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Гарантийные сроки на изделия, приобретаемые для частного использования, начинают действовать 
с момента Продажи.

Данное свидетельство дает право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 
гарантийного срока.
Пожалуйста, обратите внимание:
Внешний вид и комплектация изделия проверяется Покупателем в момент получения товара.
Данное свидетельство не действительно без указания наименования изделия, даты продажи, 
подписи и печати продавца.

Смесители (за исключением картриджей, кран-букс, резиновых уплотнителей, переключателей,
шлангов, душевых/гигиенических леек) — 10 лет
Керамические картриджи смесителей (гарантия на непротекание) — 5 лет
Прочие составные части смесителей (резиновые уплотнители, переключатели, шланги, кран-буксы,
донные клапаны, душевые/гигиенические лейки и т.д.) — 2 года
Душевые гарнитуры — 2 года
Акриловые ванны – 15 лет
Оборудование гидромассажных ванн — 3 года
Душевые кабины, ограждения, гидромассажные панели — 3 года
Гидрозатворы, системы слива-перелива ванн — 1 год
Санфарфор — 25 лет
Смывные механизмы для керамических бачков и бачков скрытого монтажа — 10 лет
Смывные бачки скрытого  монтажа, монтажные элементы — 10 лет
Резиновые уплотнители — 1 год
Сиденья с крышкой — 2 года
Электронная крышка-биде — 2 года
Мебель для ванных комнат — 3 года
Аксессуары для ванной комнаты: латунь — 10 лет, цинк/хромированный металл — 5 лет

ГАРАНТИЯ НE РАСПРОСТРАНЯEТСЯ
Пожалуйста, будьте внимательны, гарантия не распространяется на следующие виды продукции:

на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями, возникшими после 
его передачи Покупателю, неквалифицированной установкой, небрежным обращением 
или неправильным уходом (рекомендации по уходу приведены в инструкции, прилагаемой 
к каждому изделию)
в случае, если будет установлен факт ремонта/разборки/переделки изделия 
неуполномоченными лицами с использованием неоригинальных запасных частей 
и комплектующих
на неисправности изделия, вызванные не зависящими от производителя причинами, такими 
как перепады давления в водопроводных сетях, коррозия водопровода, загрязнение воды, 
явления природы, стихийные бедствия, пожар и т.д.
на декоративные накладки и аэраторы

Like
АМ.РМ — первый в мире бренд готовых решений для ванной комнаты. Приобретая 
продукты одной коллекции, Вы можете быть уверены, что продукты подойдут друг 
другу не только по дизайну, но и технически. Пример готового решения — коллекция 
LIke. Для создания коллекции Like мы привлекли две дизайнерские команды из 
разных концов Европы — DanelonMeroni (Великобритания) и GP designpartners 
(Австрия). Неслучайно продукты коллекции удостоены престижной премией Good 
Design за выдающееся качество и особые достижения в промышленном дизайне.
 
Больше информации о коллекциях АМ.РМ на www.ampm-world.com

Extraordinary everyday places 
www.ampm-world.com

Гарантийное 
свидетельство

Комплект мебели  
80 см

Душевая кабина  
90х90х205 см

Ванна  
150x70 см

Душевое ограждение 
90х90х206 см

Унитаз-компакт Смеситель  
для умывальника

Смеситель 
для ванны и душа

Душевой комплект Душевая система

Весь ассортимент коллекции Like на www.ampm-world.com



Мебель для ванных комнат Душевая программа

Сантехническая керамика

Смесители

Акриловые ванны и душевые ограждения

Фирма-продавец:

Наименование и артикул изделия:

Дата продажи:

Подпись продавца и печать:

