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A • Ground motor before connecting to power supply.
• Do not touch the pump while it is running. 

Warning • Do not run the pump without water.

• nepeA nOAKJllO'-leHL-teM K L-ICTO'-IHL-IKY nHTaHL-151 3a3eMJlL1Te ABL-traTeJlb.
• He npHKacai1Tecb K Hacocy so speM51 ero pa6oTbl.A 
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Warranty IMP PUMPS - statement 

Warranty IMP PUMPS derives from the fact that all incorporated materials are validated before they are 
installed into products. In the process of production, each stage of manufacture is checked and at the 
end each pump is 100% tested and operates when it leaves the company. 

All IMP PUMPS products have a 2-year warranty, which fully meets the legal requirements, except 
where the 5 YEAR WARRANTY is explicitly stated. The warranty period starts from the date of purchase 
but can not be longer than 30 months from the date of production for a 2 year warranty and 66 months 
from the date of production for a 5 year warranty. 

IMP PUMPS  5-year warranty applies to NMT MINI, NMT PLUS and GHN threaded pumps purchased 
after January 1, 2019. 

This warranty covers manufacturing or material defects but does not cover: errors at installation, errors 
in the operating system, due to sediment/dirt in the operating system or damaged packaging. IMP 
PUMPS is not responsible for any consequential losses from this title. 

The guarantee is included in the selling price. 

The warranty applies only in cases of normal use - in accordance with the instruction manual. 

Warranty claims will be rejected in the following cases: 

• If there are traces of impacts, unauthorized interference, improper handling, or incorrect
installation of the pump and/or incorrect media on the pump.

• Incorrect choice of the pump according to the system,
• Abnormal wear
• Inadequate maintenance or interference by unauthorized persons
• Failure to comply with the instructions for use
• Overload due to voltage, pressure, temperature, etc.
• Use of inappropriate media (according to instructions for use)
• Effects of chemical or electrolytic action
• Magnetite in the medium
• The result of improper mounting and connection

The guarantee does not include payment of shipping / replacement / installation costs for defective 
products. 

The warranty does not cover damage to other devices in the operating system in which the pump 
operated. 

Warranty claims can be claimed by contacting your local sales company - IMP PUMPS or service 
providers and points of sale, which are authorized by IMP PUMPS. 

To enforce the warranty, a proof of purchase must be provided, which is needed for a warranty claims. 

Для обеспечения гарантии необходимо предоставить подтверждение покупки, необходимое для 
гарантийных претензий. 

розничный 
торговец 

Розничная фирма: 

Дата покупки : 
Гарантия Наименование товара : 

Серийный номер : 
Гарантийный срок 24  месяцы 60  месяцы 

производитель 
IMP PUMPS d.o.o. 
Под расти 28 
1218 Коменда 
Словения 

тел.:+386 (0)1 28 06 400 
факс:+386 (0)1 28 06 
460 
Эл. почта :  
info@imp-pumps.com 

Подпись продавца 

Декларация о гарантии и условиях гарантии 

Производитель заявляет: 

- что изделие будет работать безотказно в течение гарантийного срока в соответствии с
инструкцией по эксплуатации
- что он будет устранять неисправности за свой счет, вызванные различиями между
фактическим и предписанным / заявленным качеством и / или теми, из-за которых изделие не
работает без сбоев в случае, если ремонт невозможен, производитель заменит изделие.
- Стоимость из предыдущего пункта для ремонта или замены продукта действительны для
материала, запасных частей, работ и доставки.
- Стоимость доставки для возврата продукта признается только в том случае, если продукт был
доставлен в ближайший авторизованный сервис или розничный продавец и включает
железнодорожные или почтовые расходы.
- что в течение гарантийного срока ремонт изделия будет завершен в течение 45 дней с
момента подачи претензии.
- что срок гарантии будет продлен на время ремонта продукта.
- к продукту прилагается гарантия или чек / счет на покупку
- Гарантийный срок начинается с даты покупки.
- Гарантия действительна только для выставленного счета и не имеет географических
ограничений.
- IMP PUMPS d.o.o. обязуется предоставлять техническое обслуживание и запасные части
после истечения гарантийного срока в соответствии с законодательством

Гарантия не исключает права потребителя, вытекающие из ответственности продавца за 
дефекты продукции. 

