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Приложение "Гарантийные сроки"к прайс-листу от 01.02.19
1. Срок гарантии на cтальную дверь равен минимальному сроку гарантии на включенные замковые и отделочные компоненты (на компоненты
предоставленные заказчиком гарантия не распространяется). Также, гарантия может быть ограничена конструкцией двери. Отдельные устройства,
в частности: видеооборудование, световой тоннель и т.п. имеют собственный срок гарантии и на общий срок гарантии двери не влияют. Указанные
в таблице сроки верны только при заказе с доставкой и установкой в Москве. Для дверей приобретаемых самовывозом, а также для дверей
приобретаемых через дилеров - сроки устанавливаются индивидуально.

Срок гарантии
Квартирные двери

Наименование товара

Уличные двери

ЗАМКИ
КАLЕ: 257
BORDER
MOTTURA: сувальдные модели
MOTTURA: цилиндровые и двухсистемные
CISA 5С.631.60, CISA 52.711.60,
CISA 52.864.60
CISA: сувальдные модели
CISA: цилиндровые и двухсистемные модели

До 2-х лет (в зависимости от цилиндра)
3 года
10 лет
До 10 лет (в зависимости от цилиндра)

1 год
3 года
3 года

До 3-х лет (в зависимости от цилиндра)

1 год

10 лет (для замков с перекодировкой – при
осуществлении перекод. специалистами компании)
До 10 лет (в зависимости от цилиндра; для перекод.
замков - только если при осуществлении перекод.
специалистами компании)

3 года
3 года

ЭЛЕКТРОЗАМКИ
Врезные (CISA 14.,15.,17. серий)
Электромагнитные

1 год
1 год

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Доводчики
Аудио- и видеооборудование (мониторы,
домофоны, камеры и т. п.)
Световой тоннель

1 год

-

1 год

-

2 года

-

3 года
4 года
10 лет

۵ -- 3 года

1 год
2 года
3 года
6 лет
10 лет

2 года
3 года
3 года
3 года

10 лет

3 года

ПАНЕЛИ
Ламинат
«Модерн» и «Глянец» всех видов
Прочие панели
ЦИЛИНДРЫ
"английского типа"
TITAN i6
TITAN K 56
EVVA ICS
EVVA 3KS и EVVA MCS
ЗАДВИЖКИ
Ритко

2. При установке двери в места общего пользования (тамбур на несколько квартир, вход в подъезд, офис, магазин и т.п.) - гарантия 1 год (вне
зависимости от включенных компонентов).
3. Гарантийные обязательства для дверей, имеющих контакт с улицей, продавец принимает на себя только при соблюдении следующих условий:
3.1 Дверь комплектуется отделкой только со значком возможной влагостойкости;
3.2 Дверь комплектуется фурнитурой только с покрытием: PVD, никель, черный, Galbusera;
3.3 Дверь комплектуется специальными замками и цилиндрами (см. в сроках гарантии графу «уличные двери»; если стоит прочерк - в
уличные двери такие замки не устанавливаются);
3.4 Заказана "обработка двери для уличной установки" - комплекс мер для защиты, включающий полную покраску металлических частей со
всех сторон, спецобработку панелей, антикор.
На СТАЛ-35 и СТАЛ-45R комплексная гарантия (без разделения на конструкцию замки и отделку) определяется на общих основаниях (по цилиндру
и отделке), но не более 3-х лет.
Гарантия на светопрозрачные конструкции определяется выбором цилиндра, но не более 3-х лет.
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