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ООО «ЧАСОВОЙ»
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ЮВЕЛИРНЫЕ РУЧКИ НИКА

Уважаемый покупатель!
Вы сталиобладателемювелирной ручки НИКА.

Благодаримвас за доверие, оказанное нашей компании!

Благородство золота и серебра, эргономичный дизайн и высокое качество – основные характеристики письменных принадлежностей НИКА. Наши специалисты создали драго-
ценное изделие, которое не только подчеркнет статус владельца и его трепетное отношение к рукописному тексту, но и станет неотъемлемой частью вашего продуманного образа.
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для того чтобы ювелирные ручки НИКА из золота и серебра как можно дольше сохраняли функциональность и безупречный внешний вид, наши специалисты рекомендуют соблю-
дать правила их эксплуатации.

Паспорт: внимательно ознакомьтесь с описанием изделия и руководством по его эксплуатации.

Драгоценный металл: ювелирные письменные принадлежности, как и любое ювелирное изделие, нуждаются в особом обращении. Храните их в сухом месте и после использо-
вания протирайте микрофиброй из комплекта поставки. Если драгоценный металл начнет темнеть, рекомендуем воспользоваться средствами по уходу за ювелирными изделиями 
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без абразивных включений. Изделия из серебра защищены родиевым покрытием (0,2 микрон), срок службы которого зависит от частоты использования и своевременного ухода.

Механическое воздействие: берегите изделие от ударов, не прикладывайте чрезмерных усилий к его рабочим частям.

Хранение и перевозка: при хранении и транспортировке стержень ручки должен быть закрыт колпачком или задвинут в корпус во избежание протечки чернил.

Вода и химия: избегайте контакта изделия с любыми жидкостями и едкими веществами.

Обратите внимание! Механизм подачи стержня и отдельные части корпуса выполнены не из драгоценного металла.
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ПРОБИРОВАНИЕ

Ювелирные ручки НИКА изготовлены в соответствии с ОСТ-117-3-002-95 и подлежат клеймению 
в Инспекции пробирного надзора РФ в соответствии с законодательством РФ.

Рисунок пробы устанавливает государственная инспекция пробирного надзора по Москве и Московской области.
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ГДЕ СТАВИТСЯ ПРОБА

На верхней части клипа
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РУЧКА-РОЛЛЕР

Во всех ручках установлен стержень EasyFlow 9000
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• Выдвиньте стержень, повернув верхнюю часть корпуса по часовой стрелке:

• Уберите стержень, повернув верхнюю часть корпуса против часовой стрелки:
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• Для замены стержня открутите верхнюю часть корпуса, поворачивая ее против часовой 
стрелки:

• Извлеките старый стержень:

• Вставьте новый стержень:

• Прикрутите на место верхнюю часть корпуса, поворачивая ее по часовой стрелке:
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АРТИКУЛЫ:
5301.14.9.01, 5304.14.9.01, 5307.14.9.01, 5309.14.9.01, 5316.14.9.01

В верхней части корпуса установлен бриллиант

Материал корпуса:

серебро 925˚
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АРТИКУЛЫ:
5301.1.1, 5307.1.1, 5309.1.1

В верхней части корпуса установлен бриллиант

Материал корпуса:

золото 585˚
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АРТИКУЛЫ:
5318.14.9.

В верхней части корпуса установлен бриллиант

Материал корпуса:

серебро 925˚латунь
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АРТИКУЛЫ:
5318.14.91.01

В верхней части корпуса установлен бриллиант

Материал корпуса:

серебро 925˚ с позолотойлатунь
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Ювелирная ручка НИКА состоит из мелких деталей: во избежание попадания элементов изделия в дыхательные пути храните ручку в недоступном для детей месте.

Компания НИКА не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, нанесенный ювелирными ручками НИКА (включая механические повреждения поверхностей сенсор-
ных, цифровых или мобильных устройств).
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РУЧКИ

• Ручка со стержнем

• Паспорт

• Индивидуальная упаковка

• Салфетка для ухода
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ГАРАНТИЯ

Гарантия на ювелирные ручки НИКА составляет 24 месяца с даты их приобретения.

Обслуживание в гарантийный период осуществляется при наличии правильно заполненного гарантийного талона или при наличии документа, подтверждающего факт приобрете-
ния изделия (товарная накладная, кассовый чек и т.д.) с указанием артикула и даты продажи.

В случае отсутствия правильно заполненного гарантийного талона или документа, подтверждающего факт и дату продажи, исчисление гарантийного срока устанавливается от даты 
выпуска изделия.
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ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

• повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или инструкции по использованию изделия;
• естественный износ корпуса и защитного родиевого покрытия в процессе эксплуатации;
• внешние и внутренние повреждения, вызванные любым механическим воздействием или небрежным обращением и влекущие за собой нарушение целостности оформления 
изделия (трещины, сколы, царапины, задиры поверхностей, деформация материалов и деталей, отсутствие части корпуса, вставки, механизма);
• повреждения, вызванные воздействием воды или едких химических веществ;
• расходные материалы (стержни).
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По всем вопросам, касающимся эксплуатации и сервисного обслуживания ручек, просьба обращаться в сервисный центр при часовом заводе НИКА:

115470, г. Москва, пр-т Андропова, д. 13/32, ИП Саникидзе Т. А.
8 495 988 19 67

www.nikawatches.ru

ВНИМАНИЕ! В случае самовольного вскрытия или следов ремонта в несертифицированном сервисном центре (царапины и другие повреждения), изделие снимается 
с гарантии!



20

БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ПРИ ПРОДАЖЕ
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
















