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Вводная часть.
1. Указания, связанные с применением ОЗДС * АПК ОЗДУ-М ® ** (далее изделие), содержатся в настоящем Руководстве по использованию (далее документ).
2. ОЗДС АПК ОЗДУ-М ® может использоваться только в тех целях, для
которых она предназначена. Производитель не несет никакой ответственности
за ущерб или травмы, которые могут возникнуть в результате неправильного
использования изделия.
3. Проектирование, монтаж и техническое обслуживание оборудования
(далее – полный комплекс работ) ОЗДС АПК ОЗДУ-М ® могут проводить только
лица с соответствующей квалификацией.
4. При монтаже и техническом обслуживании системы АПК ОЗДУ-М ®
необходимо исходить из данного Руководства по использованию. Соблюдайте
все правила, указанные в данном документе.
5. При транспортировке изделия необходимо воспрепятствовать
проникновению воды или других жидкостей внутрь элементов ОЗДС АПК
ОЗДУ-М ®, а перед проведением монтажа элементов изделия необходимо
проверить, не произошло ли повреждение их корпусов при транспортировке
изделия. Не устанавливайте изделие, если оно повреждено – обратитесь к
поставщику изделия.
6. Для выполнения любого из этапов полного комплекса работ по ОЗДС
используйте исключительно оригинальные элементы АПК ОЗДУ-М ®, если в
данном Руководстве по использованию не указано иное.
7. Во избежание выхода из строя системы ОЗДС не используйте отдельные
элементы АПК ОЗДУ-М ® в системах других производителей без письменного
согласования с производителем (официальным дилером) оборудования АПК
ОЗДУ-М ®.
8. Пластмассовые и силиконовые детали ОЗДС АПК ОЗДУ-М ® нельзя
чистить химическими чистящими средствами, может произойти их
повреждение.
9. Не пытайтесь ремонтировать или видоизменять элементы изделия
самостоятельно. В случае выхода из строя элементов ОЗДС АПК ОЗДУ-М ®
для проведения ремонта обратитесь к официальным дилерам оборудования.

10. Использование оборудования АПК ОЗДУ-М ® защищено патентами:
EAPO Pat. No 016021 Reg. date 25.04.2011; Rospatent Pat. No 562964 Reg. date
22.03.2013; Rospatent Pat. No 152373 Reg. date 11.06.2014.

*ОЗДС – Охранно-Защитная Дератизационная Система.
**Элементы ОЗДС АПК ОЗДУ-М: блоки ОЗДУ-М1, ОЗДУ-М2, БЗЦ-240, БАОЗДУ, барьер ОЗДУ-М3.

