CM162008MEE Rev1.qxp_Morphy Richards Руководство по эксплуатации 10/08/2016
16:31 Страница 1

Кофемашина с переливным фильтром
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь и сохраните
данное руководство

Кофемашина с переливным фильтром

Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions

Pour-Over-Filterkaffeemaschine
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und heben Sie sie
gut auf.

Mбquina de Cafй com Filtro Pour
Over
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Por favor, leia e guarde estas instruзхes

Pour Over Filter Coffee
Maker

q

Lжs og gem denne vejledning

Překapávací kávovar s filtrem
Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte
si je

∂
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Здоровье и безопасность
Использование любого электроприбора требует соблюдения следующих правил безопасности.
Пожалуйста, внимательно прочитайте указания перед использованием прибора.

•Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и
старше, если они контролируются взрослыми или получили
указания по безопасному использованию прибора, а также
если они понимают связанные с ним опасности. Чистка и
обслуживание прибора могут производиться детьми только
в том случае, если они старше 8 лет и находятся под
контролем взрослых. Держите прибор и его шнур в
недоступном для детей месте. Дети не должны играть с
прибором.
•Прибор может использоваться лицами с ограниченными
физическими сенсорными или умственными способностями
или лицами с отсутствием опыта и знаний, если они
контролируются другими людьми или получили указания
относительно безопасного использования прибора и
понимают связанные с ним опасности.

•Прибор предназначен для использования в домашних и
подобных им условиях, таких как: фермерские дома,
номера в отелях, мотелях и других помещениях жилого
типа. Он не подходит для использования в кухонных
помещениях для персонала, в магазинах, офисах и других
рабочих средах.
•Если кабель питания прибора поврежден, его необходимо
заменить, передав прибор изготовителю, его агенту или
специалисту с аналогичной квалификацией во избежание
возникновения опасности.
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Расположение
•Всегда располагайте прибор вдали от края столешницы.
•Убедитесь, что прибор используется на твердой плоской поверхности.
•Не используйте прибор на улице или рядом с источниками воды.
•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не ставьте прибор на металлический поднос или на металлическую
поверхность во время использования.

Кабель питания
•

Не допускайте, чтобы кабель питания свисал с края столешницы, будучи доступным для детей.

•
Не прокладывайте кабель питания через открытые пространства
например, между низко расположенной розеткой и столом.
•

Не прокладывайте кабель питания рядом с плитами или другим оборудованием, которое может
повредить его.

•

Сетевой кабель должен прокладываться от розетки к базовому блоку без натяжения.

Личная безопасность
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для защиты от возгорания, поражения электрическим
током и травм не погружайте кабель, вилку и прибор в воду или любую другую
жидкость.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное использование прибора может привести к
травме.

•

Перед чисткой извлеките вилку из розетки.

•

Перед установкой или снятием деталей, а также перед их очисткой дайте прибору
остыть.

•

Не перемещайте кофеварку, если она включена

g

Другие соображения безопасности
•

Использование насадок или инструментов, не рекомендованных или не
поставляемых компанией "Морфи Ричардс", может привести к пожару, поражению
электрическим током или травме.

•

Не используйте прибор в целях, не предусмотренных его назначением.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пар имеет высокую температуру.

•

Не ставьте прибор на газовые или электрические горелки, рядом с ними, а также в
разогретую духовку.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается погружать прибор в воду для чистки.

•

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения прибора не используйте щелочные
моющие средства при чистке. Используйте мягкую ткань и подходящее моющее
средство.

Требования к электропитанию
Если пользователю необходимо заменить плавкий предохранитель в вилке кабеля
питания - используйте модель BS1362 на 13 А.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прибор должен быть заземлен
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Кофемашина с переливным
фильтром. Особенности.

Инновации в мире кофе фильтрация «переливом» для
достижения превосходного
вкуса.
Будучи стандартно ручным методом,
перелив включает в себя постепенное
пропускание горячей воды через молотый
кофе в рамках контролируемого режима.
«Перелив» становится все более
популярным благодаря достижению
особенного вкуса: более полного, более
мягкого и богатого.
Компания "Морфи Ричардс" нашла способ
комбинирования превосходного кофе,
приготовленного вручную, с легкостью и
удобством программируемой машины. В
результате, такая машина идеально подходит
для тех пользователей, кто действительно
наслаждается истинным вкусом кофе, но хочет
готовить его быстро и удобно.

