. Во избежание перегрузки электросе-
ти не рекомендуется подключать обогреватель к 
розетке, к которой подключены другие электро-
приборы большой мощности.

Порядок работы

Включение изделия (рис. 3)

Перед включением изделия в сеть убеди-
тесь, что клавиша выключателя не нахо-
дится в положении I.

Подключите изделие к электрической сети.  
Вставьте вилку в розетку. 

Регулировка температуры (рис. 4)

Нажмите кнопку включения/выключения (4) 
поверните ручку регулировки термостата в по-
ложение «max», чтобы прибор начал работать.

Если температура окружающего воздуха 
ниже установленной, конвектор начинает ра-
ботать, если температура окружающего воз-
духа становится выше установленной, при-
бор автоматически выключается и переходит 
в режим ожидания, а затем снова включает-
ся, когда температура окружающего воздуха 
понижается.

Во время работы прибора возможно периодиче-
ское включение и отключения режима нагрева 
до достижения установленной температуры.

В процессе работы некоторые части изделия 
нагреваются. Не прикасайтесь к ним по оконча-
нии работы до полного остывания.

Выключение изделия (рис. 3)

Переведите кнопку включения/выключения в 
положение «ВЫКЛ» и выньте шнур из розетки.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключа-
телем, который активируется при достижении 
верхнего предела температуры. Обогреватель 
выключается автоматически в случае перегрева.

Функция защитного отключения

Конвектор оснащен защитным устройством, от-
ключающим прибор при отклонении от верти-
кального положения более чем на 45 градусов. 
Для повторного включения необходимо устано-
вить конвектор в вертикальное положение.

Рекомендации  
по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соот-
ветствует номинальному напряжению изделия.

Перед использованием изделия проверьте его на 
отсутствие видимых механических повреждений.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда 
вы готовы к использованию.

При первом включении обогревателя возмож-
но появление характерного запаха дыма из-за 
сгорания масла с поверхностей нагревательно-
го элемента. Рекомендуется перед установкой 
включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо 
проветриваемом помещении.

При эксплуатации любого электроприбора не-
обходимо соблюдать правила безопасности, 
для снижения риска возникновения пожара, по-
ражения электрическим током, несчастных слу-
чаев или имущественного ущерба:

 ■ Перед эксплуатацией обогревателя внима-
тельно прочтите данное руководство.

 ■ Не подключайте обогреватель к источнику 
питания до полной сборки и установки в ра-
бочее положение.

 ■ Используйте обогреватель только при на-
пряжении, которое указанно в таблице тех-
нических характеристик. Убедитесь, что элек-
трическая сеть соответствует необходимым 
параметрам по силе тока и имеет канал за-
земления. Обогреватель должен подключать-
ся к отдельному источнику электропитания 
220-240 В, 50 Гц. Запрещается эксплуата-
ция обогревателя без заземления.

 ■ ОСТОРОЖНО – некоторые части данного 
обогревателя сильно нагреваются и могут 
стать причиной ожога. Особое внимание уде-
ляйте находящимся рядом с обогревателем 
детям и недееспособным людям.

 ■ Для предотвращения перегрева не накрывай-
те обогреватель.

 ■ Не перекрывайте и не ограничивайте поток 
воздуха через входные и выходные решетки 
во избежание перегрева и возгорания.

 ■ Не располагайте обогреватель в непосред-
ственной близости к какой-либо поверхно-
сти, это может привести к перекрыванию 
решеток и затрудненному поступлению и 
выходу воздуха.

 ■ Не располагайте обогреватель вблизи других 
отопительных приборов.

 ■ Не используйте обогреватель в местах, где 
используется или хранится топливо, краска 
или другие горючие вещества.

 ■ Не используйте обогреватель для сушки 
одежды.

 ■ Не вставляйте и следите за тем, чтобы во 
входные или выходные отверстия не попа-
ли посторонние предметы, это может при-
вести к поражению электрическим током, 
возникновению пожара или повреждению 
обогревателя.

 ■ В случае попадания воды в обогреватель 
обесточьте обогреватель, вынув вилку из ро-
зетки. Дайте ему просохнуть в течение 1 часа.

 ■ В случае падения обогревателя в воду не-
медленно обесточьте обогреватель, вынув 
вилку из розетки.

 ■ Не используйте обогреватель в непосред-
ственной близости от ванны, душа, плава-
тельного бассейна или емкостей с жидкостью.

 ■ Не эксплуатируйте обогреватель с повреж-
денным шнуром, вилкой или в случае любого 
другого повреждения. При повреждении шну-
ра питания его замену, во избежание опасно-
сти, должен производить изготовитель, сер-
висная служба или аналогичный квалифици-
рованный персонал.

