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(3) Wire Nuts

(3) M4 x 1-1/2” (2) M4 x 1” (2) M4 x 8

PARTS NOT SUPPLIED
- Ducting, conduit and all installation tools
- Cable connector (if required by local codes)
- Extension duct cover accessory
- Recirculating kit accessory

HARDWARE PACKAGE CONTENTS

(1) Suction Cup 

PARTS SUPPLIED

MODELS: ZAN

1 - Hood with internal blower
1 - Duct cover wall bracket
1 - Duct cover assembly (top and bottom)
1 - Hardware package
1 - 6” round backdraft damper (pre-installed)
2 - 50W GU-10 halogen light bulbs
2 - Aluminum mesh filters
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Duct pieces 
Total

Equivalent number
length x used     =

3- 1/ 4” x 10”
Rect.,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

8” Round,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 900

elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 450

elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 900

flat elbow

24 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect.
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. to
6” round
transition

5 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. to
6” round
transition
900  elbow

20 Ft.         x (      )   = Ft.   

6” Round,
900  elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

6” Round,
450  elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

Ft.   

7” Round,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

Subtotal column 1 =

Duct pieces 
Total

Equivalent number
length x used     =

6”- 8” Round
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

Round
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8” 
Round,
900  elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8” 

7” or 8” 

Round,
450 

 

elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

Ft.   

Ft.   

Ft.   

6”- 8” Round,
roof cap

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8”
Round,
roof cap

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

Subtotal column 2 =

Subtotal column 1 =

Total ductwork      =

Maximum Duct Length: For satisfactory air movement,
the total duct length of a 3 1/ 4” x 10” rectangular  6” or 7”
diameter round duct should not exceed 100 equivalent feet.

6” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

6” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition
900  elbow

16 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” round to
3 1/ 4” x 10”
rect. 
transition

8 Ft.           x (      )   = Ft.   

7” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition
900  elbow

23 Ft.         x (      )   = Ft.   

�

�

��
��

��

�

=�
&

�-
�


7�
�

��
-�

��
��


�
�3

��




�

�

��
��

��

�

=�
!

��



�

7�

%
��

73
�#

��
��

�	
�


-�

>

�������������������


&������
��
���
	
��?�)����	����	�#�
	+#����	+���#��

���#����
�C�
	
�����D����?-�������

�����+�	+����$���#����
�#����	�#+�������2��C�����
�	�#+���	�����+#���#�����D������	��#��&���

5+������	��#�������B+���#�#����
�	#��#�#����	�#�
���B�G=�$��&H�

�19�:�8��������++����8����	���#����	
�����?�
#���+�#���+�����#	��+��6?������$��	�#��	���+���A	����8�
������+���	�#�+����?��
�)��#��,�����.��

6?�#	��+����#���+�#���+�������A	�����6�+#�����+�?���
�����?��
��	�#�������$������+�?�������#���#�����
#���#���#���+�#���+��+���++�����

����
	
�
�	�#����$�#���#��������$��#���#�������
��##�
�+��	�����������++�#���� )��

��C�
	
�
�	�#����$�#�+��	�����������$����#����
�!��

6#��+��
���#��#�#����+#����#���������#�#����������

�	�#��$����$�#��'���+�
�	�#���#���������	���
��+	�#�������#���
�$������-���������������������+�

�	�#���#�����$���������������#�����������������
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26” m
in.

34” m
ax.

min.  A

min.  B

max. C

min.  D

min.  E

max. F

       Standard  Extension
Hood Heights   Duct Cover Duct Cover
            minimum ducted (A) 27”  43“
 minimum recirculating (B) 31”  47“
                          maximum (C) 48-1/2”  81”

Ceiling Heights
           minimum ducted (D) 89” (7’ 5”) 105“ (8‘ 9”)
 minimum recirculating (E) 93” (7’ 9”) 109“ (9‘ 1”)
                          maximum (F) 118” (9’ 10“)      151” (12’ 7”)

36”
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side wall cap
w/ gravity damper

Soffit or crawl space

Roof Pitch w/ 
Flashing & Cap

ductless
recirculating side wall cap

w/ gravity damper

(blower 
housing)

(blower 
housing)

(blower 
housing)

(blower 
housing)
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CAUTION: At least two installers are
required due to the weight and size of the
hood.