Фильтрующий стакан имеет два основных отличия от
стандартного фильтра: использование фильтра "капкейк"
и специально разработанного процесса варки.
•Фильтр "капкейк" называется так потому, что он имеет
форму нижней части кекса, а не представляет более
традиционный конус. Стандартный конусный фильтр
экстрагирует кофе в самой узкой части, расположенной
внизу, что приводит к появлению горького вкуса.
Фильтр "капкейк" позволяет получить более равномерный
поток воды, пропускаемый через кофейную гущу, и,
следовательно, обеспечивает более мягкий вкус.
•Процесс заваривания кофе в описываемой кофемашине с
переливом был разработан таким образом, чтобы точно
отразить ручной метод, традиционно используемый
баристами. В начале процесса оборудование подает
небольшой объем воды, пропуская его над молотым кофе,
содержащимся в фильтре (процесс известен, как
«предварительная пропитка»). Причина использования
именного такого шага заключается в том, что когда
молотый кофе изначально вступает в контакт с горячей
водой, он выделяет углекислый газ в течение короткого
периода (процесс называется «цветением»). Если во
время "цветения" вода попадает на кофе, то начинает
вырабатываться аромат, в результате готовится менее
насыщенная по вкусу чашка кофе. Наша комфемашина
ожидает завершения процесса "цветения" и только потом
начинает заваривать кофе, в результате чего он имеет
более насыщенный вкус.
Чтобы получить подробную информацию посетите веб-сайт
www.morphyrichards.co.uk/coffee
Указания по началу работы
Следуйте инструкциям, чтобы правильно настроить
кофемашину с переливным фильтром и узнать лучшие
секреты бариста!
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Особенности
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Крышка
Панель управления
Внутренний манометр
Графин
Крышка
Графин (12 чашек)
Горячая пластина
Съемный постоянный фильтр (форма
фильтра "капкейк")
Съемный держатель фильтра
Емкость для воды
Экран дисплея
Кнопка Program (Программирование) /
Clock (Часы)
Кнопка выбора крепости
Кнопка сохранения тепла/очистки Кнопка
перехода вверх
Кнопка перехода вниз
Кнопка включения и отключения

Настройка часов
•

Чтобы настроить отображение текущего времени на дисплее,
выполните следующие действия. Обратите внимание, что
данная функция не устанавливает время приготовления
кофе. Чтобы установить время приготовления, следуйте
инструкциям в разделе "Предварительная установка времени
приготовления".

1

Дисплей загорается при включении кофемашины.

2

Чтобы установить время, нажмите и удерживайте кнопку
Program (Программирование) / Clock (Часы) (11) в течение 3
секунд и используйте кнопки Select Up & Down (Выбор,
перемещение вверх и вниз) (14 и 15) для настройки времени.
Дисплей имеет 12-часовой формат.

3

Снова нажмите кнопку Program (Программирование) / Clock
(Часы) (11), чтобы подтвердить установленное время.

Использование селектора крепости кофе
•

Пользователь может отрегулировать крепость
заваривания для любого объема кофе (в объеме от 1
чашки до полного графина (12 чашек)). Для этого
необходимо выполнить следующие действия:

1

Нажмите кнопку выбора крепости (12) однократно, на
экране дисплея начнет мигать слово "STRENGTH"
(КРЕПОСТЬ), и появится соответствующий значок.

2

Чтобы выбрать крепость, используйте кнопки перехода
вверх и вниз (14 и 15).

Перед первым использованием
•

Извлеките кофемашину из коробки и удалите упаковку.

•

Вымойте съемные детали (съемный постоянный
фильтр, съемный держатель фильтра, стеклянный
графин) в теплой мыльной воде.

•

Если вы пользуетесь кофемашиной в первый раз,
наливайте в нее исключительно воду.

3

Нажмите кнопку выбора крепости (12) для
подтверждения.

