


















ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЛЛОННОМУ (СЖИЖЕННОМУ) ГАЗУ
При подключении газового проточного водонагревателя Oasis Eco к баллонному 
(сжиженному) газу необходимо поменять форсунки газовой горелки и регулятор газа. 
Данную процедуру должны выполнять специалисты сервисного центра или 
лицензированного по данному виду деятельности предприятия. Диаметр сопел горелки:

Перед подключением аппарата к баллону со сжиженным газом убедитесь в том, что Ваш
аппарат настроен на работу со сжиженным газом.
Баллон со сжиженным газом обязательно должен быть оборудован редуктором с 
давлением стабилизации паровой фазы 300 мм вод.ст. и производительностью паровой 
фазы не менее 1 м³/ч.
Внимание! Использование редукторов с давлением стабилизации, отличающимся
от 300 мм вод.ст. запрещается.
Длина гибкого шланга для подключения аппарата должна быть не более 2,5 м, внутренний
диаметр - не менее 12 мм. Гибкий шланг для подвода газа должен быть стойким к 
подводимому газу при заданных давлении и температуре. Перед входом в аппарат должен 
быть установлен запорный газовый кран. Запорный кран должен быть легко доступен. 
После окончания монтажа необходимо проверить места соединений и всю длину 
соединительного шланга на предмет утечки газа. Во избежание несчастных случаев 
запрещается:
-хранить газовые баллоны и прокладывать шланги под прямыми солнечными лучами, 
вблизи от источников тепла (печь, плита, радиаторы отопления, другие нагревательные 
приборы);
- нагревать баллоны с помощью пламени или нагревательных приборов;
- использовать поврежденные газовые баллоны.
Рекомендуется хранить газовые баллоны в специальном металлическом шкафу, чтобы
ограничить доступ к ним детей и посторонних лиц.
О переводе аппарата на другой вид газа в гарантийном талоне должна быть сделана
соответствующая отметка мастером сервисного центра.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ГОСТ И СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Все оборудование торговой марки Oasis Eco проходит сертификацию на соответствие
техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно
получить в торговой точке где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование
газовый проточный водонагреватель Oasis Eco соответствует техническому регламенту
Таможенного союза 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе».

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ
По истечению срока службы газовый проточный водонагреватель должен подвергаться
утилизации в соответствии с действующими местными нормами, правилами и способами
утилизации. Элементы, изготовленные из цветных металлов, а также упаковку изделия,
необходимо сдать в приемные пункты для последующей вторичной переработки.

Производитель: JASON H.E.S&Т СО., LTD., SHUNDE, FOSHAN CITY
Юр. адрес: No.30 Huatian Road, Huakou, Ronggui, Shunde, Guangdong, China
Импортер: ООО «Форте Металс Гмбх»
Юр. адрес: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за сделанный выбор. Вы приобрели высококачественную и 
технологичную продукцию. Однако в случае возникновения любых вопросов 
относительно эксплуатации продукции Вы можете обратиться в сервисный центр, 
находящийся по адресу:

или смотреть инструкцию по установке и эксплуатации газового проточного 
водонагревателя Oasis Eco, раздел «Сервис».
Просим Вас ознакомиться с условиями гарантийных обязательств, действующих в 
рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируемых 
законодательством РФ.
Условия гарантийных обязательств
Производитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев с даты 
продажи (при отсутствии нарушений настоящих условий и с учетом отметок о 
проведении ежегодного технического обслуживания). Производитель не несет 
гарантийные обязательства обслуживания изделия в следующих случаях:
а] если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд 
использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также 
иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
б] в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, 
изложенных в Руководстве по установке и эксплуатации;
в] если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
г] если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не 
предусмотренными Изготовителем;
д] если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, 
умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е] если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки 
изделия:
а] механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
б] повреждения, вызванные несоответствием стандартам коммунальных систем;
в] повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных
расходных материалов, принадлежностей, запасных частей.
Установка и монтаж аппарата должны производиться организациями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности.
Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, 
если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, 
установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или 
третьих лиц. В случае несоблюдения вышеизложенных условий Производитель 
имеет право отказать в гарантийном обслуживании изделия.
Изготовитель не несет ответственность за неисправность аппарата и досрочно 
прекращает гарантийные обязательства в случаях:
а] Самостоятельной установки и пуска газовой колонки лицом, не имеющим допуск к 
газоопасным работам, а также отсутствие соответствующей отметки в паспорте 
данного устройства;
б] Наличия признаков неквалифицированной установки/ремонта и внешних 
механических повреждений устройства;
в] Механического повреждения патрубков для подключения воды и газа;
г] Несоблюдения Потребителем правил технического обслуживания аппарата в 
установленный настоящим Руководством срок (не реже одного раза в год);






