Гарантия

Гарантия – 10 лет гарантии на цвет

Garantieaussagen
Мы даем для сплошных листов, ребристых и гофрированных плит, блоков, труб и стержней,
Wir garantieren für
obiges торговой
Produkt nach
Maßgabe
dieser Garantieerklärung
folgende
Eigenschaften:
продаваемых
с нашей
маркой
PLEXIGLAS®,
10 лет гарантии
на цвет
Гарантированный цвет
В нашем производстве мы применяем для придания цвета продуктам PLEXIGLAS® только самые лучшие пигменты и красители.
Помимо этого красители и пигменты дополнительно защищаются невосприимчивым к УФ-лучам PLEXIGLAS®. Благодаря высокой естественной устойчивости PLEXIGLAS®
к УФ-излучению поверхности наших продуктов сохраняют свой
первоначальный блеск и не подвержены эрозии.

Экологическая безвредность
Устойчивое развитие (Sustainable Development) – неотъемлемая
часть наших корпоративных процессов. При принятии решений
на уровне руководства в равной мере учитываются интересы сегодняшних и будущих поколений, а также экономические, экологические и социальные аспекты. Осознавая свою ответственность, мы разработали PLEXIGLAS® и выпускаем его с
применением экологически безвредных процессов. Мы постоянно стремимся обеспечить экологичность и долговечность наших высококачественных продуктов.

Во всех сортах и исполнениях наших продуктов изменение цвета в течение 10 лет столь незначительно, что при обычном рассмотрении оно просто не заметно.

Наш продукт PLEXIGLAS®:
•• не содержит тяжелых металлов (кадмия, ртути и т.д.),
•• не содержит асбеста, формальдегида, ХФУВ, ПХБ и ПХТ.

Помимо настоящей гарантии на цвет мы даем и гарантии для
конкретных объектов. Подробную информацию можно найти в
Интернете по адресу www.plexiglas.net

PLEXIGLAS®
•• удовлетворяет действующим нормативам по использованию в
детских игрушках и упаковке;
•• выпускается с применением экологически чистых процессов
на сертифицированных заводах (по стандарту качества DIN
EN ISO 9001 и стандарту экологичности DIN EN ISO 14001).
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ВАЖНО: Настоящее гарантийное письмо представляет собой не обладающий юридической силой перевод с немецкого языка
оригинальной версии «Farbgarantie», которое Вы можете найти на сайте www.plexiglas.de. Возможные права либо требования,
вытекающие или связанные с настоящим гарантийным письмом, подлежат рассмотрению исключительно на основании оригинальной версии «Farbgarantie» на немецком языке.

Гарантия сохранения цвета
Под «обычным рассмотрением» подразумевается, что возможное изменение цвета происходит равномерно и очень медленно
в течение всего периода, и что наблюдатель не проводит количественного сравнения состояния цвета продукта при поставке
и по истечении 10 лет.
Условия гарантии и случаи, на которые гарантия не
распространяется
Все гарантийные показатели измеряются на очищенных образцах. При анализе сложных профилей измерения производятся
по возможности на ровных и плоскопараллельных образцах,
поскольку в противном случае параметры материала не могут
быть определены или определяются неточно. Измерения для
структурных полупродуктов необходимо производить на поверхности со структурным рисунком – если структурированы
обе стороны, то на поверхности с более грубым структурным
рисунком – по направлению к источнику света на образцах исходной толщины. Хранение, перевозка, обработка, перемещение и использование продуктов должны соответствовать предписанным для данного материала условиям. Продукты не
должны подвергаться термической деформации либо воздействию вредных химических веществ. Рекомендации о сфере
применения и надлежащем уходе и использовании наших продуктов содержится на сайте www.plexiglas.net а также в соответствующих брошюрах.
Гарантийный срок
Гарантийный срок начинается в день поставки продукта пользователю и заканчивается при демонтаже первоначального компонента, его целенаправленном или преднамеренном разрушении либо по истечении 10 лет со дня покупки. Гарантийный
срок в каждом конкретном случае определяется в зависимости
от того, какое событие наступит раньше. Возможные гарантийные требования удовлетворяются только на основании гарантийного письма в редакции, действовавшей на момент покупки
наших продуктов пользователем. Актуальный текст гарантийного письма Вы найдете на сайте www.plexiglas.net

В гарантийном случае
Условиями для предъявления требований по настоящему гарантийному письму являются:
•• предъявление пользователем счета-фактуры продавца с указанием наименования и адреса пользователя, даты покупки,
полного наименования продукта и количества приобретенного продукта;
•• направление в наш адрес в пределах гарантийного срока
письменного уведомления о гарантийном случае, не позднее
30 дней после его наступления;
•• незамедлительное предоставление возможности нам или
указанной нами третьей стороне исследовать на месте возникший дефект и его вероятные причины.
Гарантийный ремонт
В гарантийном случае мы заменяем пользователю дефектный
продукт PLEXIGLAS® с поставкой с завода. Если подходящий
аналогичный материал более нами не производится либо не
может быть поставлен, пользователю возмещается исходная
покупная цена продукта. Удовлетворение прочих претензий
на основании настоящего гарантийного письма или в связи с
ним исключается.
Права потребителей, законодательство и подсудность
Настоящая гарантия не затрагивает и ни в коей мере не ограничивает предусмотренные законодательством права потребителей. Данная гарантия регулируется законодательством
Федеративной Республики Германия, действовавшим в момент
приобретения наших продуктов пользователем, при исключении отсылочных норм международного частного права. Единственным местом рассмотрения претензий в судебном порядке
является город Дармштадт (Федеративная Республика Германия).

® = зарегистрированный фирменный знак  
PLEXIGLAS – зарегистрированный фирменный знак фирмы «Evonik Röhm GmbH», г. Дармштадт (Германия).
Приводимая здесь информация в полной мере соответствует уровню нашихсегодняшних знаний и накопленному на сегодняшний день опыту. Тем не менее она приводится без каких-либо обязательств с нашей стороны. Мы сохраняем за собой право на изменения в рамках технического прогресса ипроизводственного процесса усовершенствования продуктов. Приводимая здесь информация представляет собой лишь описание свойств наших продуктов и
услуг и не является гарантией. Потребитель не освобождается от необходимости проведения тщательной проверки свойств и возможностейприменения
продуктов с привлечением для этого квалифицированного персонала. То же самое относится и к охране прав третьих лиц. Упоминание торговых марок
других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных продуктов.
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