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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИШУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Общие положения 
 

При приобретении пишущего инструмента убедитесь в его исправности. 
Регулярно проводите профилактические осмотры и осуществляйте операции по уходу за 
пишущими инструментами.  
Перьевую ручку нужно промывать раз в 3 месяца только холодной водой, без добавления 
вспомогательных чистящих средств.  
Протирать пишущий инструмент необходимо специальной салфеткой, вложенной в футляр 
с пишущим инструментом. При самостоятельном уходе за пишущими инструментами не 
использовать чистящие средства и пасты, а также средства и материалы, содержащие 
абразивные частицы и материалы. 
Перьевые ручки и роллеры требуется держать в закрытом состоянии, чтобы не высохли 
чернила. Пользуйтесь специальными футлярами для хранения ручек, чтобы избежать 
механических повреждений (царапин, сколов, отслоений покрытия).  
Избегайте ударных и изгибающих нагрузок на пишущие инструменты. Избегайте перепадов 
давления, а также резких изменений температурного режима. 
При ношении рекомендуется держать ручку в кармане пишущим узлом вверх, чтобы 
избежать протекания чернил. 
Производите сервисные и гарантийные работы только в официальных сервисных центрах. 
 

Замена расходных материалов в пишущих инструментах 
 

Замена картриджа:  
Производя замену картриджа, необходимо развинтить ручку, удалить старую емкость и 
вставить новый картридж в соответствующее отверстие с небольшим усилием. После 
замены ручку следует завинтить. 
 

Заправка конвертором:  
Следует отвинтить корпус от пишущего узла, вращать головку конвертора против часовой 
стрелки без усилий до упора, затем полностью погрузить перо в чернила и начать вращение 
головки по часовой стрелке. После завершения заправки надлежит слегка повернуть 
головку в обратном направлении и слить около Зх капель чернил, выпустив при этом 
воздух. Сразу после этого ручку следует перевернуть вверх пером и аккуратно повернуть 
головку по часовой стрелке, а затем протереть перо мягкой тряпочкой. Ручки, имеющие 
движковый поршневой механизм , заправляются аналогично наборному механизму deluxe. 
 

Заправка ручек со стержневыми механизмами (роллеры, шариковые, 
полипропиленовые сменные механизмы):  
Следует отвинтить корпус от пишущего узла ручки, вставить стержень в пишущий узел, 
сверху надеть корпус, закрутить.  
 
 
 



          Distribuitor oficial “Varo-Print” SRL, Chisinau, str. Alecsandri 74, tel. 022 27-54-30,  www.varo-print.md 

 
 
 

Замена грифелей в механических карандашах:  
Следует снять часть корпуса с колпачком, затем аккуратно вынуть ластик из специального 
углубления, в открывшееся отверстие следует поместить грифель (не более 3-х штук). Затем 
совершить обратные операции - вставить ластик в углубление, закрыть колпачок и 
несколько раз нажать (если карандаш с нажимным механизмом) или повернуть по часовой 
стрелке колпачок относительно основного корпуса карандаша (если карандаш с 
поворотным механизмом). 
 
 
 

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание 
 

По вопросам гарантийного ремонта или сервисного обслуживания обращаться к 
официальному дистрибьютору Parker и Waterman в Молдове: 

“Varo-Print” SRL, Кишинев, ул. В. Александри, 74, тел. 022 27-54-30, www.varo-print.md 
 

Условия гарантийного обслуживания: 
 

1. Продавец гарантирует исправную работу изделия только при условии полного 
соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации. 
2. Гарантийный срок указан в паспорте изделия. 
3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу неисправностью 
товара.  
4. Гарантия не распространяется в следующих случаях: 

 Пишущие инструменты использовались в условиях, оказывающих на них 
разрушающее воздействие (ударные и механические нагрузки и т.п.). 

 Пишущие инструменты имеют следы механических повреждений, ударов, падений, 
небрежного или неправильного обращения. 

 Повреждения, вызванные воздействием температуры, прямого солнечного, 
(искусственного - софиты) света, влаги, пыли, грязи. 

 Повреждения, вызванные воздействием стихийных действий, природных факторов, 
статического электричества, химически агрессивных сред. 

 Пишущие инструменты имеют следы несанкционированного ремонта (царапины, 
вмятины, сколы, следы клея и другие повреждения). 

5. Обязательным условием для гарантийного ремонта являются: наличие заполненного 
гарантийного талона с датой продажи изделия, печатью и подписью торговой точки, 
кассовый (товарный) чек, подтверждающий факт продажи. 
 
 
 


