ROYALPLAST

ГАРАНТИЙНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
Производитель гарантирует, что листы сотового поликарбоната ROYALPLAST,
изготовленные ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП», РФ, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос.
Северный-Первый, ул. Берёзовая 46-г, соответствуют: требованиям ТУ 2246-004-89676115-2012
(сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.МН08.Н25906); требованиям российского
технического регламента о требованиях пожарной безопасности (сертификат соответствия № СRU.ПБ51.В.00488); требованиям европейского гармонизированного страндарта EN 16153:2013 и
регламента CPR 305/2011 (сертификат соответствия СЕ); требованиям белорусской системы
сертификации строительных материалов (техническое свидетельство пригодности № ТС
05.0762.15); требованиям украинской системы сертификации и стандартизации УкрСЕПРО
(сертифик ат соответствия № UA1.066.0006710-16). Система менеджмента к ачества
производства ООО “ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП” соответствует требованиям Федерального Агенства
по техническому регулированию и метрологии РФ (сертификат соответствия ИСО ГОСТ 90012011 № ST.RU.0001.P39052).
ООО “ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП” гарантирует срок службы листов сотового поликарбоната
РОЯЛПЛАСТ в течение 240 месяцев. Гарантия распространяется на продукцию, которая
перевозилась, хранилась, монтировалась и эксплуатировалась в соответствии с требованиями
производителя, изложенными в “Правилах перевозки, монтажа и эксплуатации сотового
поликарбоната” на официальном сайте предприятия: plastilux-group.com/instructions.
Производитель подтверждает, что в пределах срок а службы листов сотового
поликарбоната:
- способность изделия к пропусканию света снизится не более, чем на 6% относительно
первоначальных показателей (метод проверки ASTM-D-1003-95);
- индекс желтизны изделия уменьшится не более чем на 10 единиц относительно
первоначальных показателей (метод проверки ASTM E-313-73/93);
- ударопрочность изделия толщиной более 6мм при воздействии града будет
соответствовать стандарту, при котором лист сотового поликарбоната не пробивается
наконечником гири, обладающей средней разрушающей энергией ниже 0,83 Джоулей (метод
проверки ASTM-D-5628-95).
Изделие имеет защит у от ультрафиолетовых лучей в массе панели, а также
специальный УФ-защитный слой с обеих сторон листа, препятствующий вредному воздействию
ультрафиолетового излучения. Для сохранения настоящей гарантии монтаж продукции должен
осуществляться таким образом, чтобы лицевая сторона, на которую нанесён усиленный слой
защиты от ультрафиолетовых лучей, при монтаже была всегда обращена по направлению к
солнцу. Гарантия действительна при использовании только оригинальных поликарбонатных
профилей ROYALPLAST, либо комплектующих, применение которых одобрено / согласовано с
ООО “ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП”.
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, подвергшиеся
механическим повреждениям поверхности в результате трения или ударов, химического или
термального воздействия, формованию под давлением или при нагреве. Гарантия также не
распространяется на снижение светопропуск ающей способности листов, вызванной
загрязнением, царапинами, поломками, ультрафиолетовым облучением с внутренней (менее
защищенной) стороны листа или иными повреждениями. Отдел технического контроля ООО
“ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП” может самостоятельно составить заключение на предмет соответствия
изделий вышеуказанным характеристикам.
При соблюдении потребителем всех требований производителя, изложенных в
“Правилах перевозки, монтажа и эксплуатации сотового поликарбоната”, он вправе рассчитывать
на бесплатную замену полик арбонатных листов. При этом производитель не несет
ответственность за расходы по демонтажу поврежденных листов, последующему монтажу новых
листов, а также за иные косвенные или прямые убытки (вред), вызванные неправильным
использованием, ненадлежащим хранением или транспортировкой продукции, а равно за иные,
не указанные в настоящей гарантии, убытки потребителя.
Настоящая гарантия предоставляется как есть, но не исключает возможности выдачи
дополнительных гарантийных обязательств конечному потребителю непосредственно
продавцом товара / официальным дилером, в зависимости от условий эксплуатации готового
изделия.
Для получения гарантии покупатель должен возвратить продавцу приобретенную
продукцию и предоставить документы, подтверждающие факт покупки листов сотового
поликарбоната ROYALPLAST у официального дилера ООО «ПЛАСТИЛЮКС-ГРУПП» – чек,
расходная накладная или квитанция со штампом продавца и датой приобретения продукции.
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