 ■ Не используйте обогреватель со скрученным 
шнуром питания, это может привести к пере-
греву шнура питания.

 ■ Вынимая штепсельную вилку из розетки, не 
тяните за провод - держитесь за саму вилку.

 ■ Запрещается прокладывать провод под ков-
ровым покрытием, не кладите сверху коври-
ки, ковровые дорожки и т.д.

 ■ Не скручивайте, не перегибайте и не сво-
рачивайте провод вокруг обогревателя, это 
может привести к истиранию и износу изо-
ляции провода.

 ■ Если обогреватель не используется, отключи-
те его от сети с помощью сетевой вилки.

 ■ Запрещается эксплуатация обогревателя на 
коврах с длинным ворсом и коврах Флокати.

 ■ Во время эксплуатации провод питания не 
должен касаться нагреваемой поверхности 
конвектора.

 ■ Не используйте обогреватель вне помещения.

 ■ Надежно закрепляйте обогреватель на стене 
или ставьте его в правильное положение.

 ■ Обогреватель должен эксплуатироваться в 
вертикальном положении.

 ■ Обогреватель нельзя устанавливать в непо-
средственной близости от сетевой розетки.

 ■ Убедитесь, что обогреватель полностью 
остыл, прежде чем убрать его на хранение.

 ■ Обогреватель не предназначен для использо-
вания лицами (включая детей) с пониженны-
ми физическими, чувственными или умствен-
ными способностями или при отсутствии у 
них жизненного опыта или знаний, если они 
не находятся под контролем или не проин-
структированы об использовании обогревате-
ля лицом, ответственным за их безопасность.

 ■ Дети должны находиться под контролем для 
недопущения игры с обогревателем.

 ■ Дети до трех лет не должны находиться ря-
дом с обогревателем в случае, если они не 
находятся под постоянным присмотром.

 ■ Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только 
включить/выключить обогреватель при ус-
ловии, что он был помещен и установлен в 
его предполагаемом нормальном рабочем 
положении, а также при условии, что дети 
находятся под контролем или им были даны 
инструкции касательно безопасного исполь-
зования прибора и его потенциальные риски. 
Дети в возрасте с 3 до 8 лет не должны под-
ключать прибор с помощью сетевой вилки, 
настраивать, проводить чистку прибора и вы-
полнять пользовательское обслуживание.

 ■ Из соображений безопасности для детей не 
оставляйте лежать упаковку (полиэтилено-
вую пленку, картон) без присмотра.
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 ■ Не позволяйте детям играть с полиэтилено-
вой пленкой. Опасность удушья!

 ■ Этот прибор предназначен только для до-
машнего использования, не рекомендуется 
использовать его в промышленных целях.

 ■ Минимальные расстояния до других пред-
метов (мм):

0.1 м

0.
1 

м
0.

1 
м

Перед началом эксплуатации прибора не-
обходимо удалить цветные наклейки с ли-
цевой панели.

Обслуживание

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус 
изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Регулярная чистка прибора при непрерывной 
эксплуатации.

 ■ Перед чисткой отключите обогреватель от 
сети питания;

 ■ Перед чисткой убедитесь, что обогреватель 
полностью остыл;

 ■ Используйте влажную тряпку (не мокрую), 
чтобы стереть с внешней части обогревателя 
пыль и грязь;

 ■ Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить 
пыль и ворс с распределительных решеток. 
Убедитесь, что обогреватель полностью вы-
сох, прежде чем подключать его к сети.

Все работы по техническому обслуживанию долж-
ны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального об-
служивания.

Все иные, в том числе ремонтные, работы долж-
ны проводиться только квалифицированными 
специалистами сервисных центров, с исполь-
зованием оригинальных запасных частей ЗУБР. 
Следите за исправным состоянием изделия.
В случае появления подозрительных запахов, 
дыма, огня, искр следует выключить инстру-
мент, отключить его от сети и обратиться в спе-
циализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в 
работе изделия, немедленно прекратите его 
эксплуатацию.

Доводим до Вашего сведения, что критерием 
предельного состояния является одно из следу-
ющих событий (в том числе любое их сочетание):

Запрещается дальнейшая эксплуатация из-
делий при выявлении следующих призна-
ков (критические отказы, при достижении 
которых необходимо прекратить работу 
изделия и отключить его от сети):

 ■ любое повреждение изоляции и/или жил 
сетевого кабеля;

 ■ любое нарушение прочности и/или це-
лостности корпуса;

 ■ нарушение электрической изоляции изде-
лия (биение током от изделия);

 ■ невключение изделия при нажатии вы-
ключателя;

 ■ неисправность регулятора температуры;

 ■ появление дыма или запаха гари.

