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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение прибора HIBERG. При правильном ис-
пользовании он прослужит Вам долгие годы. Продукция HIBERG соответ-
ствует требованиям самых высоких мировых стандартов качества, а так-
же сочетает утонченный дизайн, функциональность и доступные цены.
Техника HIBERG - это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших 
домашних забот, и будут полезными в быту. 
Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию. Она содержит 
важные указания по безопасности, эксплуатации изделия и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства по эксплуатации и, 
если прибор перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.
Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данный прибор озна-
комлены с Руководством и мерами безопасности. 
Производитель равно как импортер не несут ответственности перед конеч-
ным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с Руко-
водством должным образом. Если по каким-то причинам инструкция была 
утеряна или испорчена, что препятствует ознакомлению с Руководством, 
Вы всегда можете обратиться в справочную службу, либо самостоятельно 
ознакомиться/скачать инструкцию на официальном сайте www.hiberg.ru  
Если Вы заметили, что прибор работает неправильно, еще раз внимательно 
изучите Руководство. Если же информации в Руководстве недостаточно, 
свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервис-
ного обслуживания по федеральному номеру 8-800-700-12-25 (звонок по 
России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного 
специалиста.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!
На нашем веб-сайте www.hiberg.ru Вы сможете:  
Найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техни-
ческом обслуживании.  
Найти руководства по эксплуатации.  
Получить информацию о новинках и особенностях техники HIBERG. 
Поддержка потребителей и сервисное обслуживание  
Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При 
обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую ин-
формацию:  
Модель, продуктовый номер, серийный номер. Данная информация нахо-
дится в таблице с техническими данными. 
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Следующие рекомендации по 
технике безопасности призваны 
предотвратить непредвиденные 
риски и ущерб, вызванные опас-
ной либо ненадлежащей эксплуа-
тацией изделия. 

ОСТОРОЖНО!

Чтобы снизить опасность по-
жара, удара током или получе-
ния травм, при исполь зовании 
изделия необходимо принять 
следующие основные меры 
предосторожности. 

ДЕТИ В ДОМЕ

Изделие не предназначено для 
использования лицами (включая 
детей) с ограниченными физиче-
скими или умственными  
способ ностями, болезнями  
органов чувств, недостаточным 
опытом и знаниями. Указанные 
категории должны использовать 
изделие исключительно после  
обучения и под присмотром лица,  
ответственного за их безопас-
ность. Не позволяйте детям играть  
с прибором.

ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать  
прибор для целей,  
не оговоренных настоящим  
Руководством.

• Удалите упаковочные ленты, 
скотч и наклейки до начала 
эксплуатации (кроме наклейки 
с техническими характеристи-
ками).

• Остатки клея после удаления 
наклеек и скотча можно лег-
ко смыть, нанеся небольшое 
количество жидкого моющего 
средства для посуды и слегка 
потерев.  
Не используйте острые инстру-
менты, растворители, горючие 
жидкости и металлические щет-
ки для удаления остатков клея, 
так как это может повредить 
поверхность. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед использованием прибора 
внимательно ознакомьтесь с насто-
ящей инструкцией по эксплуатации.

• Пожалуйста, сохраняйте настоящую 
инструкцию по эксплуатации, га-
рантийный талон, чек, упаковочную 
коробку и, по возможности, другие 
элементы упаковки прибора.

• Производитель не несет ответ-
ственности за выход из строя 
устройства или за ущерб, возник-
ший в результате неправильного 
или непредусмотренного  настоя-
щей инструкцией использования 
прибора.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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• Регулярно проверяйте прибор 
и его кабель для выявления 
повреждений. Не используйте 
прибор в случае обнаружения 
каких-либо повреждений.

• Перед использованием прибора 
убедитесь в соответствии рабоче-
го напряжения прибора и напря-
жения электросети.

• Не погружайте моторный блок, и 
крышку-редуктор измельчителя в 
воду или другие жидкости.

• Не допускается мойка моторного 
блока, идущих в комплекте наса-
док, крышки-редуктора измельчи-
те ля, в посудомоечной машине.

• Не промывайте моторный блок 
под струей воды.

• При мойке используйте нейтраль-
ные моющие средства.

• Моторный блок, в случае необ-
ходимости, протирайте слегка 
влажной тканью или губкой, без 
применения абразивных моющих 
средств.

• Не используйте прибор не по на-
значению.

