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10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель: ТНЕRМЕХ heating Technology (Jiangmen) СО., Ltd (ТЕРМЕКС хи
тинг Технолоджи (Цзянмынь) Ко., Лимитед) # 51, Jianshedonglu, Taoyuan town, 
Heshan city, PRC (Цзяньшедунлу, Таоюань, г. Хэшань, КНР) 

Страна производства - КНР. 

Все модели прошли обязательную сертификацию и соответ-( R [ ствуют требованиям Технического регламента Таможенного со
юза ТР те 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудова
ния», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни
ческих средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении примене
ния опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлек
троники» 

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011:

№ ЕАЭС RU C-CN.HA83.B.00565/20 серия RU №0256451; Срок действия: с 
03.08.2020 по 02.08.2025 включительно; Орган по сертификации: «Стандарт-1»
Общества с ограниченной ответствен-ностью «Сертификат-Стандарт»  аттестат 
аккредитации RA.RU.11HA83.

Декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037/2016:

ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.08366/21. Срок действия: с 24.02.2021 по 18.02.2024 
включительно. Испытательный центр «КЦМТ», аттестат аккредитации РOСС 
RU.1902.05ИЦ07.

Наименование и местонахождение торгующей организации, принимающей 
претензии по качеству в Российской Федерации: 
ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 187002, Россия, Ленинградская область, 
г. Тосно, Московское шоссе, д. 44, оф. 1, тел.: (812) 313-32-73 

Импортер в Российскую Федерацию: 

ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 187002, Россия, Ленинградская область, 
г. Тосно, Московское шоссе, д. 44, оф. 1, тел.: (812) 313-32-73 

Служба гарантийной и сервисной поддержки в Российской Федерации: Тел.: 
8-800-333-50-77
(понедельник - пятница с 09:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00
по московскому времени; звонок по России бесплатный), e-mail:
service@thermex.ru

Головной сервисный центр (установка и подключение ЭВН, гарантийный и 
постгарантийный ремонт): 

Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, тел.: (812) 313-32-73 
Телефоны и адреса авторизованных сервисных центров в других городах и реги
онах России можно узнать на сайте www.thermex.ru или обратиться в сервисный 
центр, указанный фирмой-продавцом. 
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Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, 

принимающей претензии по качеству в Республике Беларусь: 

Торговое унитарное предприятие «АКВАТЕРМЕКС» 
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к 6, к.202Б 
Телефоны: +375 17 3 800 200, +375 44 739-23-55 
minsk@thermex.by www.thermex.by 
Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ: 
+375 17 284-89-03

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, 

принимающей претензии по качеству в Казахстане: 

ТОО «Термекс Сары-Арка» 
Тел.: 8 (7212) 51 28 89 
к;азщстанrа импорттаушы, к;азщстанда сатушы, сапасы бойынша наразылы"1"Ы 
11;абылдаушы vйымны1-1 атауы жане орналас11;ан жерi: 
«Термекс Сары-Арка» ЖШС 
Тел.: 8 (7212) 51 28 89 

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, 
принимающей претензии по качеству в Республике Молдова: 

ICS "Thermex MLD" SRL 
R.Moldova, MD-2023, Mun.Chisinau, str. Uzinelor 78, of. 403. Tel.: +373 (22) 81 77 58
Сервис-центр в Молдове:
"RE-SERVE" S.R.L.
R.Moldova, MD-2001, Mun. Chisinau, bd. Gagarin 16, Tel.: +373 (22) 54-54-74

Представник виробника в Украiнi: 

ТОВ «Термекс» 
Тел. О (800) 500 61 О 
www.thermex.ua 
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• 

Wi-Fi 
Motion 

Управляй своим 

комфортом в любой 

точке мира 
Manage your comfort anywhere 
in theworld 

Технология беспроводной 

связи Wi-Fi Motion 

Wi-Fi Motion Wireless Technology 

Wi-Fi Motion - технология, обеспечивающая 

стабильную многопользовательскую беспро

водную связь с устройствами Thermex. Под

ключение оборудования, как ясно из названия, 

происходит по Wi-Fi, что предполагает широту 

и удобство удаленного управления техникой 

в квартире, офисе, загородном коттедже или 

на предприятии из любой точки земного шара. 

Wi-Fi Motion is а technology that provides staЬ/e multi-user wireless 

communication with Thermex devices. Wi-Fi connection implies the 

convenience of remotely controlling appliances in the apartment, 

office, country cottage or anywhere iп the world. 

Другие товары с удаленным 

управлением: 

Other products with remote control: 

Водонагреватели / 
Water heaters 

IFPROWi-Fi 

Водонагреватели / 
Water heaters 

Bravo / Optima Wi-Fi 






