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основные элементы аппарата LUXSTAHL5

Дистиллятор «люкссталь 5» разработан фабрикой «люкссталь» как аппарат 
для изготовления любых крепких напитков в домашних условиях.

двойной контроль 
температуры:

•	Поворотный циф-
ровой термометр 
в колонне

•	точные данные 
прямо из кипящей 
браги в кубе

точный контроль 
крепости:

•	Два игольчатых крана для 
плавной регулировки

•	Полностью исключается 
лишний расход воды

Герметичный куб:

•	обжимной обруч 
с П-образной про-
кладкой

•	Клапан защиты от 
взрыва

защита от пригорания 
браги и сусла:

•	Дно с ферромагнитной 
вставкой

•	Дополнительное фальш-
дно для фильтрации

•	Кран для слива барды

Мощная колонна на 2":

•	Уникальная 8-трубная 
система конденсации

•	Полностью разборная
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Рабочие характеристики

•	 типы плит:

- индукционная;

- керамическая;

- газовая;

- электрическая.

•	 производительность при перегонке без укрепления – 5–10 л/час;  
максимальная скорость перегонки указана при нагреве 5 кВт. При нагре-
ве 2–3 кВт скорость перегонки – около 5 л/час.

•	 производительность с укреплением – 2–3 л/час.

•	 Расход воды на охлаждение – 50–70 л/час.

•	 Материал – нержавеющая сталь aIsI 304.

•	 Материал прокладки под крышку – силикон.

•	 Материал прокладки под колонну – силикон.
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подготовка к работе

Перед первым использованием оборудование промыть с моющим средством, 
затем теплой водой.

1. делаем брагу

Приготовьте брагу согласно рецепту. Рецепт простой браги из сахара – стр. 19. 
также книгу «100 рецептов крепких напитков мира» можно бесплатно скачать на 
сайте luxstahl.com или приобрести в печатном издании, позвонив по телефону 
8(800) 555-27-49. Вкус Вашего напитка зависит от правильности приготовления 
браги. наливаем брагу не более 3/4 объема куба. Меньше наливать можно, боль-
ше – нет. Иначе при кипении будет большая вероятность того, что брызги браги 
будут попадать в колонну.

2. крепление крышки котла

Крышка крепится к котлу с помощью обжимного обруча. на обод емкости уже 
установлена силиконовая прокладка. Вам достаточно надеть обруч и застегнуть замок.

3. подключение комплекта регулировки крепости

Комплект для регулировки крепости поставляется в собранном виде. Вам до-
статочно его подключить в соответствии со схемой.
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4. крепление колонны

Собираем колонну согласно выбранного режима. Крепим колонну к кубу с помо-
щью клампа. Для герметичности соединения используется силиконовая прокладка.

5. крепление устройства контроля крепости «попугай» (приобрета-
ется отдельно на сайте luxstahl.com или по телефону 8(800) 555-27-40)

Устройство контроля крепости «попугай» крепится к выходу колонны в нижней 
точке носика. В аппаратах luxstahl 5 на носике сделана посадочная площадка. 
необходимо надеть приемную емкость попугая на носик и затянуть фиксирующий 
болт вручную.

внимание! При использовании устройства контроля крепости «попугай» ре-
комендуем использовать нагрев не более 2,5 кВт.
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4. подключение к крану холодной воды

на кран с внутренней 
резьбой выкрутите аэра-
тор (ситечко на кране) из 
смесителя и установите 
переходник с муфтой.

на кран с внешней 
резьбой скрутите аэра-
тор (ситечко на кране) 
со смесителя и устано-
вите переходник.

Для установки на 
кран без резьбы уста-
новите конец трубки в 
кран.
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Режимы перегонки

определите режим перегонки. Сборка колонны зависит от выбранного режима.

Режим обычной перегонки

В данном режиме получают спирт-сырец и деревенский самогон крепостью до 
60 градусов. Пары напитка испаряются в баке и конденсируются в многотрубном 
охладителе. В этом режиме прибор работает, когда подключается только охлади-
тель для дистилляции. Собираем аппарат, как показано ниже.

Устанавливаете колонну на куб с сырьем. Включаете воду, чтобы холодильник 
полностью наполнился (с обратного шланга пойдет вода), и выключаете.

