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 Romax Z500 



 Дистиллятор воды 
Romax Z500

ПАСПОРТ

Назначение изделия
 Дистилятор воды прошел сертификацию и имеет регистрационное 
удостоверение: РЗН 2021/15011 от 16 декабря 2021, декларацию о 
соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.45874/22 
 Изготовитель:  КНР

1.    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение: 220В
Объем: 4 л 
Номинальная частота: 50Гц или 60Гц 
Степень испарения: 1л/час 
Мощность: 750 Вт 
Защита от превышения температуры: устройство отключается при 160 С 

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование YS

Дистиллятор 1

Ёмкость для воды 1

Насадка для слива 1

Крышка от ёмкости 1

Фильтр 1

Основной кабель питания 1

Руководство по эксплуатации 1

Порошок для очистки 1

Внимание: Порошок для очистки приобретается пользователем 
самостоятельно. Вы можете приобрести пищевую лимонную 
кислоту в порошке или белый столовый уксус и использовать их для 
очистки дистиллятора.     

 3. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу в 

течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в 
паспорте.



     4.

    

Гарантийное обслуживание

Уважаемый покупатель!

 

Благодарим за использование 

нашего изделия. Для получения гарантийного обслуживания 

изделия внимательно ознакомьтесь с условиями, указанными 

ниже, и сохраните гарантийный талон. Талон предъявляется 

вместе с каждой заявкой на оказание гарантийного обслуживания.

 

Наименование дилера
Контактный телефон:

Адрес дилера

Наименование покупателя

Контактный телефон:

Наименование

изделия    Дистиллятор воды

Серийный номер:

Модель Дата приобретения

Отметка технического

обслуживания м.п.

Примечания: 

1. Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства в 

отношении поставляемого Товара. 

2. Гарантийный срок составляет 24 месяца 

3. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи Товара.

 

4. Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного 

срока, предусмотренного для данного изделия. 

5. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих 

случаях: 

5.2 Любые неисправности и дефекты, возникшие в результате 

неправильной эксплуатации. 

5.3 Воздействие непредусмотренных внешних факторов. 

5.5 Любые неисправности и дефекты, возникшие в результате 

воздействия природных катастроф и форс-мажорных 

обстоятельств. 

5.6 Иные непредусмотренные повреждения. 
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