• Не используйте прибор на откры-
том воздухе.

• Не переполняйте мерный стакан 
и чашу измельчителя. Следите за 
отметками.

• Не превышайте рекомендованные 
количества продуктов во время 
обработки.

• В процессе эксплуатации все 
рабочие емкости должны рас-
полагаться на ровной и твердой 
горизонтальной поверхности.

• Не допускайте свисания сетевого 
кабеля моторного блока с края 
поверхности, на которой установ-
лен прибор.

• Избегайте соприкосновения сете-
вого кабеля устройства с горячи-
ми поверхностями.

• Никогда не оставляйте включен-
ный в сеть прибор без присмотра 
даже на короткий срок.

• Перед включением устройства 
убедитесь в том, что насадки 
надежно зафиксированы на 
моторном блоке. При работе с 
измельчителем убедитесь в том, 
что моторный блок надежно за-
фиксирован в месте соединения с 
крышкой-редуктором. Моторный 
блок в процессе использования 
должен  оставаться сухим.

• Температура обрабатываемых 
продуктов не должна превышать 
70°С.

•  В случае попадания влаги на 
включенный прибор, незамедли-
тельно отключите его от сети.

• Не прикасайтесь к включенному 
в сеть прибору влажными или 
мокрыми руками.
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• Всегда отключайте прибор из сети 
перед сборкой, извлечением продук-
тов, разборкой, очисткой, в случае 
прекращения использования или 
обнаружения неполадок в работе. 
Отключая прибор от сети, держитесь 
за вилку, не тяните за кабель.

• Не ремонтируйте прибор самосто-
ятельно, обращайтесь в автори-
зованный сервисный центр или 
специализированную мастерскую.

• Предохраняйте прибор и сетевой 
кабель от воздействия высоких 
температур, попадания прямых 
солнечных лучей, сырости и про-
чих негативных воздействий.

• 

• Соблюдайте рекомендации по 
времени беспрерывного исполь-
зования устройства.

•  Не допускается использование 
блендерного набора для работы с 
любыми непищевыми продуктами.

• Рекомендуется хранить  
и использовать устройство  
в местах, недоступных для детей.

ВНИМАНИЕ!

Лезвия ножей и прочие режу-
щие элементы насадок   
и дисков очень острые.

Не прикасайтесь  руками к 
ножу блендерной насадки,  
если прибор подключен  
к электросети.

Не допускайте детей к прибору, 
даже если он находится  
в выключенном состоянии или 
не подключен к электросети. 

При извлечении и очистке ре-
жущих элементов ножей из-
мельчителя  держитесь  
за пластиковые элементы.

Во избежание  получения 
травм не допускайте попада-
ния одежды  и волос в область 
вращения ножей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт HB 1040 W HB 1040 Br HB 1040 Y
Диапазон номинальных  напряжений/
номинальная частота, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Максимальный ток, А 3 3 3
Номинальная потребляемая  мощность, Вт 1000 1000 1000
Вес нетто/ брутто, кг 1,28 /1,51 1,28 /1,51 1,3 /1,54
Размер в упаковке (ШхГхВ), см 235x135x250 235x135x250 235x135x250
Регулирование скорости плавно/ступенчато плавно/ступенчато плавно/ступенчато
Длина кабеля, м 1,2 1,2 1,2

1

2

3

4

6

Регулятор мощности

Кнопка включения

Кнопка TURBO

Моторный блок

Кнопки фиксатора насадок

Блендерная насадка

Редуктор насадки для взбивания

Насадка для взбивания

Мерный стакан

Крышка измельчителя

Нож измельчителя

Чаша измельчителя

1

3

5

7

2

4

6

8

9

10

11

12

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ
7

8

9

10

11

12

Производитель  оставляет  за собой право изменять характеристики  и внешний вид устройства  
без предварительного уведомления.
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• Извлеките прибор из упаковки, 
освободив его от транспортиро-
вочных элементов.

• Убедитесь в том, что напряжение 
сети соответствует напряжению 
прибора, указанному в техниче-
ских характеристиках.

• Убедитесь в том, что комплекта-
ция прибора соответствует заяв-
ленной производителем.

• Убедитесь в том, что все элемен-
ты прибора не повреждены.

• Перед первым использованием 
тщательно промойте насадки 
и все части прибора, которые 
будут контактировать с пищевы-
ми продуктами в соответствии 
с рекомендациями настоящей 
инструкции.

