ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ МАРКИ QUICK•STEP® ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Настоящая гарантия распространяется на ламинированные напольные покрытия класса 33 марки
Quick•Step®, предназначенные для использования внутри производственных помещений с
соблюдением всех вышеупомянутых условий, на период 5 (пяти) лет с момента продажи
первоначальному покупателю (подтверждением факта покупки является оригинал счета-фактуры).
При этом следует обратить внимание на то, что:
уменьшение блеска не считается износом поверхности;
в рамках ответственности по настоящей гарантии допускается появление неглубоких
поверхностных царапин, возникающих в результате ежедневного использования.
Вышеупомянутые гарантии не применяются в отношении:
• любых предприятий общественного питания, включая в числе прочих рестораны, кафетерии,
бары, дискотеки.
• любых общественных помещений, включая в числе прочих больницы и правительственные
учреждения.
• многолюдных помещений коммерческого назначения, включая в числе прочих аэропорты,
вестибюли, школы и парикмахерские.
• иных помещений, предполагающих массовые скопления людей или имеющих
непосредственный выход на улицу.
Для тех областей применения, которые не предусматриваются условиями типовой торговой
гарантии, вы можете обратиться к своему дилеру или непосредственно к представителю
компании Unilin Flooring с запросом о предоставлении особых гарантийных условий
Под действие настоящей гарантии не подпадают повреждения, нанесённые изделиям в
результате:
• ошибки при монтаже: продукцию марки Quick•Step® Uniclic® следует устанавливать в
соответствии с указаниями по монтажу изделий Quick•Step® Uniclic®; при этом необходимо
использовать рекомендованную оснастку Quick•Step® Uniclic®;
• случайных происшествий или неправильного использования, такие как царапины, вздутия,
порезы или иные повреждения, возникшие в результате контакта с песком или другими
абразивными материалами, независимо от того, по чьей вине, будь то фирмы-подрядчика,
обслуживающей компании или конечного пользователя, это произошло;
• воздействия экстремальных температур;
• повреждения водой;
• ненадлежащего технического обслуживания.
Какие-либо иные гарантии, будь то явные или подразумеваемые, включая гарантии пригодности к
продаже и соответствия продукции конкретному назначению, не предоставляются. Компания

Unilin Flooring не возмещает каких-либо расходов на плату за использование рабочей силы, затрат
на монтаж или каких бы то ни было аналогичных издержек. Следовательно, ни
специализированные, ни непреднамеренные расходы настоящей гарантией не покрываются. В
ряде стран не разрешается исключать или ограничивать возмещение случайных или косвенных
убытков; таким образом, по отношению к вам указанные ограничения или исключения
неприменимы. До начала и во время установки необходимо тщательно проверять напольные
панели на наличие дефектов материала. Ни при каких обстоятельствах не следует устанавливать
панели с видимыми дефектами. В таком случае об обнаруженном дефекте необходимо в
письменной форме сообщить вашему дистрибьютору в течение 15 дней. По истечении этого
времени претензии приниматься не будут.
Настоящая гарантия наделяет вас определёнными законными правами; кроме того, вы можете
обладать также и другими правами в зависимости от законодательства конкретной страны.
По вопросу оказания услуг в рамках настоящей гарантии просьба обращаться к региональному
дилеру продукции Quick•Step® или отправить информацию, подтверждающую приобретение
продукции, с описанием сути предъявляемой претензии по адресу:
На территории США: Unilin Flooring N.C. LLC * 550 Cloniger Drive * Thomasville, NC 27360
Тел.: (866) 220-5933
Факс.: (336) 313-4285
Web-сайт: www.quick-step.com
За пределами США: Unilin Flooring bvba * Ooigemstraat 3 * B-8710 Wielsbeke-Belgium
Тел.: +32(56) 67 52 11
Факс: +32(56) 67 52 39
Web-сайт: www.quick-step.com

