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ТРОЙНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЛАМИНИРОВАННЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ KAINDL КОЛЛЕКЦИЙ CLASSIC TOUCH И NATURAL TOUCH

Продукт

Период гарантии
Частное использование
Ламинированное напольное 15 лет
покрытие Kaindl Classic Touch
7.0
Ламинированное напольное 30 лет
покрытие Kaindl Classic Touch
8.0
Ламинированное напольное 30 лет
покрытие Kaindl Classic Touch
10.0
Ламинированное напольное 30 лет
покрытие Kaindl Natural Touch
8.0
Ламинированное напольное 30 лет
покрытие Kaindl Natural Touch
10.0
Гарантийные условия

Коммерческое использование
5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

Данная гарантия распространяется на все перечисленные ламинированные напольные покрытия
Kaindl установленные в помещениях, предназначенных для нормального использования в
соответствии с рекомендованным классом использования, определенным EN 685 (информация
доступна по ссылке: http://www.kaindl.com/en/partner/trade-manufacturing/technical-downloads/
Информационный лист № 15). Гарантия не распространяется на использование в сырых или
влажных помещениях. Несоблюдение требований по установке, очистке и уходу, неправильное
использование, ненадлежащие условия (например, необычные климатические условия,
химические или механические деформации) приведет к отказу от претензий по гарантии.
Гарантийный срок начинается со дня покупки; он не может быть передан и применяется только к
первоначальному покупателю и первоначальной установке. Гарантия не ограничивает
гарантийные права, предусмотренные законом.
Эти гарантийные права не распространяются на США и Канаду.
Тройная гарантия:
1. Сопротивление износу трением
Претензии по гарантии предъявляются как только декоративный слой полностью удаляется на
площади по меньшей мере один квадратный сантиметр. Износ по кромкам половых досок
исключен из гарантии.
2. Светостойкость
Светостойкость соответствует уровню 6 шкалы Blue Wool. Метод испытания соответствует
стандарту EN ISO 105-B02. Эта часть стандарта описывает метод испытания для определения
устойчивости красителя к источнику искусственного света, который является эквивалентом
естественного дневного света. Естественное старение не покрывается гарантией.
3. Стойкость к образованию пятен

Эффекты следующих веществ: ацетон, крем для рук, алкогольные напитки, натуральные
фруктовые и овощные соки, жиры, кофе, кола, лак для ногтей или подобные.
Монтаж
Ламинированное напольное покрытие Kaindl должно быть установлено в соответствии с
инструкциями по установке, предоставленными Kaindl. Инструкции, предоставленные Kaindl,
находятся в упаковках напольного покрытия. Подробные инструкции по установке можно
получить у дилера Kaindl Flooring и по ссылке www.kaindl.com
Уход
Ненадлежащие условия и неправильный уход приведет к отказу от гарантии. Полы в рабочих
зонах должны иметь грязеуловители. Соблюдение инструкций по чистке и уходу (вложенных в
каждую упаковку) является необходимым условием для предъявления требований по гарантии.
Гарантия не распространяется на нормальные признаки износа.
Претензии по гарантии
Каждый пункт требования должен быть сделан в письменной форме и сопровождаться
оригиналом товарного чека. Претензии по гарантии должны быть представлены в течение
тридцати дней после появления дефекта. Мы оставляем за собой право на осмотр повреждений
на месте, или они рассматриваются третьей стороной до признания претензий.
Возмещение по гарантии
Возмещение по гарантии основываются исключительно на текущей стоимости продукта. Текущая
стоимость определяется на основании заявленного гарантийного срока. Возмещение по гарантии
уменьшается следующим образом для типов напольных покрытий, используемых в частных
помещениях:
Ламинированное напольное покрытие Kaindl Classic Touch 7.0
Ламинированное напольное покрытие Kaindl Classic Touch 8.0
Ламинированное напольное покрытие Kaindl Classic Touch 10.0
Ламинированное напольное покрытие Kaindl Natural Touch 8.0
Ламинированное напольное покрытие Kaindl Natural Touch 10.0

на 1/5 каждые 3 года
на 1/5 каждые 6 лет
на 1/5 каждые 6 лет
на 1/5 каждые 6 лет
на 1/5 каждые 6 лет

При коммерческом использовании возмещение по гарантии уменьшается на 1/5 от стоимости
нового продукта каждый год. В случае признания требований по гарантии замена для дефектных
панелей будет отправлена покупателю через место приобретения в том же количестве и из
расчета справедливой стоимости. Затраты на установку несет покупатель; все другие затраты и
повреждения, вызванные дефектной продукцией, не покрываются данной гарантией. В случае
если ламинированное покрытие Kaindl больше недоступно в запрашиваемом оформлении,
замена будет выбрана из текущего модельного ряда. Является субъектом австрийского
законодательства. Исключительная подсудность: A-5020 Зальцбург.
KAINDL FLOORING GmbH
Kaindlstraße 2
5071 Wals/Salzburg
Австрия

Информация и детали, приведенные в данном информационном листке, являются наиболее
полными в соответствии с нашими знаниями и настоящим техническим уровнем

