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Тепловая пушка для натяжки потолков 
 

Энергоэффективная 
тепловая техника 

 

ТМ 

PNP 3+3;  PNP 5;  PNP 4,5  
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Уважаемый покупатель! 

 

Благодарим Вас за приобретение энергоэффективного электрического тепловентилятора 

высокого качества, изготовленного в России. 

Наше предприятие является создателем и владельцем оригинальных энергосберегающих 

технологий, не имеющих на сегодняшний день аналогов в мире, и именно эти технологические 

решения применены в приобретенном Вами электрическом тепловентиляторе. 

Электрическая тепловая пушка RexWatt PNP является инновационным продуктом в сегменте 

электрических нагревательных приборов и предназначена для установки натяжных 

потолков из пленки ПВХ. 

RexWatt PNP спроектирована на базе уникальных, запатентованных электронагревательных 

сопел сквозного типа (ЭНС), не имеющих аналогов на современном рынке. ЭНС обладают 

высокой тепловой эффективностью с возможностью подключения к бытовым розеткам 

220V – 16A, чего, в свою очередь, невозможно достичь с применением традиционных ТЭН из-за 

их низкой тепловой эффективности. 

RexWatt PNP является экономичной и безопасной альтернативой взрывоопасным газовым 

пушкам для монтажа натяжных потолков.  

Желаем Вам удовольствия в использовании продукции торговой марки RexWatt. 

 

 

 

 

Информация об изготовителе: 

УПТГ RexWatt  

Адрес: 624250, г. Заречный, Свердловская обл., ул. Октябрьская, 11 

Тел. +7 (34377) 7-61-74 

www.rexwatt.ru; vg@rexwatt.ru 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «REXWATT», 
ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СОПЛА (ЭНС) СКВОЗНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, 
ЗАЩИЩЕНЫ. НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ, КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПРЕСЛЕДУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ И 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
потребительские свойства, в конструкцию и электрическую схему тепловентилятора без 
извещения потребителя. 

http://www.rexwatt.ru/
mailto:vg@rexwatt.ru
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1.1. Назначение тепловентилятора 

Тепловентилятор электрический предназначен для нагрева воздуха при выполнении работ по 
монтажу натяжных (виниловых) потолочных покрытий. 

1.2. Энергоэффективные технологии 

Тепловентиляторы с электронагревательными соплами (ЭНС) сквозной цилиндрической формы 
марки RexWatt являются самыми высокоэффективными нагревательными приборами, в 
сравнении с любыми аналогичными аналогами с традиционными ТЭНами. 

1.3. Устройство тепловентилятора 

Исполнение тепловентилятора – переносное, рабочее положение – ручное. Условия 
эксплуатации – работа под надзором, режим работы – постоянный нагрев.  

Схематичная конструкция потолочного тепловентилятора изображена на Рис. 1.  

Несущая конструкция тепловентилятора состоит из наружного пластикового кожуха (1), 
имеющего цилиндрическую форму. Внутри кожуха размещены электровентилятор и 2 секции 
электронагревательных элементов, каждая из которых собрана из трёх ЭНС. На панели 
управления (3), расположенной в задней верхней части корпуса расположены: выключатель 
обдува с индикацией включения (4), выключатель основной секции нагрева с индикацией 
включения (5) и выключатель дополнительной секции нагрева (6) с индикацией включения. Из 
передней части корпуса тепловентилятора вперед частично выступает кожух нагревательного 
элемента (7). Корпус тепловентилятора закреплен на опоре-подставке (8) и имеет жестко 
закрепленную верхнюю ручку (9). Из задней тыльной части корпуса тепловентилятора снизу 
выходят 2 шнура питания (основной и дополнительный ввод, см. п. 5.3.). Основной шнур 
питания имеет длину 6 м.п., а дополнительный – 4 м.п. 

