
 

  2 

 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый пользователь! 
 

Выражаем Вам признательность за выбор и приобретение изделия, отличающегося высокой 
надежностью и эффективностью в работе. Мы уверены, что наше изделие будет надежно служить Вам в 
течение многих лет. 

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, также 
надлежащее техническое обслуживание возможно только после внимательного изучения Вами данной 
«Инструкции по эксплуатации».  

При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных 
повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом изображенные, 
описанные или рекомендованные в данной инструкции принадлежности не в обязательном порядке могут 
входить в комплект поставки. 

Проверьте также наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение 
заводских дефектов в период гарантийного срока. На талоне должна присутствовать дата продажи, 
штамп магазина и разборчивая подпись продавца. 
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Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по 
безопасности и эксплуатации! 
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КОНВЕКТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
PRORAB Home CPH 500,  

CPH 1000, CPH 1500, CPH 2000 
 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте ее указаниям. Используйте данное руководство 
для ознакомления с конверторным обогревателем (далее в тексте могут быть использованы технические 
названия – конвектор, обогреватель, прибор, изделие) его правильным использованием и требованиями 
безопасности.  

 Храните данную инструкцию в надежном месте. 
 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
1.1. Технические характеристики 

 

 CPH 500  CPH 1000 CPH 1500 CPH 2000 

Напряжение сети питания, В. ~ 220 

Частота сети питания, Гц. 50 

Мощность, Вт. 500 1000 1500 2000 

Площадь обогрева, м
2
 12-14 15-18 18-22 22-26 

Количество режимов нагрева 3 

Габариты, мм 360х78х440 440х60х440 600х60х440 760х60х440 

Масса нетто, кг. 3,6 4,8 6,2 8,4 

Метод установки Напольный / Настенный 

Класс влагозащищенности IP24 

Термостат Да 

Защита от перегрева Да 

Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без 
предварительного уведомления. 

 

1.2. Комплект поставки 
 

1. Конвекторный обогреватель – 1 шт. 
2. Ножки опорные – 2 шт. 
3. Винты крепления ножек – 4 шт. 
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
5. Инструкция по безопасности – 1 шт. 
6. Упаковка – 1 шт. 

 

1.3. Область применения 
 

 Конверторный обогреватель (далее в тексте могут быть использованы технические названия – конвектор, 
обогреватель, прибор, изделие) предназначен для обогрева и просушки воздуха в жилых, общественных и 
вспомогательных помещениях. 

 Исполнение обогревателя: переносное, с возможностью стационарной установки.  

 Рабочее положение: установка на ровном полу или постоянный монтаж на стену. 

 Условия эксплуатации: работа под надзором. 

 Режим работы: повторно-кратковременный. 

 Внимание! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны 
некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не 
влияющие на его основные технические параметры и правила эксплуатации. 

 Внимание! Прибор не предназначен для профессионального использования! 
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2. ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

 
Внимательно прочитайте правила безопасности и эксплуатации. Следуйте 
изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведенных ниже правил может 
привести к серьезным травмам пользователя или поломкам оборудования! 

 

Внимание! Важная информация! Данное условие обязательно для выполнения! 

 

Остерегайтесь поражения электрическим током! 

 

При повреждении или разрыве сетевого шнура немедленно выньте его вилку из 
штепсельной розетки! 

 

Не изменяйте конструкцию изделия! Ремонт изделия производите только в 
сервисном центре. 

 
Во избежание ожогов, не прикасайтесь к наружным горячим поверхностям 
обогревателя в местах  выхода воздушного потока, а так же не накрывайте 
корпус прибора посторонними предметами и материалами! 

 
 

3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
 

                                                        
1. Защитная решетка выхода горячего воздуха 
2. Передняя часть корпуса 
3. Ножка пластиковая 
4. Термостат 
5. Выключатель 
6. Монтажный кронштейн 
7. Задняя часть корпуса                    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Внимание! Внешний вид инструмента может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это 

вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления 
пользователя, с целью повышения его потребительских качеств. 