!

WARNING: Electrical wiring must be done by a qualified person(s) in
accordance with all applicable codes and standards. This range hood must be
properly grounded. Turn off electrical power at service entrance before wiring.

!
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1-888-880-8368

STAPLE YOUR RECEIPT HERE

TO OBTAIN SERVICE UNDER WARRANTY OR FOR ANY SERVICE RELATED QUESTIONS, please call:   

 

 

Zephyr Corporation (referred to herein as “we” or “us”) warrants to the original consumer purchaser (referred to herein 
as “you” or “your”) of Zephyr products (the “Products”) that such Products will be free from defects in materials or work-
manship as follows:

Two Year Limited Warranty for Parts:  For two years from the date of your original purchase of the Products, we will 
provide, free of charge, Products or parts to replace those that failed due to manufacturing defects.  We may choose, in 
our sole discretion, to repair or replace parts before we elect to replace the Products.

One Year Limited Warranty for Labor:  For one year from the date of your original purchase of the Products, we will 
provide, free of charge, the labor cost associated with repairing the Products or parts to replace those that failed due to 
manufacturing defects.  After the first year from the date of your original purchase, you are responsible for all labor costs 
associated with this warranty.

Warranty Exclusions:  This warranty covers only repair or replacement, at our option, of defective Products or parts 
and does not cover any other costs related to the Products including but not limited to: (a) normal maintenance and 
service required for the Products and consumable parts such as light bulbs, metal and carbon filters and fuses; (b) any 
Products or parts which have been subject to freight damage, misuse, negligence, accident, faulty installation or installa-
tion contrary to recommended installation instructions, improper maintenance or repair (other than by us); (c) commer-
cial use of the Products or use otherwise inconsistent with its intended purpose; (d) natural wear of the finish of the Prod-
ucts or wear caused by improper maintenance, use of corrosive and abrasive cleaning products, pads, and oven cleaner 
products; (e) chips, dents or cracks caused by abuse or misuse of the Products; (f) service trips to your home to teach 
you how to use the Products; or (g) damage to the Products caused by accident, fire, floods or act of God.  If you are 
outside our service area, additional charges may apply for shipping costs for warranty repair at our designated service 
locations and for the travel cost to have a service technician come to your home to repair, remove or reinstall the Prod-
ucts.  After the first year from the date of your original purchase, you are also responsible for all labor costs associated 
with this warranty.  

Limitations of Warranty.  OUR OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT OUR OPTION, SHALL BE YOUR SOLE 
AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY.  WE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSE-
QUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF 
THE PRODUCTS.  THE EXPRESS WARRANTIES IN THE PRECEDING SECTION ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF 
ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES.  WE HEREBY DISCLAIM AND EXCLUDE ALL OTHER EXPRESS WARRAN-
TIES  FOR THE PRODUCTS, AND DISCLAIM AND EXCLUDE ALL WARRANTIES IMPLIED BY LAW, INCLUDING 
THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.   Some states or provinces do not 
allow limitations on the duration of an implied warranty or the exclusion or limitation of incidental or consequential dam-
ages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.  To the extent that applicable law prohibits the exclu-
sion of implied warranties, the duration of any applicable implied warranty is limited to the same two-year period 
described above.  Any oral or written description of the Products is for the sole purpose of identifying the Products and 
shall not be construed as an express warranty.  Prior to using, implementing or permitting use of the Products, you shall 
determine the suitability of the Products for the intended use, and you shall assume all risk and liability whatsoever in 
connection with such determination.   We reserve the right to use functionally equivalent refurbished or reconditioned 
parts or Products as warranty replacements or as part of warranty service.  This warranty is not transferable from the 
original purchaser and applies in the United States and Canada.

To Obtain Service Under Limited Warranty:  To qualify for warranty service, you must: (a) notify us at the address or 
telephone number stated below within 60 days of the discovery of the defect; (b) give the model number and part identifi-
cation number and serial number; and (c) describe the nature of any defect in the Product or part.  At the time of the 
request for warranty service, you must present evidence of your proof of purchase and proof of the original purchase 
date.  If we determine that the warranty exclusions listed above apply or if you fail to provide the necessary documenta-
tion to obtain service, you will be responsible for all shipping, travel, labor and other costs related to the services.

