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ГАРАНТИЯ НА КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ BUNN-O-MATIC
Корпорация Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) предоставляет следующую гарантию на выпускаемые ею изделия:
1) Все оборудование, за исключением перечисленного ниже: 2 года на компоненты и 1 год на отсутствие
дефектов, связанных с изготовлением.
2) Электронные устройства и/или панели управления: 3 года на компоненты и отсутствие дефектов, связанных
с изготовлением.
3) Компрессоры в холодильном оборудовании: 5 лет на компоненты и 1 год на отсутствие дефектов, связанных
с изготовлением.
4) Соответствие неровностей жерновов в оборудовании для помола кофе результатам исходного анализа на
просеивателе, проводимого на фабрике при изготовлении: 3 года на компоненты и отсутствие дефектов, связанных
с изготовлением, или 30 000 фунтов (13200 кг) кофе, в зависимости от того, что наступит раньше.
Эти гарантийные сроки начинают действовать с момента установки оборудования. Компания BUNN
гарантирует, что в изготовленном ею оборудовании с коммерческой точки зрения отсутствуют дефекты,
связанные с материалами и изготовлением, как на момент изготовления, так и на срок действия гарантии.
Эта гарантия неприменима к любому оборудованию, компонентам или запасным частям, изготовленным не
компанией BUNN, или же к случаям, когда, по мнению компании BUNN неисправность возникла в результате
неправильного использования, небрежности, неправильной установки или эксплуатации, неправильного
обслуживания или ремонта, повреждения или несчастного случая. По условиям настоящей гарантии Покупатель
1) незамедлительно уведомляет компанию BUNN о любых претензиях, попадающих под действие настоящей
гарантии, по телефону (217) 529-6601 либо в письменной форме по следующему адресу: Post Office Box
3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) по запросу компании BUNN отправляет неисправное оборудование
в авторизованный сервисный центр компании BUNN; и 3) получает от компании BUNN предварительное
подтверждение о том, что гарантия распространяется на данное неисправное оборудование.
ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ И
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМИ И ЗАМЕНЯЮТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПИСЬМЕННЫЕ
ИЛИ УСТНЫЕ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ. Агенты, дилеры и служащие компании BUNN не уполномочены на внесение изменений в настоящие
гарантийные обязательства или на предоставление дополнительных гарантий, имеющих обязательную силу
для компании BUNN. Соответственно, заявления таких лиц, устные или в письменной форме, не являются
гарантийными обязательствами и не должны считаться таковыми.
Если, по мнению компании BUNN, оборудование подпадает под действие гарантийных обязательств, то компания
BUNN, исключительно на свое усмотрение, обязуется 1) предоставить бесплатно запасные части и рабочую
силу (в течение указанного выше срока действия гарантии на соответствующие компоненты и отсутствие
дефектов при изготовлении) для ремонта несправных деталей, при условии, что такой ремонт производится
авторизованным сервисным представителем компании BUNN; либо 2) заменить данное оборудование или
вернуть деньги, равные закупочной цене этого оборудования.
СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ КОМПАНИЕЙ BUNN ЛЮБЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРИ ПРОДАЖЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ
ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УСМОТРЕНИЕ КОМПАНИИ BUNN, ЗАМЕНОЙ, РЕМОНТОМ ИЛИ ВОЗВРАТОМ ДЕНЕГ.
Ни при каких обстоятельствах компания BUNN не несет ответственности за иные повреждения или убытки,
включая, в частности, упущенную выгоду, потерю клиентов, простой оборудования, иски клиентов Покупателя,
стоимость капитала, убытки от простоя, затраты на замену оборудования, коммуникаций или услуг или же
другие особые, дополнительные или косвенные убытки.
BUNN è Soft Heat являются торговыми знаками либо зарегистрированными торговыми знаками корпорации
Bunn-O-Matic Corporation.
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ВВЕДЕНИЕ
Данный разливочный аппарат позволяет переносить и разливать до 1,5 галлона (5,7 литра) горячих напитков. При использовании кофеварки BUNN® Dual® SH или Single® SH кофе можно заваривать и заливать
непосредственно в разливочный аппарат, не снимая крышки. Специальная конструкция, предотвращающая
утечку, уменьшает вероятность ожогов и разбрызгивания горячих напитков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИВОЧНОГО АППАРАТА
Просто установите нужное количество завариваемого напитка на кофеварке и поставьте разливочный
аппарат под носик воронки. В аппарат можно заливать 0,5 галлона, 1 галлон или 1 1/3 галлона напитка. Чтобы
включить цикл заваривания, нажмите пусковую кнопку. Свежий ГОРЯЧИЙ кофе можно сразу же разливать.
ВНИМАНИЕ! – Следите за тем, чтобы разливочный аппарат не переполнялся.

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Все таблички на аппарате необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Заменяйте любые плохо
читаемые или поврежденные таблички.

#26186.0000
#28151.0000

#28056.0000

#35710.0001

ЧИСТКА
ПРИМЕЧАНИЕ - Компания Bunn-O-Matic рекомендует пользоваться для чистки
средством для мыться посуды CASCADE®. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать хлорсодержащие средства.
CASCADE® является зарегистрированной торговой маркой компании Procter & Gamble Co., Цинциннати, штат Огайо.

1. Поверните крышку целиком на четверть оборота против часовой стрелки и снимите
ее, чтобы выполнить ежедневную чистку.
2. Чтобы снять пробку с крышки, выверните ее в направлении против часовой стрелки.
С нижней части крышки снимите прокладку.

P2495

3. Тщательно промойте все компоненты и соберите крышку.
4. Очистите все остальные поверхности влажной тканью, смоченной мягким, неабразивным жидким моющим средством.
5. Очистите уровнемер кисточкой.
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