Рис. 1 

 4        5 

Панель управления: 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
4.1. Подготовка к работе 

 

 Откройте коробку. Извлеките обогреватель и все комплектующие.  

 Осмотрите корпус прибора на отсутствие вмятин и подобных механических дефектов, которые могли 
возникнуть при неправильной транспортировке. Проверьте целостность сетевого шнура, надежность 
крепления наружных узлов. 

 Внимание! Перед началом проведения любых работ по обслуживанию прибора, убедитесь в 
том, что электропитание отключено, и приняты все меры, чтобы исключить 
случайное включение! 

 Внимание! Внимательно прочитайте и соблюдайте все действующие правила «Инструкции по 
безопасности»! 

 
 

Установка опорных  ножек 

 

 Установите опорные ножки на конвектор, в случае его 
мобильного использования.  

 Удостоверьтесь, что прибор отключен и отсоединен от 
электросети. 

 Переверните прибор нижней панелью вверх (ставить его на 
твердую поверхность не допускается, подложите мягкую 
ткань). 

 Расположите ножки (3)(См. Рис.1, 2) над установочными 
отверстиями в нижней панели конвектора (по два отверстия с 
каждой стороны). 

 Прикрепите ножки (3) (См. Рис.1, 2)  для напольной установки 
к конвектору прилагаемыми винтами.  

 Переверните конвектор и поставьте его на прикрепленные ножки в рабочее положение. 
 

Установка обогревателя на стену 
 

 При монтаже на стену устанавливайте прибор так, чтобы обеспечить свободное пространство для 
циркуляции воздуха (минимум по 150 мм спереди, справа и слева, сверху и снизу) (См. Рис.3). 

 Если Вы планируете установить прибор на стену, не присоединяйте к нему опорные ножки. 

 В этом случае, рабочее место прибора – несущая стена из бетона или кирпичной кладки. Запрещается 
устанавливать прибор на межкомнатных тонких гипсокартонных перегородках.  

 Стена, на которую устанавливается конвектор, должна выдерживать его вес. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удостоверьтесь, что прибор отключен и отсоединен от электросети. 

 Отсоедините монтажный кронштейн (6) от задней панели конвектора, для чего выверните два стопорных 
винта (8)(См. Рис.4) из верхних зажимов кронштейна. 

 Монтажный кронштейн (6)  используется как шаблон для разметки сверления установочных отверстий. 

 Приложите к стене монтажный кронштейн (6)(См. Рис.4) и произведите разметку так, чтобы нижние 
крепежные отверстия находились на высоте не менее 150 мм от пола. 

 Высверлите размеченные отверстия. Рекомендуемая глубина  40 - 45 мм, диаметр 8 - 10 мм, в 
зависимости от используемых Вами дюбелей и крепежных винтов. 

 Прикрепите монтажный кронштейн (6) к стене четырьмя крепежными винтами (9)(См. Рис.4)(в отверстия, 
высверленные в бетонной или кирпичной стене, установите прилагаемые дюбели). 

Рис. 2 

Рис. 3 
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 Установите  конвектор задней панелью на лапки монтажного кронштейна (6) (См. Рис.4). Сначала 
совместите отверстия "А" на задней панели конвектора с лапками "a" на монтажном кронштейне (6), а 
затем отверстия "В" с лапками "b" (См. Рис.4)  

 Зафиксируйте это положение стопорными винтами (8)(См. Рис.4) через верхний зажим в кронштейне 
конвектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Монтажные габариты (См. Рис.5): 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.2. Режимы работы 
 

 Установите прибор на рабочем месте, соблюдая технику пожарной безопасности и необходимые 
безопасные расстояния от мебели и иных предметов.  

 Внимание! Конвектор должен устанавливаться на стену или при напольном варианте - на 
колеса. Всегда только в вертикальном положении. При установке прибора его 
верхняя часть должна обязательно находиться вверху, а нижняя внизу! Установка 
прибора в горизонтальном или наклонном положении запрещена! 