Please check our website for any revisions, www.zephyronline.com.

Zephyr Corporation Service Department, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502  1-888-880-8368

Limited Warranty

JUN08.0101

Proof of the original purchase 
date is needed to obtain     
service under warranty



�
��

��
��

��
��

��
�

��

�

��
��



	�

��

�

�
��

��

�

��
��

��



�������������������


�	
�������
�������

�	
�������+�����

�=/0��� �0����������%������#���

�
��������
����������
����������
��������� ���
��������� ��



�������������������




�

!���������"&��&������"�������������������������������  ��

 �����&��!���"�� ��������������������������������������������������������� !

�����  �����

2�	������������	����	���������	�#����������������������������� &
�+������������#���	#�	�����
��#�$���������������������� )
*�#���+��E��+#����#������	���������	�#�������������������� ,
�����-��#���+���������##�������������������������������������������� .
���#�$����������##������������������������������������������������������ �
/����+���E����+��+�����	�#����������������������������������������� 0�

��!!��&��

%�

����+�����#����A	�+�"�1����������������������������� 00

���"�����

��##���$����+�-�#��+��#���������##������������������������� 0 
�
��	��+������������������������������������������������������������������������� 0�

&�'������

�����������������%�!��&����$ �������������������������������������������� 0!

 ������&�����������"������&���'������������������� 0&

��
(�

��
��

��
*

�
��

	�
�



!
��

��
�


�7
�	

��
��

��
��

-�
	�

�
� ���F���������".�F���������"�������

/

�������������������


�.�"�����!���
=*5/�/�"56/��1���/6�L5���"E6�%��"6��*5�"��"�%'�/>���1�%4/6L5�8��E54616����=���%�4��==�/�61��;�%�5��4�31��5�
"��%*����"�������6�%*�"5%4�5/��

�.�"�����!���
=*5/�/�"56/��1���/6�L5���"E6�%��"6�8�"��"�%'�/>���1�%4/6L5��*5�"��31���5/�8�/��=�%4���%���%*��6>����

��� �E	#���+�����#����������A	��������
����������@	���������?�������#�����@�	+��@�����+�A	�+#���+8���

	��A	����@������?�������#�
��� �@��#��������������	���##���$���	����E��#��#��������E��������8��#��$�����E���
��#�#�����	�������	�����#��A	���#����A	��������+��+�#�?����

�������C������	���@�#���A	���E���
��#�#��������#��A	�����+��#��������#����
��#�����	
������������+��+�#�?����+��#�����
��#��E����#����#�������	#�
�#������A	�8��##������	���@��#�++�
��#�G��

��	����#�A	�##�H���������@	��+	�����#�����	�����#��A	��

���������
=�	��@��#���#����$��������+�	��
��#���E	#���+�����+���#������������	���@��	�����+�@���	�+��#���+�
�#����	C��C���+�?+��	����$���	C��=������$�����
���+�����E	#���+�#�����E�$��#+���##����#+��	������#��$��#+�������@���#��#���	#���+��A	�����+�����	�+�������@�#���
��+���

�.�"�����!���

=*5/�/�"56/��1���/6�L5���"��2�5�"��>/�6�����5/�1���5/2�%��"��%56��*��

��� ������++���I�
��+��E���������+��+�+	�@������������+����+���	#���+�#��������	#��#�
����#	����1�+��������
��#+�������	�������
��#���	+��#�������
?	
����#���+���@��+�
��#+����$���++��A	����	@��#���������?�	��2��#�+����	??����E�	��������+�#�
����#	��+���++�+��	�
������+�

��� ���	
���#�	I�	�+������##�����+A	��@�	+��	�+���������	#��#�
����#	����	�A	��@�	+�?��#�+�D�
������+����
��#+�
��� ��##�����?��A	�

��#���+�@��#���#�	�+���������##���1��$���++�������@���#�I�
��+�+E���	
	�������+���+�@��#���#�	�+��	���+�-�#��+�
��� 5#���+�����+�������+��	C���
��+���+����A	�#�+��5#���+���#�	I�	�+�	�����##���������	�+���������+������#��	C���
��+���+�����E���
��#�
��� �++	����@�	+�A	�����@��#���#�	�8���+�-�#��+��#���+�+	�?���+�������$���++����	����#�+E���	
	����+��#�#�	I�	�+�������+�
?�� 5#���+��������$��$����	#���������##��+�	��
��#����+A	������++�����
$�� ������++�����+������##��+��+�+	�@������������+A	��@�	+��	�+�����
��� 5#���+���#�	I�	�+�	�����##���������	�+�����#���+�	+#��+���+����@����#��	�#�����#������A	��#�#�������	���#	���A	��@�	+����������

�.�"�����!���
=*5/�/�"56/��1���/6�L5���"��31���5/��1*/��"E5��6�%��"6���5/�1���5/2�%��"��%56��*��

��� �4*522���1���21�������@���	����	@�����8�	������A	������+�	�#+��	�	�����#��	����
�#����#��#��$������+	�#����������	���=/�����>�/"��
�5��/6�L5���"��3/�15/��������+�D�

�+������+�����++��#���+8��;�%5���1���16�5���4��==�1���1����/;6%��"E6�%��"6��

��� ���=/�����<���6��5��=*�1*�����2�5�F�;�	+���	������@�	+��������
��� �E54616����=���"E��58��	�	�����$����@��++�����
�	�����F�	���@�����#���C���+�������@���	��+E��+	�@���
��� 5#���+���	���C#���#�	����51����4�+��

0�� ;�	+�+�@���A	��@�	+���++�����	���C#���#�	��������++���3%��#�@�	+�+�@���@�	+����+��@���
 �� 1��?�	��+#�?�������#����+E�+#���+�������	����	�+�+�������#��E���$����
��� ;�	+��@�������������+��@�����E���������
!�� ;�	+���	@���+��#���?�����
��#�����E������#����@�	+���
��##������?�	�

�.�"�����!���
=*5/�/�"56/��1���/6�L5���"E6�%��"6�8�"��"�%'�/>���1�%4/6L5��*5�"��31���5/�8��56;���1���%*��6>�����56;��4���

��� 1�+�#��@�	C��E��+#����#�����#����� ���$������#��A	�����@��#��#���?��#+�����	������+�����A	���-���+�������+�+#��	��#���+����#�	+���+����
�+��#�
+#������+����@�$	�	�8����#���+����
�+���+����+#�	�#���+�����#�	�����#�������+�+#������	�?�	�

��� =�	�����@�������+����#����C���+���+8�	������#�����A	��#�#���E�����+#�����++�������	�������
�	+#�����#��E�@��	�#������+�$����������������	�
G���
����H�����E��������������
�	+#�����/�+���#�����+������#�@�+��	�?�������#��E�	#����$��������	??�$���#���+����
�+����+��	��#����

�������+�
�	�����+���������2=��G�++����#������#���������+�+��@���+��E��������H8�������������#���
�����������+���$����	�+�������	??�$�8���?��$���#�����#�
���
�#�+�#����G��'/��H��#�������+����
�+���+��	#���#�+�������+�

��� 1��+A	��@�	+���	�����	��������	��
	���	�	�����?���8��++	����@�	+���������+�����

�$������� ���$������#��A	���	�#�	#���	#�����+#����#����
#�����A	����++�
	����

��� 1�+�@��#���#�	�+�������+�+����@��#�#�	I�	�+��@��	����E�������E�C#����	��
��� �����#�������������#��#�����+#��������+��E	��������	��E	�����	���8�������#��#�������A	��A	E������@���#������#�����E�������#���������	+��E�#�������������

	������	�#�#��
��������#�$������	����+I���#�	�����?	�#�������#�����
$�� �E��+#������<���6��	����#���	�#�	����	�����+#������##��$���������	�+�	��������	�	�����	����
��� �++	����@�	+�A	���E���
��#�#��������#��A	���+#��#���#���@��#����������������E��+#����#���8��	�� ���$���	����E��#��#��������E���������



!
��

��
�


�7
�	

��
��

��
��

-�
	�

�

0

���������
=*5/�/�"56/��1���/6�L5���"E6�%��"6�8��E54616����L5��"���%*�"564��"E��/�46*�������4�1�

���������
=�	�����	������+���+A	�+��E����������#���	���@��	����E�������@������
��#8��++	����@�	+����������+����E�������E�C#����	�����
���
��+�����E��+#��������+��E�������
��#��	�����	�#����+���+��+����+���#�����+�
	�+8�������?���8����$������8���+�@���+�
+���#����+��	����$���$��

����������!���
1��++���#�	I�	�+���+�$�����+����+���#���#���+�-�#��+��������������+���+����
��#+8���+�@��#���#�	�+����
��������	������#�
������������+����@�	C8���+����$#+��	���+�@�#�
��#+��
���+�

1��?�������#�+����$�$�����#�	#����+���+�����#�����+���+���+����������+���#���+���+#�	�#���+�#���+
�+�+����+�������+��#�

��	�����	���E��+#����#���8��E��#��#�����#��E	#���+�#�������A	�#���	�����	�#��1��?�������#�+����$�$���$���
��#����#�	#��
��+���+�����#����	����+����++	��+�A	����+	�#������#���������$��$��������+�����E	#���+�#�����"����	+8����$����#���������-��
�	#�
�#�A	�
��#����+�����E��#��#��������������������E���������

1�����2�.��������-�**�
����	��6�-�
�������6���������555���+3,	�
��
��-�*�+��	��(�
�	�����	�6����
���6�
�
���+	�-���	�������	�6��^���	�-�**�
���

����������� ���"�8���
�*+�	�
�2

/�+���#���#�	+���+�����+��#���$��
��#+����@�$	�	��

6���+#���������+���+�����#���	������#����
�� %�

	��A	����@���	����+#����#�	������#�������A	���-��
�� �E�++	����A	���E��+#����#��������#��A	���+#����A	�#���#�A	E�������+���#�����%������#����������E����#����#�8������	+������#��

���#���K��	����6J�2=��,���	���+����
�+��	�%���%  �0��!8����%�����������������E����#����#�8�+��#����08������	+������#��
���#���KK��	������%  � ��������0����+��A	��#�	+���+�����+��#���$��
��#+����@�$	�	��

�����+�����+����
�##��#��E	#���+�#�����E	��-�����$������+�����#�A	��@�	+����	#���+���	�8�����+#�����

�����A	E	������#�������
A	���-����#��
����+��������
���
��#��	�-���+#����A	�#�

�E�??��#	�����+����
�+�������#�������	��#	��	����$���

"�
��������	������#�������A	���-��+��@�	+��E�#�+���+����#����A	�������##�����#��
�+�������#��������A	�#�
��#�

�E��#���	�+����	�	��?	+��������+��������	�#���	#����	����
�+�������#�����

K��#������2����=��#��#�����++����#����3�##���
�����=��B8�L	����8���++���	+�##+��  )��
KK�%���6�#����#������.&�0���+#�=���+��#�;������/���8�%��@�����8�*����!!0�0�&&,&

%�#������������A	���#�	������
��#�#��������#��A	�����0 �;�)�'���6�����#��#���������#����	������	�#�#��
���������@��	���
��
��#�
�+������#����8����#�$������	����+I���#�	���������	�#��	�	��?	+�����#�
����+�����0&��	� ���
����+��1��� ���$�����#�
��
�#��� �-�+��@���
�+�������#������;�	������@�	+���?������	�"��$��

������#��A	���#�A	�#��+	���E���������

5�������������� ����G��������	+H���	����#��$���
��#��#����C�$��������+����
�+��#���$��
��#�#���+�������+��6�?��
���@�	+�
��+��C�$����+��#���+����
�+�������+������#����#���+#���������������#�	������������+������++�����

�����������#�������������!���9�##+8��8���
����+�
��������� ����#���������� �����0,��9�##+8�08&��
����+



 �
�

��
��

�*
�

�	
��

�

9

�������������������


�



<

Pièces de conduit
Total

Longueur x 
Nombre utilisé  

3-1/ 4” x 10”
rect., droit

1 pi          x (     ) = pi

7” circ., droit 1 pi          x (     ) = pi

3-1/ 4” x 10”
rect.,
coude à 90º 

15 pi        x (     ) = pi

3-1/ 4” x 10”
rect.,
coude à 45º 

9 pi          x (     ) = pi

3-1/ 4” x 10”
rect.,
coude plat
à 90º

24 pi        x (     ) = pi

3-1/ 4” x 10”
embout mural
rect./registre

30 pi        x (     ) = pi

3-1/ 4” x 10”
rect. à circ.
de 6" 