Далее включаете максимальный нагрев (для аппаратов с тЭном все переклю-
чатели включены). Как только температура в колонне достигает 40° С, подаете 
воду с минимальным напором и начинаете отбор продукта в приемную емкость. 
Продукт на выходе должен быть холодным. Иначе убавляем нагрев или увели-
чиваем охлаждение. Как только крепость на выходе падает до 20%, перегонку 
можно заканчивать.
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Режим укрепления

В режиме укрепления прибор изготавливает продукт крепостью до 90 граду-
сов с отделением всех посторонних запахов. В этом режиме активно используется 
возвратный охладитель или дефлегматор. В нем создается обратный поток спир-
та, который, стекая вниз, забирает из паров все примеси с посторонним запахом. 
очищенные спиртовые пары, поднимаясь по колонне, забирают из возвратного 
потока спирт, за счет чего дополнительно укрепляются.

В этом режиме можно получить кристально чистый продукт без запаха крепо-
стью до 90 градусов из любого сырья: сахара, старого варенья, картофеля, солода 
(пророщенное и сброженное зерно). Это основа для таких напитков, как кальва-
дос, грушовица, бренди, чача, коньяк. отделение всех запахов позволяет спокой-
но перерабатывать в спирт огурцы, помидоры, кабачки и прочий урожай.

В данном режиме вы можете легко отделить чистый продукт от сивушных 
масел, метилового спирта и других вредных веществ. Этот режим еще называ-
ют фракционной перегонкой. Продукт разделяют на «голову», «тело» и «хвост». 
«тело» мы и будем употреблять в дальнейшем.

Подготовка ко второй перегонке полностью аналогична первой, только вместо 
браги в перегонную емкость заливается спирт-сырец (то, что получилось после 
первой перегонки). Предварительно спирт-сырец (далее в формуле сырец) раз-
бавляется водой до крепости 25–30% об. по следующей формуле:

 
Крепость сырца 

30 × Объем сырца − Объем сырца = Нужно добавить воды 

 
Пример: у вас 1 литр спирта-сырца 60 градусов крепости. Подставляем в нашу 

формулу вместо «Крепость сырца» – 60 %, «объем сырца» – 1 литр, получаем 
1 литр, т.е. к имеющемуся объему спирта-сырца нужно добавить 1 литр чистой 
воды, чтобы получить необходимые 30 процентов.

В куб заливается также не более чем 3/4 от объема (для аппаратов с тЭн жид-
кость должна быть выше нагревательного элемента минимум на 10 см. если сыр-
ца мало, рекомендуем перегнать на плите, не снимая тЭн. либо приготовьте еще 
спирта-сырца, используя первый режим).

вам потребуется:
- Колонна luxstahl-5
- Сетка Панченкова (в комплекте идет четыре сетки, плотность набивки може-

те увеличить, докупив дополнительные сетки)
- Комплект для подключения
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Для начала включаете воду и наполняете систему охлаждения. Игольчатые 
краны полностью открыты. Далее кран нижний (подача воды в большой холодиль-
ник) полностью закрываете и включаете максимальный нагрев и следите за тем-
пературой в колонне.

Как только температура на колонне пройдет отметку 30 градусов, подаем хо-
лодную воду и делаем минимальный нагрев (для аппаратов с тЭном включен 
1 переключатель на 1 кВт). В данном режиме пары полностью конденсируются, 
колонна работает на себя в течение 15 минут. Все, что испаряется в баке, кон-
денсируется в дефлегматоре и стекает обратно в куб. Продукт пока не идет. если 
при максимальном охлаждении и нагреве 1 кВт пошли «головы» (начал капать 
продукт), значит, напряжение в Вашей сети выше 220 В и тЭн греет сильнее. При-
ступайте к отбору «голов» без работы колонны «на себя» в течение 10 минут.

Далее открываете полностью нижний кран и начинаете закрывать верхний, 
уменьшая подачу воды в холодильник дефлегматора. Как пойдут первые капли, 
ориентируйтесь на скорость выхода продукта. Для отбора «головной» фракции 
скорость должна быть одна капля в секунду. Добиваемся этого с помощью ре-
гулировки верхнего игольчатого крана. «Головная» фракция (1% от количества 
начальной браги) отбирается в отдельную емкость, так как это легкокипящие со-
ставляющие с неприятным запахом: метанол, ацетон и т.д.! Пить их нельзя! 