 

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА В РЕЖИМЕ НАГРЕВА, 
КОЖУХ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (7) И ВОЗДУХОВЫПУСКНАЯ РЕШЕТКА (2), 
МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛЕЕ 100°С.  
ПРИКАСАТЬСЯ К КОЖУХУ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (7) И 
ВОЗДУХОВЫПУСКНОЙ РЕШЕТКЕ (2) ВО ВРЕМЯ НАГРЕВА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА – 
СТРОГО ВОСПРЕЩЕНО! 

 
Работа тепловентилятора серии PNP возможна в следующих режимах: 

 режим вентиляции без нагрева; 

 основной режим, нагрев воздуха ; 

 дополнительный режим; 

 выключение тепловентилятора.  
Электрическая схема тепловентилятора приведена в Приложении 5.3.  
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Рис. 1: Конструкция тепловентилятора серии PNP  

1.4. Технические характеристики 

Таблица 1: Основные технические характеристики 

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ PNP 3+3 PNP 5 PNP 4,5 

Номинальное напряжение (В ~50 Гц)* 
Однофазное  

220±5% 

Однофазное  

220±5% 

Однофазное 
220±5% 

Номинальная потребляемая мощность (кВт/ч) 3+3 2,5+2,5 2,25+2,25 

Потребляемая мощность в режиме вентиляции 
(Вт/ч) 

10 10 10 

Номинальный ток (А) 13,6+13,6 11,4+11,4 10,3+10,3 

Производительность по воздуху (м3/ч) 400 300 350 

Шнур питания в комплекте (2 шт.) + + + 

Защита от перегрева остаточным теплом + + + 

Степень защиты IP30 IP30 IP30 

Класс электрозащиты I I I 

Размеры прибора В×Ш×Д (мм) 360×280×350 360×280×350 360×280×350 

Вес прибора без упаковки (кг) 8,4 8,4 8,4 

* При отклонении параметров электрической сети свыше указанных пределов, соответственно будут 
изменяться величины номинальных электрических и функциональных характеристик тепловентилятора. 
Превышение допустимых пределов питающей сети может привести к преждевременному выходу из строя 
нагревательных элементов, мотора вентилятора и других электрических компонентов 
тепловентилятора, что не будет покрываться гарантийными обязательствами производителя. 
Для обеспечения нормальной работы тепловентилятора и его номинальных характеристик, рекомендуется 
стабилизировать напряжение питающей электрической сети. 

Выключатель основной 
секции нагрева (5) 

Опора-подставка (8) 

Наружный  
кожух (1) 

Верхняя 
ручка (9) 

Воздуховыпускная 
решетка (2) 

Кожух нагревательного 
элемента (7) 

Выключатель 
обдува (4) 

Выключатель дополнительной 
секции нагрева (6) 

Панель 
управления (3) 
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
НЕИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, А 
ТАКЖЕ БУДЕТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ПО 
ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ ЛИБО ВОЗВРАТУ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА. 
 

2.1. При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при 
пользовании электроприборами. 

2.2. Тепловентилятор относится по типу защиты от поражения электрическим током к классу I 
по ГОСТ Р МЭК 335-1-94. 

2.3. Перед эксплуатацией тепловентилятора убедитесь, что электрическая сеть соответствует 
номинальным параметрам и имеет защитное заземление. 

2.4. Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещениях: 

 с относительной влажностью более 80%; 

 со взрывоопасной средой; 

 с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию; 

 в условиях возможного попадания на него капель, брызг, а также атмосферных осадков. 
2.5. Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки): 

 при уборке и чистке тепловентилятора; 

 при отключении напряжения в электрической сети; 

 по окончании работы тепловентилятора. 
2.6. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать тепловентилятор. Обратитесь к 

квалифицированному специалисту. 
2.7. Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте тепловентилятор при 

появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания. 
2.8. Не используйте тепловентилятор не по его прямому назначению. 
2.9. Во избежание ожогов, во время работы тепловентилятора в режиме нагрева, не 

прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока. 
2.10. Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация 

тепловентилятора в непосредственной близости от воды: ванны, душа, плавательного 
бассейна, и т.п. 