 

 Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя нагревательного 
элемента, и является исключением условий гарантийного обслуживания. 

 Внимание! Перед подключением прибора к электросети установите все выключатели, 
расположенные на боковой панели корпуса, в положение «О» (выключите все режимы).  

 

 Эта мера служит для исключения случайного включения прибора. 

 Подключите сетевой шнур прибора к однофазной сети питания, напряжением ~220 В / 50 Гц. 

 
Включение и выключение конвектора 

 

 Для включения конвектора: Переведите выключатель (5)(См. Рис.1), положение «ВКЛ» (ON). 

 Установите регулятор термостата на среднюю мощность. 

 Включать конвектор рекомендуется с малой мощности. И после прогрева нагревательного элемента 
переходить на более высокий режим работы. 

 Для выключения конвектора: Чтобы отключить конвектор, установите выключатель (5)(См. Рис.1) в 
положение «ВЫКЛ» (OFF) и выньте вилку из розетки. 
 

Регулировка термостата 
 

 Встроенный терморегулятор позволяет поддерживать установленную Вами температуру в помещении.  

 Нагревая воздух до определенной температуры, термостат, автоматически отключает нагревательный 
элемент, и автоматически включает нагревательный элемент каждый раз, когда температура снизилась. 
Таким образом, поддерживается постоянная температура воздуха в помещении.  

Модель TL, мм Н, мм А, мм L, мм В, мм Н1, мм H2, мм 

СРН 500  360 440 100 160 100 158 254 

СРН 100  440 440 100 240 100 158 254 

СРН 1500  600 440 100 400 100 158 254 

СРН 2000  760 440 100 560 100 158 254 

Рис. 4 

Рис. 5 
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 Поверните регулятор термостата (4)(См. Рис.1) в желаемое положение.  

 Поворот по часовой стрелки увеличивает установленное значение температуры; против – уменьшает. 

 Помните, чем выше выставленная температура на термостате, тем более длительный срок требуется для 
нагрева воздуха. 

 Когда температура окружающего воздуха достигнет желаемой, медленно вращайте регулятор термостата 
против часовой стрелки до погасания индикаторной лампочки (или до щелчка).  

 Таким образом, термостат будет установлен. Обогреватель будет поддерживать заданную температуру. 

Внимание! Во время эксплуатации конвектора категорически запрещается чем-либо 
накрывать корпус, использовать прибор для просушки мокрых тканей и одежды! 

 
Защита от перегрева 

 

 Конвектор имеет встроенную защиту от перегрева. При перегреве корпуса электронагревателя, 
автоматический термопредохранитель отключает прибор, значительно уменьшая вероятность 
возникновения пожара и выхода из строя самого изделия. 

 Холодный воздух, проходя сквозь отверстия решетки в нижней части корпуса, нагревается внутри прибора 
от нагревательного элемента, и выходит через решетку в верхней части корпуса. Происходит так 
называемая конвекция, которая и дала имя данному виду обогревателей. 

 Снизу корпуса снова следует очередная порция холодного воздуха. Таким образом обеспечивается 
циркуляция постоянная тепла по помещению. По такому принципу происходит нагрев воздуха в 
помещении. По этой причине важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг конвектора. 

 Обычно перегрев связан с тем, что поток воздуха, проходящего через прибор, недостаточнее или внезапно 
резко уменьшился (отверстия для забора воздуха оказались закрыты каким-либо предметом). 

 Если такой случай произошел, следует немедленно отключить прибор от электросети и дать ему остыть в 
течение 15-20 минут.  

 Удалить предмет, который мог закрыть поток воздуха, и только после этого можно снова включать прибор. 

 Конвектор, после срабатывания термопредохранителя и автоматического отключения, самостоятельно 
включится после остывания. 

 Если конвектор не работает, или система защиты от перегрева срабатывает необоснованно часто, работу 
прибора необходимо проверить в сервисном центре. 
 
 

5. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Внимание!  Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию, сетевой шнур  

обогревателя должен быть отключенным от сети питания, а корпус прибора 
иметь холодное состояние! 