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ РЕМОНТАХ

Москва
ул. Клинская, 6, оф. 4
(495) 735-45-53

Санкт-Петербург
пр. КИМа, 22, оф. 001
(812) 320-77-35

Барнаул
ул. Партизанская, 44
(3852) 666-690,
(3852) 666-454

Волгоград
ул. Пролетарская, 35-5
(8442) 50-12-70

Воронеж
ул. Холмистая, 50, oф. 106
(473) 291-88-42,
(473) 290-12-88

Екатеринбург
ул. Восточная, 44
(343) 204-81-00

Казань
2-я Азинская ул., 7Б
(843) 291-06-19

Киров
пр-т Октябрьский, д.105
(8332)64-62-98

Краснодар
ул. Дзержинского, 119/2, оф. 2
(861) 215-54-50

Красноярск
ул. Карла Маркса, 21-61
(391) 297-52-37

ул. Семафорная, 491A
(391) 278-88-88. доб. 116

Мурманск
(8152) 60-88-60,
(902) 282-08-08

Нижний Новгород
ул. Родионова, 192, корп. 1
(831) 434-92-24

Новосибирск
ул. Красина, 74, оф. 302
(383) 214-83-06

Новокузнецк
г. Новокузнецк
(950) 581-11-11

Омск
ул. К. Маркса, 43, лит А.
(908) 102-57-90

Оренбург
пр. Автоматики, 28А
(922) 841-02-60

Пенза
ул. Карпинского, 37
(8412) 24-02-23

Пермь
ул. Уинская, 9
(342) 261-55-19

Ростов-на-Дону
пр. Буденовский, 103А
(863) 244-35-90

ул. Страны Советов, 14
(918) 523-86-86

Самара/Тольятти

ул. М. Сорокина , 13А, оф. 102
(846) 267-05-11

Саратов
ул. Утесная, 218
(8452) 70-04-70

Tюмень
ул. Федюнинского, 49
ТЦ “А-Мега”
(3452) 94-97-93
АкваСервис
(3452) 39-31-71

Уфа
ул. Комсомольская, 107
(347) 294-04-58
(917) 485-55-28

Хабаровск
ул. Тихоокеанская, 204
(914) 412-25-65

Челябинск
ул. Трактовая, 38
(343) 204-81-00
(многоканальный),
(351) 734-94-24

Дата обращения Причина обращения Выполненные работы Работу выполнил Рекомендации

Дорогие клиенты! 

Благодарим Вас за выбор продукции AM.PM. По всем вопросам, связанным  
с эксплуатацией и обслуживанием продукции, просим обращаться  
в авторизованные сервис-центры или к организации-продавцу. Данные гарантийные 
обязательства дополняют права потребителей, определенные законом, и никоим 
образом их не ограничивают. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вам  
при возникновении сложностей!

Мы гарантируем, что вся продукция AM.PM соответствует самым строгим отраслевым 
нормам и стандартам. Центры Контроля Качества AM.PM проводят тщательную 
экспертизу продукции перед тем, как она поступает в продажу. Сервисные центры 
AM.PM расположены в двадцати трех городах России — чтобы все наши клиенты 
могли получить своевременную помощь и качественное гарантийное обслуживание  
в своем городе.

Актуальный список Сервисных Центров Вы можете найти на сайте  
www.ampm-world.com или по единому бесплатному телефону горячей линии АМ.РМ  
+7 8 00 200 29 29 (круглосуточно)

Унитаз-компакт  
Spirit

Унитаз-компакт  
Bliss L

Унитаз-компакт  
Sense

Унитаз-компакт  
Joy

Мебельный комплект Spirit 
60 см

Мебельный комплект Bliss L
80 см

Душевой комплект Spirit Душевая система Joy

Смеситель  
для умывальника Bliss L

Смеситель  
для умывальника Spirit

Смеситель  
для умывальника Sense

Смеситель  
для умывальника Joy

Ванна Inspire  
170x75 см 

Ванна Joy  
170x70 см

Душевое ограждение Bliss L 
92х92х206 см

Душевое ограждение Bliss L
120x80x206 см

Весь ассортимент продуктов на www.ampm-world.com