2.11. Оберегайте тепловентилятор от ударов, попадания пыли и влаги. 
2.12. При перемещении тепловентилятора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не 

допускайте его падения. 
2.13. ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие 

правила: 

 перед включением тепловентилятора в электрическую сеть, проверьте отсутствие 
повреждений изоляции шнура питания и вилки; 

 следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат тяжелыми предметами; 

 не оставляйте включенный тепловентилятор в режиме нагрева без присмотра; 

 не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов; 

 не ставьте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сетевого 
электроснабжения; 

 категорически запрещается включать тепловентилятор при неработающем вентиляторе 
обдува, а также при перекрытии задней части корпуса и воздуховыпускной решетки (2) 
любыми предметами! 

 не накрывайте тепловентилятор. 

 запрещается устанавливать тепловентилятор вертикально непосредственно на заднюю 
торцевую крышку, перекрывая доступ воздуха в воздухозаборную решетку. 

 не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе.  
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3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

3.1. Комплектность поставки 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ 

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР 1  

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1  

УПАКОВКА (КОРОБКА, ПАКЕТ) 1  

СЕТЕВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ (10м) 
1  Опция (не входит в основной 

комплект поставки) 

ПЕРЕХОДНИК (для 
подключения к розетке 
электроплиты 380В) 

1 Опция (не входит в основной 
комплект поставки) 

3.2. Правила транспортировки и хранения 

Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого 
транспорта при температуре воздуха от –50 до +50°С и относительной влажности до 80% в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения 
упаковки с тепловентилятором внутри транспортного средства. 

Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом 
помещении при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности до 80%. 

Транспортирование и хранение тепловентилятора должно соответствовать указаниям 
манипуляционных знаков на упаковке. 

3.3. Подготовка к работе 

Тепловентилятор должен использоваться так, чтобы между задней панелью и иным 
затрудняющим поток воздуха предметом оставался зазор, достаточный для свободного 
доступа воздуха в рабочую зону. 

После транспортировки при температурах ниже рабочих необходимо выдержать 
тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, при температуре не ниже 
0°С, без включения в сеть не менее 30 минут. 

3.4. Правила подключения тепловентилятора PNP 

Перед подключением тепловентилятора к электросети установите выключатели обдува (4) и 
выключатели основной и дополнительной секций нагрева (5) и (6) в положение «0». Затем 
подключите шнуры электропитания к сетевой розетке.  

3.4.1. Тепловентилятор PNP подключается шнурами к двум розеткам разных групп. 

Согласно СП 256.1325800.2016 и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), в комнатах 
жилых квартир, многоэтажных домов все розетки 220В разведены на 2-3 группы. 

Каждая группа розеток подключена на отдельный автомат с допустимой силой тока 16А и 
более. В новых домах, щит с автоматами установлен непосредственно в коридоре квартиры и 
автоматы подписаны в каком помещении они включают, выключают розетки. В более старых 
домах автоматы установлены в щитовых на этажной площадке. 
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К примеру: один автомат включает, выключает розетки в комнате, а другой на кухне. 

3.4.2. В случае, если автоматы не подписаны, то разные группы розеток определяются 
следующим способом: 

Необходимо проверить наличие фаз в розетках в разных комнатах, затем выключить один из 
автоматов в щитке и убедиться, что при этом в одной из розеток пропало напряжение питания 
(~220В). Это и будут две разные группы розеток, к которым вы должны подключить шнуры-
вилки тепловентилятора. 

Таким образом, один шнур тепловентилятора всегда будет подключен к розетке в комнате, где 
вы будете натягивать потолок, а второй шнур с удлинителем будет подключен к розетке, 
например, в соседней комнате, в ванной, на кухне или в коридоре.  

                                                   ПРИМЕР ИНДИКАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ-ФАЗЫ 

 

3.4.3. Дополнительные варианты возможного подключения. 
- Одна вилка подключается к розетке в комнате, где производятся работы, а другая вилка 
подключается через наш переходник (опция, см. п. 3.1.) в розетку электроплиты (~220V/32А). 

