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MAYTAG® COMMERCIAL WASHER, DRYER, STACKED 
DRYER/DRYER, COMMERCIAL STACK LAUNDRY,  

AND MULTI-LOAD COIN OPERATED  
COMMERCIAL WASHERS AND DRYERS  

WARRANTY
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GARANTIE DE LA LAVEUSE COMMERCIALE, DE LA 
SÉCHEUSE, DE LA SÉCHEUSE/SÉCHEUSE SUPERPOSÉE,  

DE L’ENSEMBLE DE BUANDERIE COMMERCIAL SUPERPOSÉ, 
ET DES LAVEUSES ET SÉCHEUSES COMMERCIALES  

MULTI-CHARGE PAYANTES MAYTAG®

�
�
���������������������������
(���������%��
�S�������������������6��������
%���������������O����������������
����
���O������
O��������������
�������O������,���
�������
�T�����
�S�����������
������������������������%�������������������������� ��D��U
��O
���O��
"����#$�������������
���U��
������������
�O��	O�
�����6�
���������
���U��
�������������6O%�����������������
������������
����������������
�����
������O���,���������������'�3�����������6��������������
����%��
��������O�O	��������
����������
�����'

�
�
������
���
��
������
1.� �1��
���
�����
����
����������������D�6V������������
����������
��,�
������U��
'
2.� ��7�
���
���
����
����������������	����6��
�����������6��������O������������������������S��6����
�����������������
���

�6���������������������O�������
���
����
���������	�������W���������������������,�O������'
3.� �7�
��O�����
����
%����6��������
������
O����������%����������������
�����������������������'�
4.� �7�
�������
���������
�S���������
���������������������������������������
����������������������������

����	����������
������������������
�������������������������������
����
����.�������������
����
������������
��
���������������������,�����
�����,��6O���������O����������������������6����
��������������
�����������O
��������'

5.� �7����

�������������
��'�����������������������
�����X�������Y�����O��O�
�������'
6.� 7�
��O�����
��,���U��
����
�
�U��
��O
�������6��������	��������������
O�������S��6����������������'
7.� �7��O��
��������O��
���������������������������������
�������D����
����
���O���
�����������������

���������6�
���
�

��
���O��������O������,���
�������
��6��
��������������
'
8.� 7�
�������
������%��
����
�����
��������
�����������'
9.� �7�
�����	����
�����W��������������U����������6������������O��

���
�����������������������6�����������������

correctement.

��
������������
���������������
�������
�������������
�
�����������������������
����������������
75�*537�51�59�73*:��-5�43-*�.3��7:581�.)8*�75��).-5�.5�7)�(-R*5815�0)-)81:5�7:�:1R5��48*:*15�58�7)�-R()-)1:48�
43�75�-5�(7)�5�581�.3�(-4.3:1�(-R;3*��:D.5**3*'�75*�0)-)81:5*�:�(7:�:15*��<��4�(-:*�75*�0)-)81:5*�)((7:�)>75*�
.5�?3)7:1R��)-�=)8.5�51�.6)(1:13.5�[�38�3*)05�()-1:�37:5-��*481�7:�:1R5*�[�38�)8�43�[�7)�(73*��43-15�(R-:4.5�
)314-:*R5�()-�7)�74:'��=:-7(447�86)**3�5�)3�385�-5*(48*)>:7:1R�(43-�75*�.4��)05*��4-13:1*�43�:8.:-5�1*'�
�5-1):85*�\3-:.:�1:48*�85�(5-�511581�()*�7659�73*:48�43�7)�7:�:1)1:48�.5*�.4��)05*��4-13:1*�43�:8.:-5�1*��43�75*�
7:�:1)1:48*�.5�7)�.3-R5�.5*�0)-)81:5*�:�(7:�:15*�.5�?3)7:1R��)-�=)8.5�43�.6)(1:13.5�[�38�3*)05�()-1:�37:5-��.5�
*4-15�?35��5*�59�73*:48*�43�7:�:1)1:48*�(53;581�85�()*�*6)((7:?35-�.)8*�;41-5��)*'��5115�0)-)81:5�;43*��48�]-5�
.5*�.-4:1*�\3-:.:?35*�*(R�:�:?35*�51�;43*�(43;5^�R0)75�581�\43:-�.6)31-5*�.-4:1*�?3:�(53;581�;)-:5-�.6385�
\3-:.:�1:48�[�385�)31-5'

*�����
���2���
�������
���������������2��������%����������������
�����������6��
����������������������@������
O'�(����
�����
�����������
�����������6��
����������������������@������
O������������
�������
�������
���������
�
���:���������
��
���2����
�����������'�������������7�����'���'

;��
������2�O������S��6���

��
�������A

����@ ����������7������*�������.�������� 
BCCC��DEF�8���� 

>������=���������������GHCIJ�3*)

HKCL