•

Крышка (1) может быть жесткой для открытия в рамках
нескольких первых применений. Мы рекомендуем вам
поддерживать боковую часть кофемашины одной рукой,
а другой - поднимать крышку, чтобы облегчить ее
открытие.

•

Если вы завариваете 1-4 чашки, то кофемашина может
автоматически установить оптимальную программу.
Эта программа специальным образом адаптирована
для небольших объемов кофе. Следуйте инструкциям
ниже:

•

Для приготовления 1-4 чашек кофе нажмите и
удерживайте кнопку выбора крепости (12) в течение 3
секунд. Появится экран. Кофемашина автоматически
отрегулирует цикл приготовления.

Использование кофемашины Быстрый запуск

Предварительная установка времени
заваривания

Заполните емкость (9) холодной водой с помощью
внутреннего водоподъемника (3). Заполните водой
необходимое количество чашек, которое вам нужно
приготовить. Не превышайте максимальный уровень в
12 чашек.

1

Убедитесь, что часы настроены перед предварительной
установкой времени заваривания.
Следуйте указаниям пункта «Настройка часов».
•Следуйте указаниям пункта «Использование
кофемашины - Быстрый запуск», шаги 1-3.

Выложите кофе ложкой в съемный постоянный фильтр
(7). Мы рекомендуем исходить из цифры в 7г
(приблизительно 1 ложка) кофе на чашку. Поместите
фильтр в съемный держатель фильтра (8), расположив
его правильно. Съемный постоянный фильтр не требует
наличия дополнительного бумажного фильтра. Однако,
при желании вы также можете использовать бумажный
фильтр после проверки того, что он подходит для
фильтра "капкейк" и соответствует размерам съемного
постоянного фильтра.

2

3

Закройте крышку (1) и установите графин (5) на
горячую пластину (6). 4

4

Нажмите кнопку включения / выключения (16), чтобы
начать процесс приготовления. При необходимости
остановки процесса приготовления нажмите кнопку
второй раз.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (1) ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА
ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

g

•Нажмите кнопку Program (Программирование) / Clock
(Часы) (11), на экране отобразится надпись
«PROGRAM».
•Время по умолчанию отображается в формате 12
часов. Используйте кнопки перехода вверх (14) и вниз
(15), чтобы изменить время, затем нажмите Program
(Программирование) (11) для подтверждения.
•По завершении настройки аппарат издаст звуковой
сигнал и отобразит выбранное время в течение 3
секунд перед переключением на текущее время. Чтобы
отменить программу, снова нажмите кнопку Program
(Программирование) / Clock (Часы) (11), чтобы надпись
«PROGRAM» исчезла.

Заправка кофемашины
•

Выключите кофемашину и дайте ей остыть в течение
3 минут, прежде чем наполнять ее холодной водой.

7
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Удаление накипи

Поддерживайте в теплом состоянии
•

По завершении цикла приготовления кофемашина автоматически
активирует функцию сохранения тепла, которая будет поддерживать
температуру кофе в течение 25 минут.

•

На экране отобразится надпись TIME SINCE BREW (время, прошедшее с
момента приготовления), при этом таймер будет отсчитывать время от
0:00.

•

Машина автоматически перейдет в режим ожидания после завершения
времени, рассчитанного на режим сохранения тепла.

•

Чтобы вывести оборудование из режима ожидания, нажмите любую кнопку.

•

Чтобы выключить режим сохранения тепла до его окончания, нажмите
кнопку включения / выключения (16).

•

Чтобы функция поддержания тепла не активировалась оборудованием,
нажмите кнопку Keep Warm (Сохранение тепла) / Clean (Очистка) (13) до
того, как вы установите начальный цикл заваривания, затем нажимайте
кнопку перемещения вниз так (15), чтобы таймер отображал 0:00.

•

Нажмите кнопку Keep Warm (Сохранение тепла) / Clean (Очистка) еще раз
для подтверждения.

Очистка
кофемашины
•

Отключите кофемашину и дайте ей остыть.

•

Не погружайте кофемашину в жидкость.

•

Периодически промывайте емкость холодной водой. Не используйте ткань
для очистки, так как ее остатки или мелкие частицы могут забить элементы
кофемашины.

