Гарантия 10 лет
на оконную фурнитуру
Условия и срок действия гарантии.
Компания Kovinoplastika Lož d.d. предоставляет гарантию сроком 10 лет на
металлические компоненты для стандартных окон. Гарантия распространяется
исключительно на изготовителей оконной продукции, оснастивших выпускаемые ими
окна элементами фурнитуры INTERNIKA.
Действие гарантии распространяется на элементы, приобретенные после 1-го
января 2012 года. Срок действия гарантии начинается с момента приобретения
изделия.
Предметом настоящей гарантии является исключительно работоспособность
элементов фурнитуры. Гарантия не распространяет свое действие в связи с
естественным износом деталей, в связи с потерей внешнего вида или удобства,
которые не связаны с потерей работоспособности фурнитуры, а также в результате
повреждений, вызнанных действиями третьих лиц.
Гарантия предоставляется только в случае профессиональной установки оконной
конструкции и фурнитуры в соответствии с рекомендациями по монтажу, а также при
подтверждении выполнения надлежащего технического обслуживания в соответствии с
инструкциями по эксплуатации в каталоге INTERNIKA.
Под действие настоящей гарантии не попадают элементы, установленные на
проходные двери в общественных местах и производственных помещениях, а также
использующиеся на объектах коммерческого или промышленного назначения.
Гарантия не распространяется на дополнительные детали.
Гарантия на защиту поверхности действует только в случае появления красной
коррозии, которая вызывает проблемы функционирования конструкции.

Гарантийные требования.
При наступлении гарантийного случая компания Kovinoplastika Lož d.d.
осуществляет функционально равноценную замену неисправного элемента
фурнитуры, но без учета стоимости его доставки и монтажа/демонтажа. Дальнейшее
возмещение убытков исключается.

Стандартные окна с фурнитурой INTERNIKA представляют собой:
- одностворчатые прямоугольные окна с поворотными створками;
- одностворчатые прямоугольные окна с поворотно-откидными створками;
- двустворчатые прямоугольные окна со штульповыми створками;
- с оконными ручками Internika
- без электрических приводов и электронных элементов;
- без оснастки в виде фрамужных или фиксируемых ножниц;
- изготовленные в соответствии с рекомендациями по монтажу и схемами
применения в каталоге.
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