5 pi          x (     ) = pi

3-1/ 4” x 10”
coude à 90º
rect. à circ.
de 6"

20 pi        x (     ) = pi

6” circ.,
coude à 90º

15 pi        x (     ) = pi

6” circ.,
coude à 45º

9 pi          x (     ) = pi

pi

6” circ., droit 1 pi          x (     ) = pi

Sous-total - colonne 1=

Pièces de conduit
Total

Longueur x
Nombre utilisé  

6” 
embout mural
circ./registre

30 pi         x (     ) = pi

embout
mural
circ./registre

30 pi         x (     ) = pi

7” or 10”
circ.,
coude à 90º

15 pi         x (     ) = pi

7” or 10” 

7” or 10” 

circ.,
coude à 45º 

9 pi           x (     ) = pi

pi

pi

pi

6” 
chapeau de
toiture circ.

30 pi         x (     ) = pi

7” or 10”
circ., chapeau
de toiture

30 pi         x (     ) = pi

Sous-total - colonne 2    =

Sous-total - colonne 1    = 

Total du conduit =

Longueur maximale du conduit d’aération : 
Pour un mouvement d’air convenable, la longueur totale d’un conduit
d’aération rectangulaire de 3 1/4" x 10", ou circulaire de 6" ou 7" de diamètre,
ne devrait pas compter plus que l’équivalent de 100 pieds.

6” circ. à
rect. de
3-1/4" x 10" 

1 pi           x (     ) = pi

6” circ. à
rect. de
3-1/4" x 10",
coude à 90º

16 pi         x (     ) = pi

7” circ. à
rect. de
3-1/4" x 10" 

8 pi           x (     ) = pi

7” circ. à
rect. de 
3-1/4" x 10",
coude à 90º

23 pi         x (     ) = pi
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AGRAFEZ VOTRE REÇU ICI

POUR OBTENIR DU SERVICE SOUS GARANTIE OU POUR TOUTE QUESTION LIÉE À L’ENTRETIEN, 
veuillez communiquer avec nous au 1-888-880-8368

 

 

Zephyr Corporation (désigné aux présentes sous le nom de « nous ») garantit au premier acheteur (désigné aux 
présentes sous le nom de « vous » ou « votre ») de produits Zephyr (les « Produits ») que lesdits produits sont exempts 
de défauts de fabrication ou de main-d’œuvre selon les conditions suivantes :

Garantie de deux ans sur les pièces : Garantie de deux ans à partir de la date d’achat originale du Produit. Nous 
fournirons sans frais les Produits ou les pièces de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Nous 
pourrions choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou de remplacer des pièces avant de prendre la décision de rem-
placer le Produit.

Garantie limitée d’un an sur la main-d’œuvre : Garantie d’un an à partir de la date d’achat originale du Produit. Nous 
couvrirons sans frais les frais de main-d’œuvre afférents à la réparation du Produit ou des pièces de remplacement qui 
comportaient des défauts de fabrication. Un an après la date d’achat originale, vous serez responsable de tous les frais 
de main-d’œuvre associés à la présente garantie.

