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Условия обмена и возврата чётко прописаны в руководстве эксплуатации и 
перед установкой потребитель должен её прочитать. К определённым 
моделям товара они разные. 

В случае если водонагреватель не работает в первую очередь Вам необходимо 
позвонить в сервисный центр. К Вам приедет мастер,  проведёт дагностику и 
сориентирует, что необходимо сделать дальше.

В гарантийном ремонте будет отказано, если при установке водонагревателя 
не установили обратный клапан, не меняли ежегодно анод в эмалированном 
баке, установили не напорный проточник в систему водоснабжения, эл. котёл 
подключал не специализированный сервисный центр – это основные причины, 
есть конечно и другие. Всё выясняется при диагностике. 

ИнТехнологии г.Екатеринбург ул. Черняховского, 62Б
+7 343 206 76 61, +7 950 195 19 85 Евгений



Условия обмена: неремонтопригодный, 
не истек срок гарантии, соблюдения 
требований по эксплуатации оборудования 
прописанные в гарантийном талоне, 
заполненный гарантийный талон, наличие 
чека или накладной.

Условия обмена: неремонтопригодный, 
не истек срок гарантии, соблюдения 
требований по эксплуатации оборудова-
ния прописанные в гарантийном талоне, 
заполненный гарантийный талон, нали-
чие чека или накладной.

Выезд.
Выезжают на расстояние 100 км. 
Выезжают только на ремонт следующего 
оборудования: водонагреватели, газовые 
колонки, кондиционеры ( сплит-системы), 
радиаторы секционные.

Мастера быстрого реагирования
Г. Екатеринбург ул. Лётчиков, 35
+7 (343) 345-93-60
+7 (343) 345-91-20

ЛайтКлимат
Г. Екатеринбург ул. Блюхера, 3а
+ 7(343) 385-84-00



Всю информацию по сервису можно посмотреть на нашем сайте  
https://ariston-pro.com/ru/service/ 

 Выбираете область, город и сервисный центр.

СОЛИТОН-МАСТЕР
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д.17
солитон.рф
+7 (343) 245-78-58
+7 (343) 269-84-86

ИП КИРГИЗОВ В.А.
г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д.49
+7 (343) 351-04-87
+7 (906) 805-04-78
+7 (904) 981-10-89

ТАЭН
г. Екатеринбург, ул. Академика
Вонсовского, д.1А
+7 (343) 268-12-01

Водонагреватели газовые проточные,
газовые накопительные, электрические проточные,
котлы газовые.

Водонагреватели газовые накопительные,
электрические проточные.

Водонагреватели газовые проточные,
газовые накопительные, электрические проточные,
котлы газовые.



По всем вопросам гарантийного обслуживания водонагревателей и электрических
конвекторов ТМ Atlantic звоните на единую линию . Звонок бесплатный8 800 100 21 77 
по всей территории РФ (пн-пт с 9.00 до 18.00 по Московскому времени).

Ваша заявка будет передана в ближайший к Вам авторизованный сервисный центр.
Специалисты сервисного центра обязательно с вами свяжутся!

Важно!
Демонтаж оборудования до приезда специалиста из авторизованного сервисного
центра влечет за собой потерю гарантии. 



Суходольская, 47
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