Гарантийный ремонт может выполняться только авторизованным / сертифицированным 
поставщиком услуг. На гарантию можно претендовать только с утвержденным 
гарантийным талоном или квитанцией / счетом на покупку.



Гарантия IMP PUMPS – заявление 

Гарантия IMP PUMPS проистекает из того факта, что все встроенные материалы проверяются 
перед их установкой в продукты. В процессе производства проверяется каждая стадия 
производства, и в конце каждый насос проходит 100% тестирование и работает, когда он 
покидает компанию. 

На всю продукцию IMP PUMPS предоставляется 2-летняя гарантия, которая полностью 
соответствует требованиям законодательства, за исключением случаев, когда явно указана 
ГАРАНТИЯ на 5 ЛЕТ. Гарантийный срок начинается с даты покупки, но не может превышать 30 
месяцев с даты производства на 2 года гарантии и 66 месяцев с даты производства на 5 лет 
гарантии. 

НАСОСЫ IMP 5-летняя гарантия распространяется на резьбовые насосы NMT MINI, NMT PLUS и 
GHN, приобретенные после 1 января 2019 года. 

Данная гарантия распространяется на производственные или материальные дефекты, но не 
распространяется на: ошибки при установке, ошибки в операционной системе, из-за отложений / 
грязи в операционной системе или поврежденной упаковки. IMP PUMPS не несет ответственности 
за любые косвенные убытки от этого названия. 

Гарантия включена в цену продажи. 

Гарантия действует только в случае нормального использования - в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации. 

Гарантийные претензии будут отклонены в следующих случаях: 

• При наличии следов ударов, несанкционированного вмешательства, неправильного
обращения или неправильной установки насоса и / или неправильной среды на насосе.

• Неправильный выбор насоса в соответствии с системой,
• ненормальный износ
• Неадекватное обслуживание или вмешательство посторонних лиц
• Несоблюдение инструкции по применению
• Перегрузка из-за напряжения, давления, температуры и т. Д.
• Использование неподходящих носителей (согласно инструкции по применению)
• Влияние химического или электролитического действия
• Магнетит в среде
• результат неправильного монтажа и подключения

Гарантия не включает оплату доставки / замены / установки дефектных продуктов. 

Гарантия не распространяется на повреждения других устройств в операционной системе, в 
которой работал насос. 

Претензии по гарантии можно запросить, связавшись с вашей местной сбытовой компанией - IMP 
PUMPS или поставщиками услуг и точками продаж, которые авторизованы IMP PUMPS. 

Retailer Retail company: 

Date of purchase: 
Warranty Product name: 

Serial number: 
Warranty period 24 months 60 months 

Manufacturer 

IMP PUMPS d.o.o. 
Pod hrasti 28 1218 
Komenda Slovenija 

tel.: +386 (0)1 28 06 400 
fax: +386 (0)1 28 06 460 
e-mail:
info@imp-pumps.com

Retailer's signature 

Declaration of warranty and warranty terms 

Manufacturer declares: 

-

-

That the product will operate faultlessly within the terms of warranty in accordance with instruction
manual
That he will repair faults at his own expense caused by the differences between the actual and
prescribed/declared quality and/or those due to which the product does not operate faultlessly in
case if the repair is not possible the manufacturer will replace the product.

- Cost from the previous paragraph for repairing or replacing the product are valid for material,
spare parts, work and shipping.

- Shipping cost for restitution of the product are only recognized if the product was delivered to the
nearest authorized service or retailer and comprise rail or postal charges.

- That within the terms of warranty the repair of the product will be completed within 45 days from
submission of a claim.

- That the term of guarantee will be extended for the time the product was being repaired .
- A warranty or purchase receipt/invoice is attached to the product
- The warranty period begins on the date of purchase.
- The guarantee is only valid with the submitted invoice and is not geographically limited
- IMP PUMPS d.o.o. is committed to provide maintenance and spare parts after the expiry of the

warranty period in accordance with the law

The warranty does not exclude consumer rights arising from the seller's responsibility for defects in 
products. 

Warranty repairs can only be preformed by manufacturer's authorized/certified service provider. 
Warranty can be claimed only with approved Warranty Card or purchase receipt/invoice.
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