
РЕКОМЕНДАЦИИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

ELECTRONOFF

ПО УХОДУ ЗА ПАЯЛЬНИКОМ И ПРОДЛЕНИЮ СРОКА

ЕГО СЛУЖБЫ

1. Не  рекомендуется  длительная  эксплуатация 

паяльника  при  максимальной  температуре.  Это 

приводит  к  сокращению  срока  службы  
нагревательного  элемента.  Основной  признак 

перегрева – появление  цветной  радужной  окраски 

на  корпусе  нагревателя  место обычного  черного 

цвета  для  паяльника,  бывшего  в  использовании.  В 

случае  перегрева,  отключите  паяльник  от  сети. 

Проверьте  мультиметром  напряжение  в  сети. 

Возможно оно повышено.

2. В перерывах в работе с паяльником, отключите его
от сети.

3. Желательно устанавливать паяльник на 

специальную подставку (можно купить в Интернет-

магазине Electronoff).

4. Перед выключением паяльника опустите жало в

канифоль.

5. Не затачивайте никелевое жало паяльника
напильником или другим инструментом, что

приведет к повреждению износостойкого напыления.

Регулярно очищайте жало паяльника от нагара с
помощью губки.

6. Не прилагайте значительных физических усилий

к жалу.

7. Для каждого типа работ подбирайте нужный
припой, флюс и другие расходные материалы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С

ПАЯЛЬНИКОМ

1. Не допускайте резких изгибов и перекручивания провода
питания.

2. Не прикасайтесь к горячим элементам паяльника во
время работы и сразу после отключения. Это может вызвать
ожог.

3. Рядом с работающим паяльником не должно быть
легковоспламеняющихся и горючих предметов.

4. Проводите операции по пайке в хорошо проветриваемом
помещении.

5. Если во время работы произошло отключение
электричества, отключите паяльник. Вытяните вилку из

розетки. Последующее включение возможно только после

устранения неполадок в электрической сети.

6. Немедленно отключите паяльник во время появления
дыма, постороннего запаха.

7. Не допускайте к работе с паяльником детей.

8. Не пытайтесь самостоятельно разобрать паяльник (кроме
замены жала).

9. Во время замены жала, отключайте паяльник от
электрической сети.

10. Не допускайте постоянную эксплуатацию паяльника в 
условиях повышенной влажности.

11. Не работайте с паяльником мокрыми руками.

12. Для приобретения расходных материалов и аксессуаров 
обращайтесь в Интернет-магазин Electronoff.



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ГАРАНТИЯ НА

ПАЯЛЬНИКИ

Интернет-магазин Electronoff обеспечивает техническое
сопровождение паяльников в соответствии со сроками,
предусмотренными законодательством Украины.

Гарантия на паяльник составляет 3 МЕСЯЦА со дня продажи.

ВОЗВРАТ ПАЯЛЬНИКА

На протяжении 21 дня с момента покупки Вы можете вернуть

паяльник, если Вас не устраивают форма, габариты, цвет и

другие характеристики или по другим причинам (п. 1 ст.9

Закона Украины "О защите прав потребителей" – далее Закон

Украины).

Отправка паяльника продавцу осуществляется за счет
покупателя.

После получения паяльника технический специалист Интернет-
магазина Electronoff проводит внешний осмотр.

Обмен товара производится, если товар не использовался (не

потерял товарный вид), сохранились его потребительские

качества, гарантийный талон, и товарный чек (п. 1 ст.9 Закона).

К потере товарного вида относятся внешне видимые признаки

эксплуатации:

✓ 
потемневший корпус нагревательного элемента;




✓ 
почерневшее жало паяльника, нагар, раковины;





✓ 
механические повреждения на корпусе паяльника (следы от 
ударов, падений, вмятины, царапины);

✓ другие признаки эксплуатации.


Паяльник может быть заменен на аналогичный, на другой с
пересчетом стоимости или может быть осуществлен возврат
стоимости товара (п. 2 ст.9 Закона).

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

В случае, если на протяжении 3 месяцев с момента

продажи, паяльник выходит из строя вследствие

заводского брака, Интернет-магазин Electronoff

производит транспортировку, экспертизу и ремонт

паяльника за счет компании.

На протяжении гарантийного срока клиент должен хранить
товарный чек и гарантийный талон и предъявить их в
гарантийном случае в Интернет-магазин Electronoff.

В соответствии с п. 14 ст. 8 закона Украины “О защите

прав потребителей” не является гарантийным случай,

когда недостатки товара возникли из-за нарушения

потребителем условий эксплуатации.

НЕ ОТНОСЯТСЯ К ЗАВОДСКОМУ БРАКУ И К

ГАРАНТИЙНОМУ СЛУЧАЮ: сгоревший
нагревательный элемент паяльника.

В рамках партнерских отношений в случае выхода из строя
нагревательного элемента, Electronoff может произвести

бесплатную замену нагревательного элемента при условии
оплаты за сам нагревательный элемент.

http://electronoff.ua

https://www.youtube.com/user/electronoff

https://www.facebook.com/electronoff.ua

Информационная поддержка

(044) 303-93-96    (073) 558-58-68
(095) 558-58-68    (098) 558-58-68
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