•

Удалите съемный постоянный фильтр, удалите использованный кофе и
произведите очистку. Вымачивание поможет удалить пятна кофе из сетки.

•

Вымойте стеклянный графин, крышку графина и съемный держатель
фильтра в теплой мыльной воде. Сполосните и тщательно высушите все
детали. Установите съемный постоянный фильтр и съемный держатель
фильтра на место.

•

Протрите все внешние поверхности, включая горячую пластину, влажной
тряпкой и тщательно высушите.

•

Пользователю необходимо следить за тем, чтобы некапельный клапан,
расположенный на дне съемного держателя фильтра, не был поврежден во
время чистки.

•

Запрещается использовать жесткие или абразивные чистящие средства.

•

Запрещается использовать посудомоечную машину для очистки.

•

Если вы живете в регионе с жесткой водой, мы рекомендуем
регулярно очищать кофемашину от накипи, например, каждые 2-3
месяца. В районах с умеренно жесткой водой рекомендуется
проводить очистку от накипи каждые 6 месяцев.

•

Если вода фильтруется медленнее, чем обычно, то такое состояние
кофемашины представляет признак того, что удаление накипи
может вскоре оказаться необходимым.

•

Мы рекомендуем использовать жидкое средство для удаления
накипи, специально разработанное для кофемашин и пластиковых
чайников. Следуйте инструкциям на бутылке, затем используйте
кофеварку с водой 3 раза перед полноценным приготовлением
кофе.

•

Не используйте средство для удаления накипи с чайников, если на
пакете не указано, что оно подходит для кофемашин. Примечание:
Съемный постоянный фильтр не следует использовать во время
процедуры удаления накипи.

Связь с производителем

Горячая линия
При возникновении проблем с устройством обратитесь в нашу
службу поддержки, таким образом, мы с большей вероятностью
сможем помочь вам, в отличие от магазина, в котором вы
приобрели этот продукт.
Пожалуйста, укажите название продукта, номер модели и серийный
номер при звонке, чтобы мы могли быстрее обработать ваш запрос.

Горячая линия для
Великобритании
Горячая линия для
Ирландии
Запасные части:

•Для более глубокой очистки следуйте инструкциям.
1Смешайте 6 чашек белого уксуса и 4 чашки холодной воды в емкости.
2Нажмите и удерживайте кнопку Keep Warm (Сохранение тепла) / Clean
(Очистка) до тех пор, пока на экране не появится надпись CLEAN, а затем
нажмите кнопку включения / выключения (16). Кофемашина подаст звуковой
сигнал и начнет цикл очистки.
3Оставьте машину на 45-60 минут до завершения цикла.
4Удалите грязную жидкость из графина (5) и очистите кофе-машину холодной
водой еще 2 или 3 раза перед повторным использованием.
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1800 409 119
0344 873 0710

Контактный телефон
Если у вас есть какие-либо вопросы или
комментарии, или вы хотите получить советы
или рецепты, которые помогут вам в
извлечении максимальной пользы из
продуктов, присоединяйтесь к нашим
источникам информации в Интернете:
Блог:
Facebook:
Twitter:
Веб-сайт:

Автоматическая очистка

0344 871 0944

www.homeofthehouseproud.com
www.facebook.com/morphyrichardsuk
www.twitter.com/loveyourmorphy
www.morphyrichards.com
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РАЗДЕЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ

6

Компания "Морфи Ричардс" не несет ответственности за
проведение каких-либо работ по обслуживанию в рамках
гарантии.

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

7

Гарантийные обязательства не распространяются на пластиковые
фильтры для всех чайников и кофеварок компании "Морфи
Ричардс".

8

Гарантия не распространяется на батареи и повреждения от
утечки.

9

Фильтры не очищались и не заменялись в соответствии с
инструкциями.

Ваша стандартная гарантия сроком на один год продлевается на
дополнительные 12 месяцев, если вы зарегистрируете продукт в
течение 28 дней с момента покупки у дилеров компании "Морфи
Ричардс". Если вы не зарегистрируете продукт у дилеров компании
"Морфи Ричардс" в течение 28 дней, то гарантия на продукт будет
составлять 1 год. Посетите веб-сайт для подтверждения
регистрации расширенной двухлетней гарантии
www.morphyrichards.co.uk
Каждый продукт должен быть внесен в базу компании "Морфи
Ричардс" индивидуально. Более подробную информацию см. в
положении о гарантии продолжительностью один год.

