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MAYTAG® LAUNDRY WARRANTY
LIMITED WARRANTY
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ITEMS EXCLUDED FROM WARRANTY
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The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES
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LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES
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Keep this book and your sales slip together for future 
reference. You must provide proof of purchase or installation 
date for in-warranty service.
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Dealer name _________________________________________
Address _____________________________________________
Phone number _______________________________________
Model number _______________________________________
Serial number ________________________________________
Purchase date ________________________________________
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GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA MAYTAG®

GARANTÍA LIMITADA
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EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
Esta garantía limitada no cubre:
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=������	�	������;�����	����	�����=����������	�����������&�	��������
	�����	�:�
El costo de la reparación o del reemplazo bajo estas circunstancias excluidas correrá por cuenta del cliente.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS
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Guarde este libro y su comprobante de compra juntos para 
referencia futura. Usted deberá proporcionar el comprobante 
de la compra o una fecha de instalación para obtener servicio 
bajo la garantía.
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Nombre del distribuidor _______________________________

Dirección ____________________________________________

Número de teléfono ___________________________________

Número de modelo ___________________________________

Número de serie ______________________________________

Fecha de compra _____________________________________

EXCLUSIÓN DE DECLARACIONES FUERA DE LA GARANTÍA
�	��	�����	�������	�	�������	����	�����	��	���	������	�����	�����������	��������;������J�����������	�	��L����������
����������J������������	��	�	��������	������	�	��������������	��������	�A	�	�R	:�/������������	���	��	�	�R	�������	����	��L���K��
�������	�	����K���������	�=����	��	�	�R	������	�	�=���������������������������������J������������	��������K�����������	��	��	���� 
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ASSISTANCE OR SERVICE
Before calling for assistance or service, please check “Troubleshooting” or visit  www.maytag.com/help. 

It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below. 

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance.  
This information will help us to better respond to your request.

If you need replacement parts or to order accessories
We recommend that you use only Factory Specified Parts.  

These parts will fit right and work right because they are made with the same precision  
used to build every new MAYTAG® appliance. 

To locate factory specified replacement parts, assistance in your area, or accessories: 
Maytag Services, LLC 

1-800-688-9900    www.maytag.com
1-800-901-2042 (Accessories) 
www.maytag.com/accessories

or call your nearest designated service center or refer to your Yellow Pages telephone directory.

Our consultants provide assistance with
In the U.S.A.

 ■ Features and specifications on our full line of appliances.
 ■ Installation information.
 ■ Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing 

impaired, limited vision, etc.).

You can write with any questions or concerns at:
Maytag Services, LLC 
ATTN: CAIR® Center 

P.O. Box 2370 
Cleveland, TN 37320-2370

Please include a daytime phone number in your correspondence.

AYUDA O SERVICIO TÉCNICO
Antes de llamar para solicitar ayuda o servicio técnico, sírvase consultar “Solución de problemas”  
o visite www.maytag.com/help. Esto le podría ahorrar el costo de una visita de servicio técnico.  

Si considera que aún necesita ayuda, siga las instrucciones que aparecen a continuación. 

Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y el número completo del modelo y de la serie de su electrodoméstico.  
Esta información nos ayudará a atender mejor a su pedido.

Si necesita piezas de repuesto o para pedir accesorios
Recomendamos que use solamente piezas especificadas de fábrica. Estas piezas encajarán bien y funcionarán bien ya que están fabri-

cadas con la misma precisión empleada en la fabricación de cada electrodoméstico nuevo de MAYTAG®.

Para conseguir piezas especificadas de fábrica, para obtener asistencia en su localidad o para accesorios:
Maytag Services, LLC 

1-800-688-9900    www.maytag.com
1-800-901-2042 (Accesorios) 
www.maytag.com/accessories

O bien llame al centro de servicio designado más cercano a su localidad o vea el directorio telefónico de las Páginas amarillas.

Nuestros consultores ofrecen ayuda para
En los EE.UU.

 ■ Características y especificaciones de nuestra línea  
completa de electrodomésticos.

 ■ Información sobre la instalación.
 ■ Asistencia especializada para el cliente (habla hispana, 

problemas de audición, visión limitada, etc.).

Usted puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a:
Maytag Services, LLC 
ATTN: CAIR® Center 

P.O. Box 2370 
Cleveland, TN 37320-2370

Por favor incluya en su correspondencia un número de teléfono  
en el que se le pueda localizar durante el día.


