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Уважаемые Партнёры! 

Гарантийный срок службы модульных котлов FÉG-VESTALE и настенных котлов 
изготавливаемых О.О.О. VARA-FÉG составляет 3 года, условием чего является: 
• начиная с момента пуска в эксплуатацию ежегодное обслуживание в течении первых 3-х лет 
• обслуживание котлов, проведение сервисных работ в течении гарантийного срока имеют 
право проводить исключительно партнёры по сервису, монтажники находящиеся в контракте с 
изготовителем 
• при обслуживании, ремонте и проведении сервисных работ допускается применить, встроить 
исключительно оригинальные, заводские детали 

Если вышеуказанные условия в течении гарантийного срока нарушаются, тогда гарантийный срок 
на аппарат непременно кончается. 

Настоящим желаем обратить внимание каждого нашего уважаемого партнёра и покупателя на то, 
что наряду с отопительными модулями FÉG-VESTALE AF-105 изготавливаемыми О.О.О. VARA-
FÉG в продаже имеются также изделия украинского производства продающиеся под названием 
AF-105. 
Эти изделия не соответствуют венгерским изделиям AF-105 ни по качеству, ни по конструкции 
(дизайну). 
За последнее время произошло большее количество серьёзных неисправностей по той причине, что 
неквалифицированные монтажники встроили в наши модульные котлы неоригинальные, бывшие в 
употреблении (ремонтированные) запчасти, или производства других украинских изготовителей, 
не соответствующие по качеству оригинальным деталям. 
Важно далее подчеркнуть, что модульные котлы украинского производства именуемые AF-105 
имеют электронику которая не подходит для оригинальных венгерских котлов, поэтому строго 
запрещается применять их и встроить в одну котёльную! 
Изготовитель О.О.О. VARA-FÉG не берёт на себя ни материальную ни моральную 
ответственность за вмонтирование FÉG-VESTALE AF-105 оригинальных отопительных модулей 
венгерского производства вместе с модулями другого производства в одну общую котёльную. 
К сожалению за прошедшее время произошло более аварий из-за вышеупомянутого неграмотного 
и неправильного построения котёльных. 

Партнёры по контракту и дилеры О.О.О. VARA-FÉG перечислены под пунктом „дилерская сеть”. 
Рекомендуемые склады запасных частей: 

- Россия: ООО ТЕХИНЭКО,  603001, г. Нижний Новгород ул. Почаинская, дом 14,         тел: 00-7-
(831) 433-24-46; 433-23-17,   

- Украина: ООО Технологические Системы и Машины, Днепропетровская область, Желтые Воды 
52201 , ул. Богуна, 141, тел: 00-380-5652-26907б, 00-380-67-63-20-781 

- Республика Беларусь: ОДО "СУБЭКС", 220089 г. Минск, 3-я ул. Щорса д, 9, оф. 307, тел: 00-
375-17-336-10-23, 00-375-17-336-10-24 

 