1% от количества начальной браги, как рассчитать: например, мы залили в 
двенадцатилитровый бак 10 л браги и 1% – 100 мл или полстакана уже накапало 
в приемную емкость.

ориентируемся на запах. Когда «головы» начнут подходить к концу,  начинаем 
нюхать каждую каплю продукта, капнув ее на палец. Резкий сладковатый запах 
должен исчезнуть. не можете почувствовать – не беда. отобрали 100–200 мл с 
10 л браги – и этого будет уже достаточно. 
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Далее меняем приемную емкость и отбираем пищевую часть. Для этого по-
вышаем температуру нагрева до 2000 Вт (конфорка на плите – практически на 
максимум, на аппарате с тЭн включены два переключателя). В процессе перегон-
ки скорость выхода продукта будет медленно падать, так как спирта в баке будет 
становиться все меньше. Как только выход продукта почти прекратился, реко-
мендуем поменять приемную емкость. Скоро пойдут «хвосты». В них содержат-
ся тяжелокипящие спирты и изоамиловый спирт или сивушное масло. Уменьша-
ем охлаждение с помощью игольчатого клапана или увеличиваем нагрев. Выход 
продукта должен увеличиться. ориентируемся на запах. Когда пойдет хвостовая 
фракция, запах будет неприятно-специфический. отбираем до практически ну-
левой крепости. «Хвосты» от нескольких перегонок можно собрать в отдельную 
емкость и потом перегнать с укреплением и выделить пищевой спирт из них. но 
лучше использовать в хозяйстве – для розжига мангала, печи, углей для шашлыка, 
протирки стекол, различных загрязненных поверхностей.
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Режим ректификации

С дополнительной царгой на аппарате можно делать чистый спирт крепостью 
выше 90 градусов. Достаточно установить дополнительную царгу с сеткой Панченко-
ва (в комплекте идет четыре сетки, плотность набивки можете увеличить, докупив до-
полнительные сетки). Спирт применяется для изготовления классической водки, аб-
сента и лечебных настоек на травах. В перегонную емкость заливается спирт-сырец, 
предварительно разбавленный водой до крепости 30% об. (формула разведения на 
стр. 10). В куб заливается не более чем 3/4 от объема (для аппаратов, оснащенных 
тЭн, жидкость должна быть выше нагревательного элемента минимум на 10 см. если 
сырца не хватает, чтобы скрыть тЭн, используйте нагрев на кухонной плите). 

вам потребуется:
- Колонна luxstahl-5
- Дополнительная царга с сеткой Панченкова (заказать можно на нашем сайте 

luxstahl.com или по телефону: 8 (800) 555-27-49)
- Комплект для подключения

Процесс перегонки полностью аналогичен предыдущему режиму с укрепле-
нием. важно то, что в данном режиме скорость перегонки нельзя форсировать 
высоким нагревом. действует правило: «Чем ниже скорость выхода продукта, 
тем выше его крепость».
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Режим ароматизации

Для придания напитку аромата прямо во время перегона используйте джин-
корзину. Достаточно наполнить ее любыми ароматными веществами, например, 
цедрой лимона или кедровыми орешками. Благодаря винтовой крышке и съемной 
корзине ароматные вещества можно добавлять в любое время.

В перегонную емкость заливается спирт-сырец или двойной перегон, предвари-
тельно разбавленный водой до крепости 30% об. (для аппаратов, оснащенных тЭн, 
жидкость должна быть выше нагревательного элемента минимум на 10 см).

вам потребуется:
- Колонна luxstahl-5
- Джин-корзина (закажите на нашем сайте luxstahl.com или по телефону: 8 (800) 

555-27-49)
- Комплект для подключения

Перегонка происходит так же, как и во втором режиме, но с меньшей скоро-
стью. В продукте уже нет дрожжей и нет необходимости быстрой перегонки. на-
оборот, важно медленно пропустить пары через ароматизатор, чтобы пары успе-
ли насытиться вкусом и запахом. Включаете максимальный нагрев. Как только 
температура в колонне достигает 30 градусов, подаете воду и уменьшаете нагрев. 
начинаете отбор продукта в приемную емкость. Как только крепость на выходе 
падает ниже 40%, заканчиваем перегонку.
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Режим укрепления с диоптром

Этот режим полностью идентичен перегонке с укреплением (второй режим). од-
нако диоптр поможет Вам визуально контролировать обратный поток в колонне.