Настоящая гарантия не предоставляет никаких других прав, за
исключением тех, которые указаны выше, и не распространяется
на любые претензии в отношении косвенных убытков и
повреждений. Настоящая гарантия предоставляется в качестве
средства дополнительной выгоды и не влияет на законные права
потребителя.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДВУХЛЕТНЯЯ

ГАРАНТИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ОДИН ГОД

ГАРАНТИЯ
Прибор покрывается двухлетней гарантией относительно
ремонта или замены.
Покупателю важно сохранить квитанцию продавца в качестве
доказательства покупки. Прикрепите чек к последней странице
инструкции для использования будущем.

Важно сохранить чек продавца в качестве доказательства покупки.
Прикрепите чек к последней странице инструкции для
использования будущем. Укажите следующую информацию, если у
продукта возникла неисправность. Соответствующие номера можно
найти на основании продукта.

Укажите следующую информацию, если у продукта возникла
неисправность. Соответствующие номера можно найти на основании
продукта.

Номер модели. Серийный номер.

Номер модели. Серийный номер.

Все продукты компании "Морфи Ричардс" проходят
индивидуальную проверку перед тем, как покинуть завод. В случае
если какое-либо устройство окажется неисправным в течение 28
дней после покупки, то оно должно быть возвращено продавцу для
замены. Если неисправность возникла по прошествии 28 дней и в
течение 12 месяцев после первоначальной покупки, то
пользователю необходимо должны связаться с горячей линией,
указав номер модели и серийный номер изделия, а также написать
местному дилеру по указанным им контактным данным. Возможно,
потребуется предоставить копию документа, подтверждающего
покупку. В соответствии с исключениями, указанными ниже (см.
раздел с исключениями), неисправный прибор будет
отремонтирован или заменен и отправлен обратно в течение 7
рабочих дней с момента его получения. Если по какой-либо причине
прибор будет заменен в течение 1-летнего гарантийного периода, то
гарантия на новый товар будет исчисляться с даты первоначальной
покупки. Поэтому важно сохранять оригиналы документов до
получения чека или счета-фактуры с указанием даты
первоначальной покупки. Для получения гарантии
продолжительностью в один год прибор должен быть использован в
соответствии с инструкциями производителя. Например, лотки для
крошек должны опустошаться регулярно.

Все продукты компании "Морфи Ричардс" проходят индивидуальную
проверку перед тем, как покинуть завод. В случае, если какое-либо
устройство окажется неисправным в течение 28 дней после покупки,
то оно должно быть возвращено продавцу для замены.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Для получения двухлетней гарантии прибор должен быть
использован в соответствии с инструкциями производителя.
Например, бытовые приборы должны очищаться от накипи, а
фильтры - заменяться согласно инструкциям.

Если неисправность возникла по прошествии 28 дней и в течение 24
месяцев после первоначальной покупки, то пользователю
необходимо связаться с местным дистрибьютором, указав номер
модели и серийный номер изделия, а также написать по указанным
им контактным данным.
Пользователю будет предложено вернуть продукт (в надежной
упаковке) по указанному ниже адресу вместе с копией документа,
подтверждающего покупку.
В соответствии с исключениями, указанными ниже (1-9),
неисправный прибор будет отремонтирован или заменен и
отправлен обратно в течение 7 рабочих дней с момента его
получения.
Если по какой-либо причине прибор будет заменен в течение 2летнего гарантийного периода, то гарантия на новый товар будет
исчисляться с даты первоначальной покупки. Поэтому важно
сохранять оригиналы документов до получения чека или счетафактуры с указанием даты первоначальной покупки.