В силу технической сложности изделия, иные 
критерии предельных состояний не могут 
быть определены пользователем самостоя-
тельно. В случае обнаружения любой из ука-
занных, а также иной явной или предполага-
емой неисправности немедленно прекратите 
эксплуатацию изделия и обратитесь к разде-
лу «Возможные неисправности и методы их 
устранения» настоящего Руководства. Если 
неисправности в перечне не оказалось или Вы 
не смогли устранить ее, обратитесь в специ-
ализированный сервисный центр. Заключение 
о предельном состоянии изделия или его ча-
стей сервисный центр выдает в форме соот-
ветствующего Акта.

Инструкции  
по безопасности

Регулярно проверяйте состояние сетевого ка-
беля. Не допускайте повреждения изоляции, 
загрязнения агрессивными и проводящими ве-
ществами, чрезмерных тянущих и изгибающих 
нагрузок.
Поврежденный кабель подлежит немедленной 
замене в сервисном центре.
Если Вам что-то показалось ненормальным в 
работе изделия, немедленно прекратите его 
эксплуатацию.

Условия  
транспортирования, 
хранения  
и утилизации

Хранить в чистом виде, со снятым сменным 
инструментом, в сухом проветриваемом поме-
щении, при температуре от 0 до +40 °С, вдали 
от источников тепла. Не допускать воздействия: 
прямых солнечных лучей, механических, хими-
ческих факторов, влаги, агрессивных жидкостей, 
резких перепадов температуры и влажности.

Специальных мер консервации не требует.

Транспортировка должна осуществляться в фир-
менной упаковке производителя, при температуре 
от -20 до +40 °С. При транспортировке недопусти-
мо воздействие: прямых солнечных лучей, механи-
ческих и химических факторов, влаги, агрессивных 
жидкостей, резких перепадов температуры и влаж-
ности, нарушение целостности упаковки. 

Отслужившее срок службы изделие, дополни-
тельные принадлежности и упаковку следует 
экологически чисто утилизировать.

Гарантийные  
обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества 
обслуживания наших потребителей, поэтому, 
если у Вас возникли нарекания на качество и сро-
ки проведения гарантийного ремонта, пожалуй-

ста, сообщите об этом в службу поддержки ЗУБР 
по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.
Данная гарантия не ограничивает право поку-
пателя на претензии, вытекающие из договора 
купли-продажи, а также не ограничивает закон-
ные права потребителей.
Мы предоставляем гарантию на инструменты 
ЗУБР на следующих условиях:
1. Гарантия предоставляется в соответствии  

с нижеперечисленными условиями путем 
бесплатного устранения неисправностей ин-
струмента в течение установленного гаран-
тийного срока, которые доказано обусловле-
ны дефектами материала или изготовления. 

2. Гарантийный срок начинается со дня покуп-
ки инструмента первым владельцем. 

3. Срок и условия гарантии зависят от серии  
и артикула инструмента, просим Вас внима-
тельно ознакомиться с условиями гарантии 
на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со 
дня продажи.
На серию МАСТЕР (основной цвет корпуса 
серый) устанавливается базовая гарантия сро-
ком 3 года, при условии только бытового при-
менения. В случае профессионального исполь-
зования инструмента серии МАСТЕР базовая 
гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.
На серию ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет 
корпуса синий) устанавливается базовая га-
рантия сроком 3 года. Для серии ПРОФЕССИ-
ОНАЛ разрешается эксплуатация в професси-
ональных целях, за исключением сверхвысоких 
нагрузок или тяжелых внешних условий экс-
плуатации, превышающих нормы, указанные 
в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию МАСТЕР устанавливается расширен-
ная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гаран-
тия предоставляется только при условии бытового 
применения и регистрации на сайте zubr.ru.
На серию ПРОФЕССИОНАЛ устанавливает-
ся расширенная гарантия 5 лет при условии 
регистрации на сайте zubr.ru. Для серии ПРО-
ФЕССИОНАЛ разрешается эксплуатация в про-
фессиональных целях, за исключением сверх-
высоких нагрузок или тяжелых внешних условий 
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эксплуатации, превышающих нормы, указанные 
в «Инструкции по эксплуатации». 
Расширенная гарантия предоставляется толь-
ко при условии, если владелец зарегистрирует 
инструмент на сайте производителя по адресу 
zubr.ru в разделе «Сервис» в течение 4 недель с 
момента покупки. Регистрация расширенной га-
рантии возможна только после подтверждения 
покупателем согласия на обработку персональ-
ных данных, запрашиваемых в процессе реги-
страции. Сроки гарантии на конкретную модель 
инструмента можно проверить на сайте произ-
водителя по адресу zubr.ru. 
4. Гарантия не распространяется на: 