- Непосредственное подключение тепловентилятора к электрическому шкафу (только 
квалифицированным специалистом). 

- Подключение второго шнура через удлинитель к розетке в соседней квартире . 

3.4.4. Первое включение тепловентилятора 
Перед подключением тепловентилятора к электрической сети проверьте отсутствие 
повреждений изоляции шнуров питания, шнуры питания не должны быть пережаты тяжелыми 
предметами. 

3.4.5. Требования к питающей электросети 

Качество питающей электросети регламентируется «Правилами устройства электроустановок» 
(ПУЭ). Сечение проводов скрытой проводки должно быть не менее 2,5 кв.мм для 
алюминиевого провода и не менее 1,5 кв.мм для медного провода. Розетки должны быть 
рассчитаны на рабочий ток не менее 16А и в своей конструкции иметь контакт защитного 
заземления (евророзетка). Конструкция розеток и клеммных коробок должна обеспечивать 
надежное соединение с подводящем кабелем, т.к. в противном случае, место слабого контакта 
будет сильно разогреваться. Автоматические выключатели розеточной сети (установленные в 
щитке электропитания квартиры) должны быть рассчитаны на рабочий ток не менее 16А. 

В случае, если розеточная сеть квартиры подключена через УЗО, то рекомендуемый пороговый 
ток срабатывания защиты должен быть более 30 мА. 
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ВНИМАНИЕ! В случае срабатывания автоматического выключателя (16А) и отключения питания 
тепловентилятора во время нагрева или до окончания процесса автоматического охлаждения, 
необходимо повернуть тепловентилятор воздуховыпускной решеткой (2) вверх и дать ему 
остыть за счет естественной циркуляции воздуха во избежание оплавления корпуса 
тепловентилятора и повреждения электромотора, обеспечивающего принудительный обдув 
нагревательных элементов!  

3.5. Порядок работы тепловентилятора PNP 

3.5.1. Режим вентиляции без нагрева 

Для включения тепловентилятора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите выключатель 
обдува (4) (рис. 1) в положение «I», при этом вентилятор начнет работать и выключатель обдува 
будет подсвечиваться. Со стороны воздуховыпускной решетки (2) пойдет поток воздуха 
комнатной температуры. 

Чтобы отключить режим вентиляции и выключить тепловентилятор, переведите выключатель 
вентилятора (4) (рис. 1) в положение «0», при этом вентилятор перестанет работать и 
выключатель обдува перестанет подсвечиваться. 

3.5.2. Режим нагрева воздуха 
Чтобы включить тепловентилятор в режиме нагрева воздуха, сначала переведите выключатель 
обдува (4) (рис. 1) в положение «I», при этом вентилятор начнет работать и выключатель обдува 
будет подсвечиваться. Со стороны воздуховыпускной решетки (2) пойдет поток воздуха 
комнатной температуры. 

Затем переведите выключатель основной секции нагрева (5) (рис. 1) в положение «I», при этом 
включатся нагревательные элементы основной секции нагрева и выключатель (5) будет 
подсвечиваться. Поток горячего воздуха будет выходить со стороны воздуховыпускной решетки 
(2). 

Далее включите выключатель дополнительной секции нагрева (6) в положение «I», при этом 
включатся нагревательные элементы дополнительной секции нагрева и выключатель (6) станет 
подсвечиваться.  Тепловентилятор начнет работать на полную мощность.  

Максимальная температура нагрева в зависимости от напряжения в сети, достигается через   4-
7 мин. после включения нагревательных элементов. 

Кнопки выключателей основной и дополнительной секций нагрева (5) и (6) – зависимые, т.е. 
при выключении основной секции нагрева кнопкой (5) дополнительная секция нагрева тоже 
отключится вне зависимости от положения кнопки (6). 

