
GRAND t
гAPAнTия нA п0кPЬITия 1{3дЕЛи}| GRAND Ll!|E.

[apaштшйпыв oбffi aтGлЬGтвa

Гapaнтия рaспpocтpа|{яeтся нa MeтаЛЛoчepeпицy, кpoвeЛЬHЬ|e И стeнoвЬ|e пpoфлистьl, дoбopньte
эЛeMeнтЬ| к ни|v]' изг0т0вЛeHнЬle Из стaли с п0лим]epHЬ|M п0кpЬlтиeM и aЛюцИHK0BЬ|M п0кpЬ|тиeM.
000.П0..Meталлист' '  (дaлee Пpoизвoдитeль) пpeдoстaвляeт Гapaнтию на пOкpЬ|тия cлeдyющиX
издeлиЙ G rаnd Line.:

. и3дeлИя из тol|кoЛистoBoЙ стaли Grand Line. о п0кpЬlтиeм пoлИэстep

. иtдeлИя и3тoHкoлиотoвoЙ стали Grаnd Line"с пoкpЬlтИeM NЛaтoвЬ|Й пoЛиэстep
' ИздeЛИя и3тoнкoЛИст0вoЙ стaли Grand Line@с пoкpьlтиeм HPS200.

дЛя Kp0вeЛЬнЬ|x и3ДeЛиЙ
для стeнoвьtx издeлиЙ

. издeлия ИзтOHкoлистoвoЙ стали Grand Line.с пoкpьtтиeм Armaсor., Granite@
для кp0BeЛЬHЬ|Х и стeH0вЬ|Х ИздeЛиЙ
для вoдoстoчнoй систе|M Ьl

' издeЛия из т0нкoлистoвoЙ стали G rand Line. с пoкpьlтиeм PVDF
. издeлИя и3 тoHKoлистOBoЙ cтали G rаnd Line@ с пoкpьtтиeм Aluzinс.
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0блaсть дЕйGтBПя raрaнт]tl|

Пpoизвoдитeль гаpaнтИpyeт. чтO на пpoтя)кeHИИ сpoкa деЙствия нaстoящeЙ гapaHтии нa лицeвoЙ
стOpoнe ИздeЛиЙ Grand Line. нe вo3ниKнyт слeдyющиe видЬ| дeфeKтOB:
. 0тсЛ0eHиe и paстpeскИBaниe пoкpьlтия на лицeвoЙ стopoнe И3дeлИя;
. нepaBн0Mepн0e силЬн0e изv]eHeнИe цвeта, чeтKO BидИ|\40e И вИзyалЬ|]0 BЬ|дeляющeeся с paсстOяHия

нe мeнeе 15 м;
. пятнa pжaBч ИнЬl.

Yслoвпя дoйствПя гapaПflП

п0гpyзKa И BЬ|гpyзкa И3делИЙ в зaв0дсKoЙ yпакoвKе oсyщeствЛяЛaсЬ MexaнизИpoвaннЬI|vl
с n 0с0б0 M;
дoстaвкa издeлиЙ к Meсry назHaчeнИя OсyщeстBЛяЛасЬ в тpaнспopтнOM сpeдстBe с ДЛинoЙ KyзoBa нe
MeHee дЛинЬ| издeлия;
хpанeHИe, MoHта)K И эKспЛyaтацИя И3дeЛИЙ нe Hapyшaют инстpyкции пo oбслyживaнию издeлий
Grаnd Line@, нaпpиMeр, ИзДeЛИя xpaнИлИсЬ в с00твeтствyющИХ ycЛoвИяx (нe нa зeмлe, имeeтcя
сBoбoдн Ь|Й стoK BoдЬ| с пOBepХн0cти издeЛия);
пpи KpeпЛeHиИ ЛИст0в ИспoлЬзoBаЛисЬ сaм]opeзЬ|, пOставляeMЬ|e вMeстe с и3дeЛИяMи Grаnd Line@,
иMeющиe Mapкиpoвкy..Mu (тиn п peм иyм);
в прoцeссe экспЛyaтaции oтсyтствoвaл кoнтaкт издeлиЙ с oбъeктaми' пoрDKeннЬ||Mи KoppoзиeЙ,
ХиMИKaтaMи, с MeдЬю' c c0ЛяМи Meди Или жидKoстЬ|o, BЬ|тeкающeЙ из MеднЬ|x тpyб, с рyбepoИдoмr
(дpyгими биryмнЬ|Mи MатepИaЛаMи), с cepoй и ee пapaми.