а) Детали, подверженные рабочему и другим 
видам естественного износа, а также на не-
исправности инструмента, вызванные этими 
видами износа. А также на инструмент, име-
ющий полную выработку ресурса, сильное 
внешнее или внутреннее загрязнение.
б) Неисправности инструмента, вызванные 
несоблюдением Инструкции по эксплуатации 
или произошедшие вследствие использова-
ния инструмента не по назначению, во время 
использования в условиях окружающей сре-
ды, выходящих за пределы указанных в Ин-
струкции по эксплуатации, ненадлежащих 
производственных условиях, вследствие пе-
регрузок или недостаточного, ненадлежащего 
технического обслуживания или ухода. К без-
условным признакам перегрузки изделия от-
носятся, помимо прочих: появление цветов 
побежалости, одновременный выход из строя 
ротора и статора, деформация или оплавле-
ние деталей и узлов изделия, потемнение или 
обугливание проводов электродвигателя под 
действием высокой температуры.
в) При использовании изделия в условиях вы-
сокой интенсивности работ и сверхтяжелых 
нагрузок. 
г) На профилактическое и техническое об-
служивание инструмента, например: смазку, 
промывку. 
д) Неисправности инструмента вследствие ис-
пользования принадлежностей, сопутствующих 
и запасных частей, которые не являются ори-
гинальными принадлежностями/частями ЗУБР. 
е) На механические повреждения (трещины, 
сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воз-
действием агрессивных сред, высокой влаж-
ности и высоких температур, попаданием 
инородных предметов в вентиляционные от-
верстия инструмента, а также повреждения, 
наступившие вследствие неправильного хра-
нения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся 
части и расходные материалы, вышедшие из 
строя вследствие нормального износа, такие 
как: приводные ремни, аккумуляторные бло-
ки, стволы, направляющие ролики, защитные 
кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные 
цепи, пильные шины, звездочки, шины, уголь-
ные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, 
буры, леска для триммера и т.п. 
з) Инструмент, в конструкцию которого были 
внесены изменения или дополнения. 
и) Незначительное отклонение от заявленных 
свойств инструмента, не влияющее на его 
ценность и возможность использования по 
назначению. 
к) На инструмент, вскрывавшийся или ремон-
тировавшийся в течение гарантийного сро-
ка вне авторизованных сервисных центров. 
Полный актуальный список авторизованных 
сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru.

5. Устранение неисправностей, признанных 
нами как гарантийный случай, осуществляет-
ся на выбор компании ЗУБР посредством ре-
монта или замены неисправного инструмента 
на новый (возможно и на модель следующего 
поколения). Замененные инструменты и де-
тали переходят в собственность компании. 

6. Гарантийные претензии принимаются в тече-
ние гарантийного срока. Для этого предъяви-
те или отправьте неисправный инструмент 
в указанный в документации (актуальный 
список сервисных центров смотрите на сайте 
zubr.ru) сервисный центр, приложив запол-
ненный гарантийный талон, подтверждаю-
щий дату покупки товара и его наименование. 
Инструмент, переданный дилеру или в сер-
висный центр в частично или полностью ра-
зобранном виде, под действие гарантии не 
подпадает. Все риски по передаче и пере-
сылке инструмента дилеру или в сервисный 
центр несет владелец инструмента. 

7. Другие претензии, кроме упомянутого права 
на бесплатное устранение недостатков ин-
струмента, под действие нашей гарантии не 
подпадают. 

8. После гарантийного ремонта на условиях 
расширенной гарантии, срок расширенной 
гарантии инструмента не продлевается и не 
возобновляется.

9. Для всех электроинструментов обязатель-
но регулярное техническое обслуживание. 
Периодичность ТО равна сроку службы ком-
плекта угольных щеток.

10. Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

Отсутствие тепла 
при включении

Отсутствует напряжение в цепи Проверить наличие напряжения в 
электросети

Обрыв цепи питания

Проверить целостность проводов пи-
тания, неисправные заменить. про-
верить электрические соединения в 
переходных зажимах, при необходи-
мости зачистить и подтянуть

Неисправен клавишный выключатель Проверить срабатывание клавишного 
выключателя, неисправный заменить

Неисправен электронагреватель Заменить электронагреватель

Температура воздуха в помещении 
выше температуры, заданной тер-
морегулятором (при подключении 
через терморегулятор)

Повернуть диск терморегулятора
В крайнее положение, соответствую-
щее максимальной температуре

Падение напряжения в сети питания Обратиться к поставщику 
электроэнергии

Неисправен терморегулятор Обратиться в сервисный центр для 
ремонта или замены
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