ВНИМАНИЕ! Кнопка выключателя обдува (4) является блокирующей, т.е. при её выключенном 
состоянии (положение «0») подача питания на нагреватели производиться не будет вне 
зависимости от положения кнопок выключателей нагрева (5) и (6). 

Для выключения тепловентилятора необходимо перевести все три выключателя (4), (5) и 
(6)  (рис. 1) в положение «0», при этом выключатели основной и дополнительной секций 
нагрева погаснут, а выключатель обдува будет светиться до тех пор, пока вентилятор не остудит 
нагревательные элементы до допустимой температуры (+40°С), далее произойдет 
автоматическое выключение вентилятора. В зависимости от условий эксплуатации процесс 
отключения вентилятора может занять от 1 до 5 минут. 

ВНИМАНИЕ! Не выключайте шнуры питания тепловентилятора до окончания процесса 
автоматического охлаждения, обдува вентилятора! Преждевременное отключение 
тепловентилятора от сети может вывести его из строя вследствие перегрева, т.к. ЭНС из которых 
состоят нагревательные секции, обладают большой теплоёмкостью и требуется время для их 
охлаждения. 
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3.6. Техническое обслуживание 

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а 
только чистку от пыли воздухозаборной решетки (с задней части корпуса) и воздуховыпускной 
решетки (2) (рис. 1). Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром, затем 
включением и проверкой нагрева проходящего через тепловентилятор потока воздуха. 
Возможные неисправности и методы их устранения приведены в Разделе 3.7. При соблюдении 
условий эксплуатации, хранения и своевременном устранении неисправностей 
тепловентилятор может эксплуатироваться более 7 лет. 

3.7. Возможные неисправности и методы их устранения 

ВНИМАНИЕ! В ходе эксплуатации тепловентилятора могут возникнуть легкоустранимые 
неисправности, методы устранения которых отражены в таблице 4.  

  Таблица 4: Возможные неисправности 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

Не светятся индикаторы 
включения тепловентилятора, 
тепловентилятор не работает 

Отсутствует напряжение в сети 
питания. 
 

Проверить наличие напряжения в 
сетевых розетках или на выходе 
автоматов питания. 
Проверить целостность шнуров 
электропитания или розеток. 

Не включена кнопка включения 
обдува. 

Включить кнопку обдува. 

Вышла из строя кнопка включения 
обдува. 

Заменить кнопку включения 
обдува. 

После использования 
тепловентилятора, при 
выключенных кнопках обдува и 
нагрева вентилятор продолжает 
работать (периодическое 
включение/выключение) 

Данное состояние не является 
неисправностью – включился режим 
автоматической защиты от 
перегрева. Вентилятор отключится 
автоматически при охлаждении 
внутреннего кожуха до температуры 
40°С, либо ниже. 

 

При включенных выключателях 
обдува и дополнительной секции 
нагрева не подсвечивается 
выключатель дополнительной 
секции нагрева и не происходит 
нагрев (выключатель основной 
секции нагрева выключен) 

Данное состояние не является 
неисправностью (см. п. 3.5.2) 

 

Не происходит нагрев воздуха, 
при этом выключатели обдува 
нагрева включены, выключатели 
обдува и нагрева светятся 

Обрыв в цепи питания 
электронагревательных элементов. 

Устранить неисправность цепи*. 

Неисправен электронагревательный 
элемент. 

Заменить электронагревательный 
элемент*. 

Вентилятор не включается при 
включенном выключателе 
обдува, выключатель обдува 
светится 

Вышел из строя мотор вентилятора. Заменить мотор*. 

* ВНИМАНИЕ! Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом 
цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские. 

3.8. Утилизация тепловентилятора 

По истечению срока службы тепловентилятор должен быть утилизирован в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. 

Расчетный срок службы тепловентилятора составляет 7 лет, срок службы нагревательных 
элементов регламентируется ГОСТ 12766.1-90. 
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4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
4.1. Условия предоставления гарантии 

Внимательно ознакомьтесь с Гарантийным талоном и проследите, чтобы он был 
правильно заполнен и имел штамп продавца. 