Компания "Морфи Ричардс" не несет ответственности
за замену или ремонт товара в соответствии с условиями гарантии,
если:
•Неисправность была вызвана или обусловлена случайным
неправильным использованием, неправильным использованием,
небрежным использованием или использованием в противоречии с
рекомендациями изготовителя, а также в тех случаях, когда
неисправность была вызвана скачками напряжения или
повреждением, возникшим при транспортировке.

g

1

2

Местный распространитель не несет ответственности за замену или
ремонт товара в соответствии с условиями гарантии, если:
Неисправность была вызвана или обусловлена случайным
неправильным использованием, неправильным использованием,
небрежным использованием или использованием в противоречии с
рекомендациями изготовителя, а также в тех случаях, когда
неисправность была вызвана скачками напряжения или
повреждением, возникшим при транспортировке.
Прибор был использован с напряжением питания, отличным от
того,

•Прибор был использован с напряжением питания, отличным от
того, что указано на информационной табличке.
•Попытки ремонта были предприняты лицами, не являющимися
обслуживающим персоналом (или уполномоченным дилером)
компании "Морфи Ричардс".
•Прибор использовался при сдаче в прокат или не в рамках
домашнего использования.
•Прибор был перепродан.
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что указано на информационной табличке.
•Попытки ремонта были предприняты лицами, не
являющимися обслуживающим персоналом (или
уполномоченным дилером) компании "Морфи Ричардс".
•Прибор использовался при сдаче в прокат или не в
рамках домашнего использования.

ГАРАНТИЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АВСТРАЛИИ
Прибор получает гарантию, действительную в течение 2
лет, связанную с дефектами материалов, компонентов и
изготовления.
Данная гарантия является дополнительной и не влияет

•Прибор был перепродан.

на законные права потребителя. Подтверждение

•Местный дилер не несет ответственности за
проведение каких-либо работ по обслуживанию в
рамках гарантии.

покупки должно быть произведено для получения какой-

•Гарантия исключает расходные материалы, такие как
мешки, фильтры и стеклянные графины.
•Гарантия не распространяется на батареи и
повреждения от утечки.
•Фильтры не очищались и не заменялись в
соответствии с инструкциями.
Настоящая гарантия не предоставляет никаких прав, за
исключением тех, которые указаны выше, и не
распространяется на любые претензии в отношении
косвенных убытков и повреждений. Эта гарантия
предоставляется в качестве средства дополнительной
выгоды и не влияет на законные права потребителя.

либо гарантии.
Если прибор окажется неисправным, надежно упакуйте и
верните его продавцу, приложив оригинальный чек или
счет-фактуру.
Наши товары поставляются с гарантиями, которые не
могут быть исключены в соответствии с Австралийским
законом о потребителях. Потребитель имеет право на
замену или возмещение в случае крупной поломки, а
также компенсацию за любой другой разумно
предвидимый урон или повреждение. Покупатель также
имеет право на ремонт или замену товара, если товар
не соответствует приемлемым стандартам качества, а
отказ не является крупной поломкой.
НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ СЛЕДУЮЩИЕ
СЛУЧАИ:
(только для Австралии)
•Если прибор не использовался в соответствии с
рекомендациями или инструкциями изготовителя.
•Если неисправность считается вызванной
злоупотреблением, неправильным использованием,
пренебрежением, внесением модификаций или
ненадлежащим использованием и/или уходом
Например: Чайники: Чрезмерное образование накипи.
Тостеры: Чрезмерное накопление крошек или
посторонних веществ и т. д.
•Подключение к неправильному источнику тока, не
указанному на информационной табличке изделия.
•Несанкционированный ремонт.
•Прибор используется не в бытовых целях.
•За исключением мешков, фильтров, стаканов, графинов
и режущих лезвий.
•Расходы на фрахт и страхование.
Если по какой-либо причине продукт будет заменен в
течение 2-летнего гарантийного срока, то гарантия на
новый товар будет исчисляться с даты первоначальной
покупки. Поэтому важно сохранять оригиналы
документов до получения чека или счета-фактуры с
указанием даты первоначальной покупки.
10
Политика компании "Морфи Ричардс" заключается в
постоянном улучшении качества продукции. Поэтому,
компания оставляет за собой право изменять любые
спецификации или вносить изменения, которые
считаются необходимыми, в любое время.
Австралийский поставщик оставляет за собой право
производить
ремонт,
модификацию,
замену
неисправного прибора на ту же или аналогичной модель
или на продукт с эквивалентной стоимостью.

McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

