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Schiedel предоставляет Вам гарантию на
дымоходную систему

ICS 5000
Двухконтурная изолированная
дымоходная система

10 лет гарантии против прогорания
Система ICS 5000 устойчива к прогоранию
и безопасна в эксплуатации в режиме
температур до 600 градусов Цельсия.

10 лет гарантии против коррозии
Использование системы ICS 5000 гарантирует, что
внутренняя поверхность трубы не подвержена коррозии
вследствие воздействия агрессивного конденсата,
образующегося при охлаждении дымовых газов и не
теряет своей массы и эксплуатационных характеристик.
Эта гарантия действительна только в том случае, если монтаж был
выполнен из оригинальных элементов системы Schiedel ICS 5000 в полном
соответствии с указаниями производителя, приведёнными на втором
листе гарантии, а также действующими нормами.

SCHIEDEL
19.01.2015

М.П.

Гарантия будет признана только при соблюдении приведённых ниже условиях

Исполнение гарантийных обязательств :
а) Гарантия распространяется на случаи, когда в течение гарантийного периода не
обеспечивается безопасность из-за прогорания, а также на случаи нарушения
функциональности системы из-за разрушения коррозией.
б) В случае признания гарантии ООО “ШИДЕЛЬ” обязуется заменить соответствующие детали,
необходимые для ремонта дымоходной системы и оплачивает расходы по их монтажу, если
это не должно выполнить третье лицо.
в) Для предоставления гарантии необходимо:
- гарантийный случай должен быть незамедлительно в письменном виде сообщён
в ООО “ШИДЕЛЬ” совместно с приложением документации о монтаже обученной и
уполномоченной фирмой, а также документации о начальной ревизии и регулярном
обслуживании по действующим нормам и инструкциям.
- гарантийный случай оценивается представителем гарантирующей фирмы , данная
оценка должна быть оформлена протоколом или иным документом .
г) Проведение гарантийных работ и поставок не продлевает и не назначает новый гарантийный
период.
д) Гарантия считается недействительной в случае :

- неквалифицированного обращения с элементами системы
- неквалифицированного монтажа
- неквалифицированного обслуживания
- монтажа дымоходной системы компанией, не прошедшей обучение и не имеющей разрешения
на ведение этих работ.
- при дефектах, возникших из-за форс-мажорных обстоятельств.
- ущерба, возникшего из-за непредвиденных стихийных бедствий.
- при изменениях имеющейся системы отопления.
- при использовании непредназначенных для обслуживания инструментов.
- в случае использования не по прямому назначению.
е) В случае изменений в системе отопления в течение гарантийного периода, сохранение гарантии
возможно, если данное изменение технически документировано и присутствует новая ревизия
или оценка системы.
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