Изготовитель гарантирует соответствие тепловентилятора требованиям технических 
условий ТУ 3468-002-32270706-2016 при соблюдении потребителем условий эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации тепловентилятора устанавливается в течение 12 месяцев 
с даты продажи тепловентилятора первому покупателю, либо при отсутствии штампа продавца 
(кассового чека с датой продажи), гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. 

Тщательно проверяйте внешний вид тепловентилятора и его комплектность, все 
претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке.  

Необходимо, во избежание недоразумений, до установки/эксплуатации 
тепловентилятора внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации (Раздел 3 
настоящего Руководства). 

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления тепловентилятора, с целью 
улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения 
вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств 
по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. 

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или 
переписывать какие-либо указанные в нем данные.  

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в 
нем указаны: наименование и модель тепловентилятора, его серийные номера, дата продажи, 
а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. 

Если в течение гарантийного срока в купленном Вами тепловентиляторе обнаружатся 
производственные или конструкционные дефекты, Вы вправе в соответствии с действующим 
законодательством РФ обратиться за гарантийным обслуживанием в уполномоченный 
Сервисный центр, или к Продавцу или непосредственно к Изготовителю.  

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром 
или Продавцом ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в уполномоченном 
сервисном центре или у продавца, либо в месте нахождения Покупателя (по усмотрению 
уполномоченного сервисного центра или Продавца). Гарантийный ремонт изделия 
выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) рабочих дней. В случае невозможности 
выполнения гарантийного ремонта в указанный срок вследствие задержки поставки запасных 
частей, гарантийные обязательства продляются на срок выполнения ремонтных работ.  

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с 
изделия без применения каких-либо инструментов) составляет три месяца со дня продажи 
изделия Покупателю. 

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, 
составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо 
продажи последнему этих комплектующих/составных частей. 

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ. 

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в 
результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия 
изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными 
техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано. 

 
 



Стр. 12 

 

4.2. Гарантия не предоставляется в следующих случаях: 
Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный 

номер изделия; 
Тепловентилятор используется не по его прямому назначению, не в соответствии с его 

инструкцией по эксплуатации, в том числе, если тепловентилятор эксплуатируется с 
перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым 
Продавцом (изготовителем); 

Наличия на корпусе тепловентилятора механических повреждений (сколов, трещин и 
т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких 
температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров; 

В случае ремонта/наладки/инсталляции/адаптации тепловентилятора не 
уполномоченными на то организациями/лицами; 

В случае стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся 
вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред 
тепловентилятору; 

В случае неправильного подключения тепловентилятора в электросеть, неисправности 
электросети и прочих внешних сетей; 

Дефектов, возникших вследствие попадания внутрь тепловентилятора посторонних 
предметов, жидкостей (не предусмотренных Инструкцией по эксплуатации), насекомых и 
продуктов их жизнедеятельности и т.д.; 

Неправильного хранения тепловентилятора; 
Необходимости замены индикаторов, выключателей, а также перемещаемых вручную 

деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей 
(комплектующих) тепловентилятора, которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена 
конструкцией и не связана с разборкой тепловентилятора; 

Дефектов системы, в которой тепловентилятор использовался как элемент этой системы; 
При периодическом и сервисном обслуживании тепловентилятора; 
В случаях любых адаптаций и изменения конструкции тепловентилятора, в т.ч. с целью 

усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в 
инструкции по эксплуатации, без предварительного письменного согласия Изготовителя. 

 
4.3.  Правила подписания гарантийного талона  

 Вся необходимая информация о тепловентиляторе и его потребительских свойствах в 
соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» предоставлена Покупателю в 
полном объеме; 

 Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ 
особенностями эксплуатации купленного тепловентилятора; 

 Покупатель к внешнему виду / комплектности / работе купленного тепловентилятора 
претензий не имеет. 