• После хранения или транспор-
тировки прибора в условиях 
пониженной температуры перед 
включением рекомендуется вы-
держать прибор в тепле в течение 
двух часов.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• Перед сборкой и разборкой  
отключайте прибор от электросети.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

• При использовании погружной  
насадки, насадки для взбивания  
не включайте устройство до по-
гружения в продукт.

• При использовании измельчителя 
не включайте прибор без поме-
щенных в чашу продуктов.

• Устройство не предназначено для 
колки льда.

• Время беспрерывной работы 
устройства не должно превышать 
30 секунд, после чего необходимо 
сделать перерыв на 2-3 минуты. 
Беспрерывное время обработки 
твердых продуктов не должно 
превышать 15 секунд.

• Устройство не предназначено для 
работы с очень горячими про-
дуктами. Работа с продуктами, 
температура которых превышает 
70°С может вывести устройство 
из строя.

• Все погружные насадки рекомен-
дуется мыть сразу после исполь-
зования, не давая продуктам 
засохнуть на ножах и прочих рабо-
чих областях насадок.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Продукт Максимальное количество Способ Время обработки

Яйца 4 шт, (200 г) Насадка для взбивания 15 секунд
Мясо 250 г Измельчитель 15 секунд
Травы 50 г Измельчитель 10 секунд
Орехи 150 г Измельчитель 15 секунд
Сыр 100 г Измельчитель 10 секунд
Хлеб 80 г Измельчитель 10 секунд
Лук 200 г Измельчитель 10 секунд
Печенье/бисквиты 150 г Измельчитель 10 секунд
Мягкие фрукты 200 г Измельчитель 10 секунд
Морковь 200 г Измельчитель 10 секунд
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Погружной блендер идеально подхо-
дит для приготовления супов-пюре, 
различных соусов, детского питания, 
десертов и различных коктейлей.

Погружной блендер не рассчитан на 
работу со льдом, замороженными, 
твердыми, жесткими или сухими 
продуктами. Обрабатываемый про-
дукт должен иметь жидкую конси-
стенцию.

1 Перед сборкой убедитесь в том, 
что прибор отключен от элек-
тросети.

2 Зафиксируйте блендерную на-
садку (6) на моторном блоке (4).

3 Убедитесь в надежности фик-
сации, подключите прибор к 
электросети.

4 Поместите продукт, который вы 
желаете обработать в глубокую 
емкость или используйте мер-
ный стакан (9), идущий в ком-
плекте.

5 Не переполняйте мерный стакан 
(9), следите за отметками на его 
стенках.

6  Для улучшения качества об-
работки нарежьте продукты на 
небольшие кусочки.

7 Наилучшие результаты будут 
достигнуты при работе с жидким 
продуктом. При необходимости 
добавьте воду.

8 Не включайте блендер до погру-
жения в продукт.

9 Установите желаемую мощность 
при помощи регулятора (1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА

5

6
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10 Погрузите блендер в емкость с 
продуктами.

11 Для включения блендера и 
работы на выбранной скорости 
нажмите и удерживайте кнопку 
включения (2).

12 Для работы на максимальной 
мощности нажмите и удержи-
вайте кнопку TURBO (3), при 
этом, регулятор мощности будет 
неактивным.

13 Для достижения наилучших 
результатов  в процессе работы 
держите блендер перпендику-
лярно дну емкости с продуктом. 
Наклонение блендера в процессе 
работы может привести к раз-
брызгиванию продукта.

14 После завершения работы от-
ключите прибор от электросети, 
потянув за вилку. Не тяните за 
провод.

15 Чтобы отсоединить блендерную 
насадку (6), нажмите одновре-
менно на обе кнопки фиксации 
(5), расположенные на моторном 
блоке (4).

16 Рекомендуется промыть блен-
дерную насадку (6) под струей 
воды сразу же после использо-
вания.

9

4



11www.hiberg.ru

Насадка для взбивания  применяет-
ся для взбивания сырых яиц, при-
готовления жидкого теста, жидких 
соусов, кремов, взбитых сливок и 
прочих жидких десертов.

Не допускается использования на-
садки для взбивания для приготов-
ления крутого теста.

1 Перед сборкой убедитесь в том, 
что прибор отключен от элек-
тросети.

2 Вставьте насадку для взбивания 
(8) в редуктор (7), как показано 
на рисунке.

3 Зафиксируйте собранную на-
садку на моторном блоке (4).

