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СОТОВАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПЛИТА POLYGAL
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА 10 ЛЕТ
Данная гарантия на сотовую поликарбонатную плиту Polygal толщиной не менее 6 мм (далее: «изделие»)
подтверждает, что в течении 10 лет со дня приобретения:
•
Светопропускная способность изделия уменьшится не более, чем на 6% по сравнению с
начальными показателями, при методе проверки согласно ASTM-D-1003-95;
•
Индекс желтизны изделия изменится не более, чем на 10 единиц по сравнению с
начальнымипоказателями, при методе проверки согласно ASTM E-313-73 (93);
•
Ударная прочность изделия от воздействия града должна соответствовать описанному ниже.
Потеря «ударопрочности от воздействия града» определяется проверкой на ударное воздействие в
соответствии с ASTM-D-5628-95 метод FЕ (с наконечником гири диаметром 20 мм). В данной проверке
несоответствием требованиям прочности от удара считается, когда
плита
пробита
наконечником гири. Плита не соответствует требуемому стандарту, если достигнутая во время
испытаний средняя разрушающая энергия составляет менее 0,831 джоулей. Такая энергия равна
энергии, вырабатываемой падающим со скоростью 21 м/сек ледяным шариком диаметром 20 мм.
Если ООО "Полигаль Восток" (именуемый далее "производитель") самостоятельно придет к заключению, что
изделие в гарантийный период не соответствует вышеуказанным характеристикам, то, либо 1 осуществит
замену плит; либо 2) возместит покупателю затраты. В любом случае, производитель не несет никакой
ответственности за расходы по демонтажу бракованных плит или монтажу замененных плит, или за косвенные
или иные потери, ущерб, неправильное использование, ненадлежащее хранение, небрежность или
неправильное применение изделия, а также за иные не указанные в настоящей гарантии убытки.
Настоящие гарантии предоставлены исключительно и персонально первоначальному покупателю и никакие
другие гарантии, как прозвучавшие, так и подразумеваемые, не будут передаваться через первоначального
покупателя иному лицу; гарантии распространяются исключительно на указанное в настоящем документе.
Условия:
•
Гарантия распространяется только на изделие, примененное, смонтированное, очищенное и
хранимое в соответствие с письменными рекомендациями производителя. Настоящая гарантия
применима только для изделий толщиной не менее 6 мм.
•
Важно заметить, что изделие защищено специальным защищающим от ультрафиолетового
излучения слоем UV с одной стороны. Для действенности настоящей гарантии, монтаж плит должен
производиться защищенной стороной вверх.
•
Гарантии не распространяются на механическое повреждение поверхности изделия трением.
Гарантии не распространяются также на пожелтение или уменьшение светопропускной способности
плит из-за грязи, царапин, поломки, воздействия солнечной радиации с внутренней незащищенной
стороны или иных повреждений.
•
Настоящая гарантия не распространяется на плиты Polygal, которые подвергались формованию
под давлением или при нагреве.
•
Для осуществления гарантии, каждая рекламация направляется в письменном виде
производителю или
его аккредитованному агенту в течение гарантийного срока незамедлительно
после обнаружения дефекта, с
приложением документов по поставке. Заявитель должен
удостовериться в соблюдении указанных условий и в
соблюдении указаний по инсталляции
плит.
Юрисдикция:
Права и обязанности сторон по настоящей гарантии регулируются законодательством Российской Федерации.
Исключительным местом проведения каких-либо действий по настоящей гарантии, включая действия,
обозначенные данной гарантией, или любые другие действия, является г. Куровское Московской области,
Россия.
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ НА ИЗДЕЛИЕ И ПРИМЕНИМ
ТОЛЬКО ПРЯМО УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ОБРАЗОМ. ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ О
ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА ИЛИ УБЫТКОВ, ПРЯМЫХ, НЕПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРИЧИНЫ, НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В НАСТОЯЩУЮ ГАРАНТИЮ.
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