 
ПОКУПАТЕЛЬ       ПОДПИСЬ   ДАТА 
 
________________________ ______ ______  __________________  ______________ 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. Сертификация продукции 

Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Групп»,  
Место нахождения: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, 
дом 2.  

Адрес места осуществления деятельности: 142211, Россия, Московская область, город 
Серпухов, улица Оборонная, дом 2.  

Телефон: +74956648940.  

Адрес электронной почты: info@standart-test.ru.  

Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АD06.  

Дата разрешения об аккредитации 03.03.2016. 

Товар соответствует требованиям нормативных документов: 
ТУ 3468-002-32270706-2016 
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) Разд. 4, ГОСТ Р 51318.14.2-
2006 (СИСПР 14-2:2001) Разд. 5,7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, (МЭК 61000-3-2:2005) Разд. 6,7, ГОСТ Р 
51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005). 

Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150. 

№ сертификата: № ТС RU С-RU.АD06.В.00780. 

Серия RU № 0505620. 

Срок действия: с 09.08.2017 ПО 08.08.2022 включительно. 

5.2. Рекламация 

По вопросам рекламации обращаться к Изготовителю по адресу: 624250, г. Заречный, 
Свердловская обл., ул. Октябрьская, 11, либо по электронной почте: vg@rexwatt.ru. 
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5.3. Схема электрическая тепловентилятора PNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

S1 – выключатель питания 

S2, S3 – выключатели нагрева 

RL1, RL2 – электронагревательные элементы (по 3 ЭНС, включенных параллельно) 

HL1 – индикатор включения вентилятора 

HL2 – индикатор включения основной секции нагрева 

HL3 – индикатор включения дополнительной секции нагрева 

М1 – электровентилятор 

KL1, KL3 – реле включения (основной и дополнительной секции) нагрева 

KL2 – промежуточное реле 

HL1

L1

N1

RL1

HL2SE1

KL1.1

COM NO

KL1

M1

M

S1 S2

KL2

KL2.1

COM NO

S3

HL3

KL3

KL3.1

COM NO

RL2

N2

L2

SE2
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5.4. Гарантийный талон 

 

Заполняется продавцом 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Сохраняется у клиента 
 
Модель 
____________________________________  
Серийный номер 
____________________________________  
Дата продажи 
____________________________________  
Продавец ___________________________  
____________________________________  
Адрес продавца 
____________________________________  
____________________________________  
Телефон Продавца 
__________________________  
 
Подпись продавца 
___________________________  
Печать продавца 
 

Изымается мастером при 
обслуживании 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 
На гарантийное обслуживание 
 
Модель 
__________________________________  
Серийный номер 
__________________________________  
Дата продажи 
__________________________________  
Дата приема в ремонт 
__________________________________  
№ Заказа-наряда 
__________________________________  
Проявление дефекта 
__________________________________  
__________________________________  
Ф.И.О. клиента 
__________________________________ 
Адрес клиента  
__________________________________  
__________________________________  
Телефон клиента 
__________________________________  
Дата ремонта 
__________________________________  
Подпись мастера 
__________________________________  
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Заполняется установщиком 
 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Сохраняется у клиента 
 
Модель 
___________________________________  
Серийный номер 
___________________________________  
Дата продажи 
___________________________________  
Название установщика 
___________________________________ 
___________________________________  
Адрес установщика 
___________________________________ 
___________________________________  
Телефон установщика 
_______________________  
Подпись установщика 
______________________  
Печать установщика 
 

Изымается мастером при 
обслуживании 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 
На гарантийное обслуживание 
 
Модель 
___________________________________  
Серийный номер 
___________________________________  
Дата продажи 
___________________________________  
Дата приема в ремонт 
___________________________________  
№ Заказа-наряда 
___________________________________  
Проявление дефекта 
___________________________________  
__________________________________  
Ф.И.О. клиента 
__________________________________  
 
Адрес клиента 
__________________________________  
____________________________________  
Телефон клиента 
___________________________  
Дата ремонта 
______________________________  
Подпись мастера 
___________________________  
 

 