вам потребуется:
- Колонна luxstahl-5
- Сетка Панченкова
- Диоптр (закажите на нашем сайте luxstahl.com или по телефону: 8 (800) 555-

27-49)
- Комплект для подключения
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Режим брожения

В режиме брожения перегонный бак аппарата используется как бродильная 
емкость для приготовления пива, вина и браги для последующей перегонки. До-
статочно отделить носик выхода продукта и установить его на бак, превратив в 
гидрозатвор. так из емкости удаляется углекислый газ, и в бак не попадает пле-
сень. таким образом Вы можете приготовить сырье для перегонки прямо в баке 
аппарата, дополнительные емкости больше не нужны.

вам потребуется:
- носик выхода продукта от колонны luxstahl-5
- Комплект для подключения

Брагу вы можете поставить по рецепту из данного руководства в разделе «Бы-
стрый старт – самогон из сахара», а также скачав или купив книгу «100 рецептов 
алкогольных напитков мира» на нашем сайте luxstahl.com (или по телефону: 8 
(800) 555-27-49).
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уход за аппаратом

окончание работы

важно! Во избежание ожога паром, а также возгорания спиртовых паров, нель-
зя открывать крышку куба или разбирать колонну сразу после выключения нагре-
ва. Дайте аппарату остыть не менее 30 минут, после этого приступайте к снятию 
колонны и очистке куба. также крайне запрещено открывать куб во время работы. 

Процедура ухода за самогонным аппаратом проста, но в то же время очень 
важна. После каждого использования необходимо снять колонну, слить кубовый 
остаток и промыть элементы под проточной водой. а также обязательно выте-
реть сухой и чистой ветошью. оставлять аппарат влажным и грязным не следует! 
также нельзя использовать при мытье острые предметы (металлические губ-
ки), агрессивные (едкие очистители и щелочи, например, доместос, Sanita) или 
песко образные (абразивные) моющие средства.

очистка колонны от накипи

Сроки очистки от накипи зависят от жесткости охлаждающей воды. обычно 
этот срок составляет 2–3 года с начала эксплуатации или после последней чист-
ки. если вы заметили сильное снижение эффективности охлаждения колонны 
(при увеличении охлаждения не происходит изменений), то необходимо провести 
чистку холодильников.

Для этого раз в два года достаточно промывать холодильники раствором ли-
монной кислоты (чем выше концентрация, тем лучше), пропуская жидкость через 
контур охлаждения.
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техника безопасности

1. Запрещено нагревать аппарат при отсутствии потока холодной воды 
(<15°c) в достаточном количестве (>50 л/час).

2. Контролируйте температуру продукта на выходе. если продукт горячий, 
то необходимо увеличить поток воды или уменьшить нагрев. теплый продукт до-
пустим.

3. Во время работы с аппаратом контролируйте содержимое емкости с на-
питком. неосторожное движение, ребенок или домашнее животное могут уронить 
банку со спиртом. если Вы используете газовую или электроплиту – будет пожар, 
за который производитель не несет ответственности. Для 100% безопасности на-
гревайте аппарат тЭном или на индукционной плите (она не нагревается – нагре-
вается дно аппарата). тЭн или плиту можно заказать на сайте luxstahl.com.

4. Запрещается допускать полное испарение перегоняемой жидкости.
5. Для пенящихся браг (зерновая, фруктовая) наполняйте бак не более чем на 

2/3, а лучше наполовину.
6. не допускается снятие колонны или открытие крышки во время работы 

аппарата или сразу после выключения нагрева. обязательно нужно дать минимум 
30 минут для прекращения кипения и выделения пара.

7. Во время процесса перегонки необходимо иметь рядом с аппаратом ем-
кость с водой в количестве, достаточном для гашения возможного возгорания, а 
лучше исправный углекислотный огнетушитель.

