
 Технические характеристики:

Модель GR-01D Модели GR-02D, GR-1403

 -  Материалы:
помпы: латунь
колбы: пластик
- Размеры:
Излив носика – 100 мм;
Высота колбы – 150 мм.
-  Диаметр отверстия для 
установки: 25-30 мм;
Емкость колбы: 350 мл.

-  Материалы:
помпы: сталь
колбы: пластик
- Размеры:
Излив носика – 100 мм;
Высота колбы – 150 мм.
-  Диаметр отверстия для 
установки: 25-30 мм;
Емкость колбы: 350 мл.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция по установке/монтажу 
дозаторов для моющего средства:

Внимание!  Для установки дозатора настоятельно рекомендуем 
обратиться к профессиональным установщикам сантехнического 
оборудования. При установке необходимо соблюдать требования 
нормативных документов и настоящей инструкции. После установки 
флакона под столешницей не нужно его больше откручивать.

1. Дозатор GRANULA устанавливается как на кухне, так и в ванной 
комнате;

2. Дозатор устанавливается в специально подготовленное отверстие 
диаметром 25-30 мм в кухонной мойке или столешнице;

3. Извлеките дозатор из упаковки;
4. Открутите крепежную гайку;
5. Вставьте крепежную втулку (2) вместе с прокладкой (3) в отверстие 

в мойке (столешнице). Снизу мойки (столешницы) наденьте на 
крепежную втулку крепежную гайку (5) и затяните её;

6. Колбу (6) присоедините к крепежной втулке (2) и закрутите ее до 
упора, без особых усилий;

7. Через отверстие сверху в верхней части крепежной втулки 
(2) заполните колбу моющим средством полностью – оставьте 
немного места для воздуха;

8. В отверстие в крепежной втулке (2) вставьте помпу (1) с подающей 
трубкой (4)

Правила эксплуатации:
1. Чтобы наполнить колбу моющим средством, нужно вынуть/

выдернуть вверх помпу дозатора с носиком и залить средство в 
горловину. После этого необходимо вставить помпу на место.

Рекомендации по уходу:
1. Периодически промывайте колбу и подающую трубку теплой 

водой;
2. Не используйте чистящие средства, содержащие 

хлористоводородную, муравьиную, фосфорную или уксусную 
кислоту, так как они могут повредить дозатор;

3. Не смешивайте разные чистящие средства;
4. Не используйте абразивные чистящие средства, жесткие губки, 

ткани из микрофибры;
5. При использовании спреев, нанесите средство на мягкую ткань 

или губку. Не наносите спрей непосредственно на дозатор;
6. После применения чистящих средств - тщательно ополосните и 

протрите дозатор.

Комплектация: Дозатор в сборе, инструкция, гарантийный талон.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дозаторы, ТМ ГРАНУЛА:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дозаторы, ТМ ГРАНУЛА:

Модель (артикул): 

Цвет: 

Серийный номер:* 

(*указан в сопроводительной 
бирке)

Номер товарного (кассового) 
чека:

Печать продавца (название 
торговой организации):

Подпись продавца:

Дата покупки

1. Гарантийный срок на дозатор составля-
ет 1 год (12 мес.) с  даты продажи, которая 
подтверждается кассовым чеком;
2. Гарантия действительна только на из-
делие, приобретенное и эксплуатируе-
мое на территории Российской Федера-
ции и стран СНГ;
3. При эксплуатации в местах обществен-
ного пользования (в коммерческих уч-
реждениях, театрах, домах отдыха, гости-
ницах и т.д.), гарантийный срок уменьша-
ется в 2 раза, по сравнению с  указанным 
в п.1. Дата продажи подтверждается пол-
ностью заполненным гарантийным тало-
ном, подписанным Покупателем и заве-
ренным печатью торговой организации, 
в которой приобретен дозатор и товар-
ным (кассовым) чеком; 
3. Производитель гарантирует ремонт, 
частичную или полную замену изделия, 
имеющего дефекты или вышедшего из 
строя по вине изготовителя в течение 
всего гарантийного срока;
5. Гарантия распространяется только на 
дефекты, признанные Производителем 
производственными, при условии со-
блюдения Покупателем инструкций по 
монтажу и рекомендаций по уходу;
6. Внешний вид и комплектность дозато-
ра должны быть проверены и осмотре-
ны Покупателем при получении товара 
в месте покупки в присутствии Продав-
ца, о чем делается запись в гарантийном 
талоне. Претензии по внешнему виду и 
комплектности дозатора после его при-
обретения Покупателем не принимаются;
7. В случае обнаружения в течение га-
рантийного срока неисправностей или 
дефектов в товаре, Покупателю следует 
обратиться в торговую организацию, в 
которой был приобретен дозатор, или 

в компанию Производителя: GRANULA-TD.RU (ООО «Стандарт», 109548,  
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корпус 1);
8. Упаковка должна сохраняться в течение 14 дней со дня приобретения до-
затора. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего га-
рантийного периода.
9. Установка дозатора и текущее обслуживание (прочистка засорившихся де-
талей, регулировка и т.д.) не является зоной ответственности Продавца.
10. Гарантия не распространяется на:
10.1. Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке дозатора, 
после момента его передачи Покупателю;
10.2. Неправильную установку и использование не по назначению;
10.3. Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (цара-
пины, трещины, сколы и другие внешние повреждения);
10.4. Загрязнения и пятна известкового налета вследствие ненадлежащего 
ухода, следов небрежной эксплуатации и хранения; 
10.5. Загрязнения внутренних полостей изделия окалиной, ржавчиной, пе-
ском и прочими частицами, которые могут привести к повреждению рабочих 
элементов;
10.6. Повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причина-
ми, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.;
10.7. Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами 
(кислотами, растворителями и т.п.) или средствами по уходу, содержащими 
подобные вещества;
10.8. Изделия, имеющие следы самостоятельного ремонта или переделки.

Настоящим подтверждаю, что приобрел данное изделие и осмотрел его. С 
техническими характеристиками, гарантийными условиями и инструкциями 
по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен и согласен. Претензий к ком-
плектации и внешнему виду не имею, товар в моем присутствии проверен и 
годен к эксплуатации. Кассовый чек и гарантийный талон выдан. С условия-
ми гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя / ФИО _______________________________________/

Убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийно-
го талона. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, допол-
нений. В случае неправильного или неполного заполнения талона, немед-
ленно обратитесь к продавцу.