 

 Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, регулярные проверки, осмотр и уход 
продлевают срок службы, и повышают эффективность работы инструмента. 

 Ваш прибор предназначен для работы в течение длительного периода времени при минимально 
необходимом его обслуживании.  

 При нормальной эксплуатации конверторный обогреватель не требует особого технического обслуживания, 
а только чистку от корпуса и решеток от пыли и контроля работоспособности.  

 Исправность обогревателя определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева 
воздуха. 

 Запрещается самостоятельный ремонта прибора. Следует всегда обращаться в сервисный центр.  
 

Очистка изделия 
 

 В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой корпуса. Эксплуатация изделия с загрязненным 
корпусом и решеткой системы охлаждения приводит к перегреву и поломке. 

 Вентиляционные отверстия должны быть чистыми и свободными от засорений.  

 Для очистки внешней поверхности изделия использовать мягкую ткань или щетку. 

 При очистке изделия запрещается использование абразивных чистящих средств, а так же средств, 
содержащих спирт и растворители, которые могут повредить пластиковые части корпуса. 

 Аккуратно протрите поверхность сухой или слегка увлаженной мягкой тканью. Остатки влаги удалять 
мягким лоскутом ткани. 

 Запрещается мыть корпус проточной водой! Избегайте попадания воды внутрь изделия! 

 Периодически очищайте вентиляционные отверстия в корпусе бытовым пылесосом на малой мощности. 
Такую чистку следует проводить регулярно, не менее 2 раз в год. 
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Правила транспортировки, хранения и утилизации 
 

 Обогреватель, инструкции по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить в сухом, 
безопасном месте. Это обеспечивает доступ ко всем деталям и всей необходимой информации в 
дальнейшем. 

 Прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при 
температуре воздуха от - 10 до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре +25°С). 

 При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с 
прибором внутри транспортного средства. 

 Прибор должен храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, 
исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 35°С, и относительной 
влажности до 80% (при температуре +25°С). 

 Данный прибор и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья 
человека материалов и веществ.  

 Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию 
использования изделия (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, 
прибор подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.  

 Утилизация изделия и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей 
сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при 
вторичной переработке.  

 По истечению срока службы, изделие должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и 
способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.  

 Утилизация изделия должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, 
в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. 

 
 

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Характер неисправности и ее 
внешние проявления 

Вероятная причина Метод устранения 

Прибор не включается. 
 
 
 
 

Отсутствует напряжение в 
электросети. 

Проверить наличие напряжения в 
электросети. 

Обрыв шнура питания. Обратиться в сервисный центр. 

Обрыв цепи питания. Обратиться в сервисный центр. 

Неисправен нагревательный элемент. Обратиться в сервисный центр. 

Воздушный поток не 
нагревается. 

Обрыв цепи питания нагревателя Обратиться в сервисный центр. 

Установленная на термостате 
температура ниже температуры 
воздуха в помещении. 

Изменить положение 
терморегулятора. 

Сработала защита от перегрева. 
Отключить прибор от сети  до 
полного остывания. 

Неисправен термостат. Обратиться в сервисный центр. 

 

 Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов двигателя, 
изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь 
в сервисный центр.  

 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, без 
предварительного уведомления, с целью улучшения его потребительских качеств.  

 Некоторые мероприятия по техническому обслуживанию машин и оборудования, проведение 
регламентных работ, регулировок и настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, а так же 
диагностика, могут не относиться к гарантийным обязательствам, и как следствие подлежат оплате 
согласно действующим расценкам сервисного центра 
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7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ 
 

Основные сведения об изделии: 
 

Модель __________________________________   Серийный номер _________________________________ 
 
 

Представитель продавца: ______________________________________ 
(подпись и фамилия)  
 
 
Дата продажи:  «_____»________________201__ г. 
 
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью 
укомплектовано и исправно, имеет надлежащий внешний вид. 
 