8. Запрещается заливать в куб жидкость с большим количеством твердых 
включений, которые могли бы при вскипании засорить паропроводную трубку и 
препятствовать выходу из куба пара. Это может привести к повышению в кубе дав-
ления до опасных значений. не поленитесь профильтровать брагу через марлю или 
дуршлаг.

9. Запрещается работать на аппарате оснащенного тЭн, если жидкость ниже 
уровня верха нагревательного элемента.

10. на аппаратах с тЭн перед включением внимательно проверьте провода и 
нагревательный элемент на предмет повреждения изоляции. С повреждениями ап-
парат использовать нельзя!

11. если у вас есть вопросы по работе с аппаратом, пишите на электронную 
почту info@luxstahl.com
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Быстрый старт – самогон из сахара

вам потребуется:
•	сахар	–	5	кг;
•	вода	(артезианская	или	колодезная)	–	25	л;
•	дрожжи	спиртовые	–	100	г.

приготовление браги

Перед приготовлением емкость для брожения нужно промыть горячей водой и 
ополоснуть кипятком. Для уничтожения ненужных микроорганизмов на поверх-
ности сахара предварительно готовится сахарный сироп на горячей воде темпе-
ратурой выше 85°c. температура 85°c и выше убивает все микроорганизмы. Этот 
процесс называется пастеризацией и активно применяется в пищевой промыш-
ленности.

Для приготовления сиропа потребуется 4,5 кг сахара и 5 л кипятка. Засыпаем 
сахар в горячую воду и размешиваем до полного растворения сахара. Полученный 
сироп выдерживают в течение 20–30 мин при 85–90°c.

Затем добавляют 18 л холодной воды. температура должна составить около 
30°c – это оптимальная температура для жизнедеятельности дрожжей. если у вас 
выше, нужно остудить.

Для лучшего брожения рекомендуем использовать подкормку для дрожжей. 
лучшей натуральной подкормкой будет ржаной хлеб – нам понадобится четверть 
буханки. также подойдет старое варенье (без плесени) – 0,25 л варенья.

активация дрожжей

Рекомендуется использовать спиртовые дрожжи. Чаще всего они бывают сухи-
ми и предварительно перед внесением их надо «оживить». 

1) наливаем в трехлитровую банку два литра воды температурой 35°c и всыпа-
ем 500 г сахара. Далее сусло необходимо проаэрировать. Закрываем банку крыш-
кой и активно трясем секунд 30–60.

2) Рассыпаем 100 г дрожжей по поверхности сусла (не ПеРеМеШИВаеМ!), 
прикрываем крышкой и убираем в темное место на 15 минут. Через 15 минут 
энергично встряхиваем банку, чтобы растворить дрожжи, плавающие на поверх-
ности.

3) В это время подготавливаем основное сусло.
4) Через 5–15 минут начнется активный процесс брожения (нужно периодиче-

ски смотреть, иначе будет грязно).
5) если процесс в активной фазе, не затягивая переливаем дрожжи в бродиль-

ную емкость, герметично закрываем, энергично встряхиваем для аэрации, уста-
навливаем гидрозатвор и оставляем бродить на 48–80 часов.

Признаки окончания брожения: осветление верхних слоев браги, перестал вы-
деляться углекислый газ (нет пузырьков и зажженная спичка при поднесении к 
поверхности браги не тухнет), брага несладкая (горько-кислый вкус), запах лег-
кий спиртовый.
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перегонка и осветление

Крайне важно удалить дрожжи из браги после окончания брожения. В про-
тивном случае при нагревании в аппарате дрожжи начнут издавать неприятный 
запах, который может передаться напитку.

После окончания брожения все дрожжи опускаются на дно емкости, образует-
ся плотный осадок. необходимо с помощью шланга слить брагу с осадка, оставив 
его на дне нетронутым.

первая перегонка

Первую перегонку производить на максимальной мощности в режиме обыч-
ной перегонки, от начала и до конца, не разделяя на фракции. Для отделения 
части сивушных масел уже на первом этапе перегонять в режиме обычной пере-
гонки с сухопарником.

вторая перегонка

Вторую перегонку производим в режиме укрепления. а для получения более 
крепкого напитка для настоек – в режиме ректификации.

