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ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ   
Мы предоставляем нашим непосредственным клиентам гарантию на поставленный нами 

гидроизоляционный материал для бассейнов SBG 150 / SBG 150 SUPRA / SBGD 160 /  

STG 200 сроком на 
  

10 лет 
  
гарантия распространяется на гидроизоляционную функцию материала, применяемого в качестве 
облицовки бассейна. 
   

Объем гарантийных обязательств: 
  
В случае дефекта материала гарантия предусматривает бесплатную замену на гидроизоляционный 

материал для бассейнов SBG 150 / SBG 150 SUPRA / SBGD 160 SUPRA  / STG 200 с такими 

же или аналогичными характеристиками. 
  
Гарантия начинает действовать с момента поставки гидроизоляционного материала для бассейнов 

SBG 150 / SBG 150 SUPRA / SBGD 160 SUPRA  / STG 200 нашему клиенту (получателю 

счета). Срок действия гарантии не продлевается в случае замены и/или устранения дефектов. 
  
Принятые в данной отрасли отклонения по качеству, весу, толщине, ширине, отделке, поверхности, узору и 
цвету не являются дефектом. Гарантия не распространяется на сохранение равномерности цвета в 
течение длительного времени, потерю блеска или аналогичные внешние явления. 
   

Предпосылки для гарантии: 
  

1.  Клиент (получатель счета) должен сообщить нам об ущербе незамедлительно после его 

возникновения. В качестве документального подтверждения характеристик материала необходимо 
предоставить оригинальную этикетку. 

  

2.  Компании Elbtal Plastics GmbH & Co. KG должна быть предоставлена возможность осмотреть 

 продукт, на который поступила рекламация, в установленном состоянии. 
  

 3.  Гидроизоляционный материал для бассейнов должен быть уложен надлежащим образом и в 

 соответствии с современным уровнем развития техники.. 
  

4.  Предпосылкой является надлежащий уход за водой, подходящий для пленочного бассейна. 

   

Исключения: 
  

Мы не несем ответственность за ущерб, который был причинен третьими лицами, или за ущерб вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, за ущерб из-за дефектной конструкции или неправильного 
основания, механических повреждений, за ущерб вследствие ненадлежащего хранения, укладки и сварки, а 
также за ущерб, который был причинен вследствие ненадлежащей очистки и ухода, а также из-за 
применения нестандартных химических продуктов для бассейнов. 
  

Отсчет срока действия гарантии начинается с даты поставки.  
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