Exclusions de la garantie : Cette garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement, à notre gré, de pièces ou 
de Produits défectueux et ne couvre aucun autre coût afférent aux Produits, dont, sans s’y limiter, les frais liés : (a) à 
l’entretien normal des Produits et au remplacement des pièces consommables, comme les ampoules, les filtres 
métalliques, les filtres à charbon et les fusibles; (b) à tout Produit ou pièce ayant été endommagé durant le transport ou 
étant le résultat d’un mauvais usage, d’une négligence, d’un accident, d’une installation incorrecte ou ne respectant pas 
les notices d’installation recommandées, d’un entretien ou d’une réparation inapproprié (dont ne nous sommes pas 
responsables); (c) à une utilisation commerciale ou ne correspondant pas à l’utilisation pour laquelle les Produits sont 
conçus; (d) à l’usure naturelle du fini, à l’usure due à un entretien inadéquat, à l’utilisation de produits nettoyants corro-
sifs ou abrasifs, de tampons nettoyeurs et de produits de nettoyage pour le four; (e) aux éclats, entailles ou fissures 
résultant d’un abus ou d’une mauvaise utilisation du Produit; (f) aux déplacement d’un technicien de service à votre 
domicile pour vous montrer comment utiliser les Produits; (g) aux dommages causés par un accident, un incendie, une 
inondation ou un cas fortuit. Si vous vous trouvez à l’extérieur du territoire que nous desservons, des frais supplémen-
taires pourraient s’appliquer pour la livraison des produits à nos points de service désignés pour une réparation sous 
garantie ou vous pourriez avoir à débourser les frais de déplacement du technicien à votre domicile pour que le Produit 
soit réparé, enlevé ou réinstallé. Un an après la date d’achat originale du Produit, vous êtes également responsable de 
tous les frais de main-d’œuvre associés à la présente garantie.

Restrictions de la garantie. NOTRE OBLIGATION DE RÉPARER OU DE REMPLACER, À NOTRE GRÉ, LE PRODUIT 
CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS SOUS LA PRÉSENTE GARANTIE. NOUS NE NOUS PORTONS 
PAS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU PARTICULIER RÉSULTANT OU AYANT 
UN LIEN AVEC L’UTILISATION OU LE RENDEMENT DES PRODUITS. LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SEC-
TION PRÉCÉDENTE SONT EXCLUSIVES ET TIENNENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. PAR LES 
PRÉSENTES, NOUS REJETONS ET EXCLUONS TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE POUR LES PRODUITS ET 
TOUTES LES GARANTIES TACITES PRÉVUES PAR LA LOI, DONT CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ 
MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION DU PRODUIT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Certains États ou 
provinces n’autorisent pas les restrictions sur la durée d’une garantie implicite ou l’exclusion ou la restriction des dom-
mages indirects ou accessoires; par conséquent, les exclusions et restrictions mentionnées ci-dessus pourraient ne pas 
s’appliquer à votre cas. Dans la mesure où une loi applicable interdit l’exclusion de garanties implicites, la durée de 
toute garantie implicite applicable se limite à la période de deux ans décrite ci-dessus. L’unique objectif de toute descrip-
tion orale ou écrite est de présenter les Produits et celle-ci ne devrait pas être interprétée comme une garantie expresse. 
Avant d’utiliser ou de permettre l’utilisation des Produits, vous devrez déterminer si les Produits conviennent aux utilisa-
tions prévues et vous devrez assumer tout risque et toute responsabilité relatifs à ces utilisations. Nous nous réservons 
le droit d’utiliser des pièces reconstruites ou remises à neuf pour remplacer l’une des fonctionnalités dans le cadre de 
la présente garantie ou de l’une des parties de la présente garantie. L’acheteur original ne peut transférer la présente 
garantie et celle-ci n’est valide qu’aux États-Unis et au Canada.

Pour obtenir du service sous la garantie : Pour avoir droit à du service sous garantie, vous devez : (a) nous avertir 
en utilisant l’adresse ou le numéro de téléphone inscrit ci-dessous dans les soixante jours suivant la détection du défaut; 
(b) donner le numéro du modèle, le numéro d’identification de la pièce ainsi que le numéro de série; et (c) décrire la 
nature de tout défaut de la pièce ou du Produit. Au moment de faire la demande de service sous garantie, vous devrez 
présenter votre preuve d’achat et la preuve de la date d’achat originale. Si nous déterminons que les exclusions de la 
garantie énumérées ci-dessus s’appliquent ou si vous vous trouvez dans l’incapacité de nous fournir la documentation 
nécessaire pour obtenir du service, vous serez responsable de tous les frais d’expédition, de déplacement, de 
main-d’œuvre ou de tout autre coût afférent au service.

Veuillez consulter notre site Web au www.zephyronline.com pour savoir si des révisions ont été apportées à la garantie.

Zephyr Corporation Service Department, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502  1-888-880-8368

Garantie limitée

JUN08.0101

Une preuve de la date d’achat originale 
est nécessaire pour obtenir du service 

lorsque le produit est sous garantie