Итак, при правильном соблюдении рецепта в оригинале вы получите продукт, 
во много раз превосходящий по вкусовым свойствам любой самогон, который вы 
пробовали раньше. такой напиток можно с гордостью выставить на стол перед 
гостями в красивой бутылке или в дубовой бочке.

Классический сахарный самогон является основой для большинства напитков, 
наливок и настоек.

Хотите больше рецептов? Закажите книгу «100 рецептов» бесплатно на нашем 
сайте luxstahl.com
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Гарантийные обязательства

Гарантия изготовителя

Изготовитель предоставляет на приобретенный вами аппарат, к которому при 
покупке был выдан настоящий Гарантийный талон, гарантию в соответствии с 
действующим законодательством Рф о защите прав потребителей сроком на 24 
месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи при условии соблюдения пра-
вил эксплуатации.

Внимание! Данный аппарат предназначен для личного использования, не свя-
занного с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование 
прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил над-
лежащей эксплуатации прибора.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в аппарате, если сервис-
ной службой будет доказано, что они возникли после передачи аппарата потреби-
телю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, 
действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и 
т.п.), воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных 
нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуата-
ции.

условия гарантийных обязательств

1. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных еди-
ниц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного 
срока на все изделие, либо на замененные части.

2. Гарантийный срок на измерительные приборы (цифровые термометры, 
биметаллические термометры, спиртомеры, нагревательные элементы) составля-
ет 90 дней со дня продажи.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные 
ниже принадлежности, входящие в комплектность товара:

a. на шланги для подвода/отвода воды, трубки соединения узлов, переход-
ники, элементы питания;

b. детали, имеющие ограниченный ресурс (прокладки, зажимы и т.д.) в слу-
чае выработки их ресурса.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
a. если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, 

использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также 
в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

b. нарушения правил и условий эксплуатации установки изделия, изложен-
ных в Руководстве пользователя, и другой документации, передаваемой потреби-
телю в комплекте с изделием;

c. если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта (в том 
числе разборка и сборка разборных герметичных узлов оборудования Покупателем);

d. если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, под-
ключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;



22

Сайт: luxstahl.com
телефон: 8 (800) 555-27-49

e. если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случа-
ями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих 
лиц;

f. если повреждения получены при использовании для мытья острых пред-
метов (металлические губки), агрессивных (едкие очистители и щелочи) или пе-
скообразных (абразивные) моющих средств;

g. если обнаружены механические повреждения, возникшие после пере-
дачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высо-
ких или низких температур, жесткой водой, коррозией, окислением, попаданием 
внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или жи-
вотных;

h. если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации 
изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуа-
тации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида 
из-за длительного использования данного изделия.

5. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или 
косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в слу-
чае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуата-
ции, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя 
(потребителя) или третьих лиц.

процедура гарантийного обслуживания

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание осущест-
вляется на территории Рф. Изготовитель не осуществляет перемещение изделия 
через границы стран.

При обращении «Покупателя» к «Продавцу» при наступлении гарантийного 
случая действия происходят в следующем порядке:

1. «Покупатель», обнаруживая факт неисправности, обращается к «Продав-
цу» по электронной почте или через сайт.

2. Для оперативного принятия решения о неисправности рекомендуем пре-
доставлять фото- или видеоматериалы.

3. В случае необходимости ремонта или замены оборудования, либо его ча-
стей, «Покупатель» согласовывает с «Продавцом» доставку в сервисную службу 
«Продавца».

4. По результатам осмотра и проверки оборудования (составных частей) 
сервисной службой составляется акт о браке, где указываются причины возник-
новения неисправности.

5. если неисправность признана случаем соответствующим гарантийным 
обязательствам, ремонт оборудования производится за счет «Продавца».

6. При невозможности гарантийного ремонта «Продавец» обязан заменить 
неисправное устройство (оборудование) целиком. При этом вновь предоставляе-
мое оборудование является либо новым, либо восстановленным, по своим техни-
ческим характеристикам не хуже возвращаемого неисправного.

7. если неисправность признана негарантийным случаем, с «Покупателем» 
согласовывается стоимость ремонта.

8. Все спорные моменты и сроки регулируются действующим законодатель-
ством.
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