4 Убедитесь в надежности фик-
сации, подключите прибор к 
электросети.

5 Поместите продукт, который вы 
желаете обработать в глубокую 
емкость или используйте мерный 
стакан (9), идущий в комплекте.

6 Не переполняйте мерный стакан 
(9), следите за отметками на 
стенках.

7 Не погружайте насадку для 
взбивания в продукт слишком 
глубоко. Обращайте внимание 
на ограничитель. Минимальное 
расстояние продукта до редук-
тора должно быть не менее 1 см.

8 Не включайте устройство с 
зафиксированной насадкой  
для взбивания до погружения  
в продукт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

7

8

4
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9 Установите желаемую мощность 
при помощи регулятора (1).

10 Погрузите устройство с зафик-
сированной насадкой для взби-
вания в емкость с продуктом.

11 Для включения устройства с 
зафиксированной насадкой для 
взбивания и работы на выбран-
ной скорости нажмите и удержи-
вайте кнопку включения (2).

12 Для работы на максимальной 
мощности нажмите и удержи-
вайте кнопку TURBO (3), при 
этом, регулятор мощности (1) 
будет неактивным.

13 После завершения работы от-
ключите прибор от электросети, 
потянув за вилку. Не тяните за 
провод.

14 Чтобы отсоединить насадку для 
взбивания, нажмите одновре-
менно на обе кнопки фиксации 
(5), расположенные на моторном 
блоке (4).

15 Рекомендуется промыть насад-
ку для взбивания (8) под струей 
воды сразу же после использо-
вания, предварительно отсоеди-
нив ее от редуктора (7).
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Измельчитель используется для 
измельчения овощей, фруктов, зеле-
ни, сыра, некоторых сортов орехов, 
сухофруктов.

Не допускается использование из-
мельчителя для колки льда, пере-
малывания кофе и орехов твердых 
сортов, измельчения круп и злаков.

Мясо необходимо предварительно 
отделить от костей, хрящей и жил. 
Орехи должны быть очищенными от 
скорлупы.

Перед  погружением в чашу про-
дукты должны быть порезаны на 
небольшие куски.

В случае, если объем продуктов 
превосходит максимальный допу-
стимый объем чаши измельчителя, 
воспользуйтесь аналогичной функ-
цией процессора.

Лезвия ножей очень острые. При 
установке, извлечении и мойке 
ножей держитесь за пластиковые 
элементы.

1 Перед сборкой убедитесь  
в том, что прибор отключен  
от электросети.

2 Установите нож измельчителя (11) 
на центральную ось чаши (12).

3 Загрузите в чашу измельчителя 
(12) продукты. Не переполняйте 
чашу, следите за метками на ее 
стенках.

4 Установите крышку-редуктор 
(10), повернув ее по часовой 
стрелке до упора. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

10

11

12

12
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5 Зафиксируйте моторный блок 
(4) в редукторе чаши.

6 Убедитесь в надежности фикса-
ции, подключите прибор  
к электросети.

7 Установите желаемую мощность 
при помощи регулятора (1).

8 Для включения и работы на  
выбранной скорости нажмите и 
удерживайте кнопку включения (2).

9 Для работы на максимальной 
мощности нажмите и удержи-
вайте кнопку TURBO (3), при 
этом, регу лятор мощности (1) 
будет неактивным.

10 В процессе работы измельчителя 
придерживайте чашу (12) свобод-
ной рукой. Чаша должна нахо- 
диться на ровной поверхности.

11 После завершения работы отклю-
чите прибор от электросети, потя-
нув за вилку. Не тяните за провод.

12 Отсоедините моторный блок (4) 
от крышки-редуктора (10) чаши 
измельчителя.

13 Снимите крышку-редуктор (10), 
повернув ее против часовой 
стрелки

14 Аккуратно извлеките нож (11) из 
чаши, держась за его пластико-
вые элементы.

15 Извлеките обработанные про-
дукты из чаши.

16 Рекомендуется промыть все де-
тали измельчителя сразу после 
окончания работы.

4
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ОЧИСТКА
Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
• Не допускается мойка моторного блока, идущих в комплекте насадок, 

крышки-редуктора измельчителя в посудомоечной машине.
• Не допускается погружение моторного блока, идущих в комплекте наса-

док, крышки-редуктора измельчителя, крышки-редуктора процессора в 
воду и/или другие жидкости.

• Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости про-
тирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных 
моющих средств.

• Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммер-
ческого использования.

Устройство по окончании срока службы может быть утилизиро-
вано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в 
специальный пункт приема электронных приборов и электропри-
боров на переработку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их классифи-
кацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на 
переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей 
среды.Список пунктов приема электронных приборов и электро-
приборов на переработку Вы можете получить в муниципальных 
органах государственной власти.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Неисправность Возможная причина  Способ устранения

Прибор не работает Шнур электропитания не подключен к 
электросети

Подсоедините шнур питания прибора к 
электросети

В электророзетке отсутствует 
напряжение

Подключите прибор к исправной 
электророзетке

При измельчении продуктов 
чувствуется сильная вибрация 
прибора

Продукты нарезаны слишком крупно Нарезайте продукты мельче

Во время работы появился запах
пластика

Прибор перегрелся Сократите время непрерывной работы
прибора. Увеличьте интервалы между
включениями

Прибор новый, запах исходит
от защитного покрытия

Проведите тщательную очистку при
бора. Запах исчезнет после нескольких 
включений
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Уважаемый покупатель! 

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права по-
требителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, 
предполагающие наличие соглашения сторон либо договора. 

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, что бы он 
был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа 
Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантий-
ный срок изделия исчисляется с даты производства изделия. 

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также 
стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. 

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все пре-
тензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу 
при покупке изделия. 

Срок службы
Срок службы изделий Hiberg составляет 3 года со дня продажи через роз-
ничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает 
потребителю возможность использования товара по назначению, а также вы-
пуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия.
Гарантия
Гарантийный срок - 1 (один) года со дня продажи через розничную торговую 
сеть, но не более 2-х (двух) лет с даты производства. 
Месяц и год изготовления зашифрован в серийном номере и указан на техни-
ческой этикетке. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
• если изделие использовалось в целях, не соответствующих его пря мому 

назначению;
• если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, 

непра вильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего 
изделие имеет механические повреждения;

• если выход из строя произошел в результате естественного износа ком-
плектующих;

• если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;

• если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия 
или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;

• при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за со-
бой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также 
вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;

• если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластико-
вых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в 
непосред ственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:
• гарантийный период закончился;
• гарантия не распространяется на данныи вид неисправности;
• для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой 

доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления 
вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения 

адресов и существующих телефонов. 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ 
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ 

ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ HIBERG, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР   

ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:  

8-800-700-12-25
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При обращении в сервисный центр, пожалуйста, сообщите:

 1. Характер неисправности (как можно точнее)
 2. Номер модели
 3. Серийный номер
 4. Имя покупателя, адрес, номер телефона
 5. Дату покупки 
 6. Удобную дату для визита специалиста

Пример расшифровки серийного номера:
HB1040W0719P1S0001, где
HB1040W - наименование модели,
0719 - месяц и год изготовления
P1 - партия продукции указанного года,
S0001 - идентификационный номер

Изготовитель: SHENZHEN TAGGO  ELECTRICAL APPLIANCE CO.LTD  
Адрес: UNIT 20J, C TOWER, NEO BUILDING, 6009 SHENNAN ROAD, FUTIAN 
DISTIRCT,  SHENZHEN, GUANGDONG, P.R.C. 

Изготовлено в Китае

Импортер: ООО «Интер-Трейд»
Адрес: 347800, Россия, Ростовская область,  
г. Каменск-Шахтинский, ул.  Ворошилова, 152
Tel / Teл: +7 (863) 203-71-01/02/03, +7 (86365) 4-05-05 
e-mail: info@hiberg.ru

 

www.hiberg.ruМесяц и год изготовления/Production date: 07.2019 г.
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Модель № 
Серийный номер:
Дата поступления в ремонт:
Дата выдачи прибора:
Вид ремонта:

М.П.

Купон №1

Модель № 
Серийный номер:
Дата поступления в ремонт:
Дата выдачи прибора:
Вид ремонта:

М.П.

Купон №2

Модель № 
Серийный номер:
Дата поступления в ремонт:
Дата выдачи прибора:
Вид ремонта:

М.П.

Купон №3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № 
Дата приобретения:
Серийный номер:
ФИО и телефон покупателя:
Наименование и юридический адрес организации продавца:
Подпись продавца:
Печать продающей организации:

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, произво-
дящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением 
заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу. 



8-800-700-12-25  
www.hiberg.ru