 

_______________________________________ 
(подпись и фамилия покупателя) 

 
Обязательно для заполнения при продаже изделия! 

 
 

Уважаемый покупатель! 
 

1. Поздравляем Вас с покупкой нашего изделия, и выражаем признательность за Ваш выбор. 
2. Надежная работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших 

сервисных центров. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия 
рекомендуем Вам обращаться только в сервисные центры, адреса и телефоны которых Вы сможете 
найти в Гарантийном талоне, узнать в магазине или на информационном сайте нашей Компании: 
http://www.prorabtools.ru/services 

3. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, 
инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у 
Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по 
качеству данного изделия. 

4. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием 
внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. 

5. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия. 
6. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в 

частности, Закон ”О защите прав потребителей”. 
7. Гарантийные обязательства изготовителя действуют в рамках законодательства о защите прав 

потребителей, при использовании изделия исключительно для личных, семейных и домашних нужд. 
Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на случаи использования изделия в 
целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением изделия в 
целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 

8. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев, и исчисляется со дня продажи через 
розничную торговую сеть. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается 
на период, в течение которого оно не использовалось. 

9. Срок службы изделия – 5 лет. 
10. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение 

гарантийного срока и обусловленные производственными факторами. 
11. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 

 

 Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия. 

 Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием. 

 Использования изделия в профессиональных целях и объёмах. 

 Применения изделия не по назначению. 

 Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар 
молнии и др.) или иными бытовыми факторами. 

 Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, 
повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды. 

 Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не 
одобренных производителем. 

Печать 
(штамп) 

торгующей 
организации 
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 Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.  

 На инструмент, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного 
сервисного центра. 

 На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные 
материалы, такие как: резиновые сальники, уплотнители и втулки; угольные щетки и т. п.  

 На неисправности, возникшие в результате перегрузки, а также вследствие несоответствии 
параметров напряжения сети номинальному, повлекшей выход из строя нагревательного элемента, 
выключателей, термостатов, автоматических контрольных блоков и плат, а так же  других узлов и 
деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление 
цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или 
обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры. 

 
12. Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов двигателя, 

изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и 
обратитесь в сервисный центр. 

13. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, 
без предварительного уведомления, с целью улучшения его потребительских качеств. 

14. Некоторые мероприятия по техническому обслуживанию машин и оборудования, проведение 
регламентных работ, регулировок и настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, а так же 
диагностика, могут не относиться к гарантийным обязательствам, и как следствие подлежат оплате 
согласно действующим расценкам сервисного центра. 

 
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты 
продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил 
пользования продукцией или ее хранения. Гарантийный ремонт инструмента производится изготовителем по 
предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных мастерских. 
Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения инструмента после 
его продажи. 
 
Компания ООО «ПРОРАБ» ставит перед собой приоритетную задачу максимально удовлетворить потребности 
покупателей в бензо-, пневмо-, электроинструменте и расходном материале. Создавая ассортиментную 
линейку, мы ориентируемся в первую очередь на доступные цены при оптимальном уровне надежности. Вся 
выпускаемая продукция сделана в Китае и имеет все необходимые сертификаты соответствия. 
 
Изготовитель:  ООО «Чжуншань Силк Импорт энд Эскпорт Групп» (Китай). 
Адрес: Китай, Гуандун, Чжуншань, Юе Лай Нань Роуд, 28 
 

Импортер: ООО «ПРОРАБ» (Россия). 
Юридический адрес: 111033, г. Москва, Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2, офис 07 В. 
Адрес для корреспонденции: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11. 
 

www.prorabtools.ru 

 
 
Дата изготовления: 06.2014 г. 
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Список авторизованных сервисных сервисов: 
 
* В список уполномоченных сервисных центров могут быть внесены изменения. 
Информацию по действующим авторизованным сервисным центрам (наименование, адрес и контактный 
телефон) Вы можете получить у продавца (торгующей организации) или на информационном сайте Компании 
в интернете по адресу:  http://www.prorabtools.ru/services 
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