10-летняя гарантия предоставляется для стандартных
окон с фурнитурой Komfort Line K-3 и Smart Line S+*

SMART LINE S+

Гарантийный сертификат

Условия и продолжительность гарантии:
Гарантийный срок составляет 10 лет с даты покупки, указанной в счете-фактуре.
AXOR INDUSTRY предоставляет гарантию для стандартных прямоугольных окон с фурнитурой Komfort Line K-3 и Smart Line S+, которые
изготовлены только из оригинальных элементов AXOR, гарантия предоставляется на 10 лет. Гарантия распространяется исключительно
на производителей окон, которые производят окна и балконные двери с оригинальными элементами фурнитуры AXOR Komfort Line K-3
или Smart Line S+, не сочетающиеся с элементами фурнитуры других производителей. Наличие любых элементов сторонних
производителей является причиной отмены гарантии.
Настоящая гарантия распространяется на оригинальные элементы фурнитуры AXOR, которые были приобретены либо у AXOR INDUSTRY
напрямую, либо у авторизованного партнера (дилера), который имеет соответствующий счет или контракт.
Предметом данной гарантии является исключительно функциональность элементов фурнитуры. Действия гарантии не
распространяется на какой-либо износ, а также на любые повреждения, которые происходят естественным образом с течением времени
и может привести к потере товарного вида и/или удобства в использовании, что не влияет на функциональность фурнитуры.
Гарантия действительна только при соблюдении следующих условий: обеспечение технического соответствия надлежащей установки
в соответствии с инструкциями, указанными в технических каталогах Komfort Line K-3 и Smart Line S+, которые были разработаны AXOR
INDUSTRY, и являются подтверждением надлежащего выполнения технического обслуживания в соответствии с требованиями
«Инструкция пользователя AXOR INDUSTRY».
Настоящая гарантия не распространяется на элементы фурнитуры, установленные на проходные двери в общественных и коммерческих
местах, а также на двери производственных помещений и на повреждения, вызванные действиями третьих лиц.

При наступлении гарантийного случая компания AXOR INDUSTRY предоставляет замену дефектного товара на функционально
эквивалентный, но не несет какой-либо затраты связанной с доставкой, установкой и любыми другими претензиями, не связанными
напрямую с фурнитурой. При этом, законные права выгодоприобретателей по отношению к их продавцу настоящей гарантией не
ограничиваются.
Настоящая гарантия не распространяется:
Функциональные нарушения по причине дефектов окна (ошибка установки окна, перекос окна, перетянутые крепежные элементы),
поломка фурнитуры из-за химических или механических повреждений, неправильное использование, хранение или транспортировка,
неправильная работа, любые признаки повреждения, вызванные путем ремонта несанкционированным лицом, естественного износа и
солевых отложений, коррозии, вызванной использованием агрессивных или абразивных моющих средств.

* Стандартные окна с фурнитурой Komfort Line K-3 и Smart Line S+ это:
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Одностворчатые прямоугольные окна с поворотными, поворотно-откидными створками, а также двухстворчатые окна со стандартным
открыванием, изготовленные из ПВХ-профилей, технические характеристики которых отвечают требованиям AXOR INDUSTRY, которые
указаны в технических каталогах Komfort Line K-3 и Smart Line S+. При этом, всё электрическое / электронное оборудование и
устройства, а также системы, которые установлены с фурнитурой AXOR, не входят в данную гарантию.
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KOMFORT LINE K-3

Гарантийные требования:

