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Schiedel предоставляет Вам гарантию на
дымоходную систему

М.П.

30 лет гарантии против воздействия
влаги со стороны дымовых газов.
Дымоходные системы SCHIEDEL QUADRO устойчивы
к воздействию влаги, содержащейся в дымовых газах
и не теряют своих эксплуатационных свойств от
длительного воздействия влажных дымовых газов.

30 лет гарантии против коррозии.
Использование системы SCHIEDEL QUADRO гарантирует,
что внутренняя поверхность трубы не подвержена коррозии
вследствие воздействия агрессивного конденсата образующегося
при охлаждении дымовых газов, не теряет своей массы и
эксплуатационных характеристик.
Эта гарантия не распространяется на дымоходные системы используемые для индустриальных
целей , а также на конденсационную технику. Гарантия действительна только в том случае если
монтаж выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.
Гарантия предоставляется при соблюдении гарантийных условий,приведённых на обратной стороне.
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Устойчивость к воздействию влаги - надёжность и функциональность дымоходной
системы смонтированной из оригинальных элементов Schiedel QUADRO, обеспечивается
устойчивостью к воздействию влаги внутренней керамической трубы, что гарантирует не
только безопасное отведение продуктов сгорания от котла, но и постоянную защиту от
атмосферной влаги.
Коррозионная устойчивость - внутренняя керамическая труба, находящаяся в постоянном
контакте с агрессивными кислотами, образующимися при конденсации водяных паров, не
разрушается вследствие коррозии.
Срок действия гарантии начинается с момента ввода в эксплуатацию отопительной системы !

В случае возникновения ущерба необходимо в течение месяца с момента обнаружения
письменно проинформировать ООО «ШИДЕЛЬ», приложив контактные данные
компании, выполнявшей монтаж и соответствующие фотографии.
Гарантия распространяется на замену или ремонт (на усмотрение ООО «ШИДЕЛЬ»)
повреждённого (-ых) элемента (-ов).
Гарантия не компенсирует расходы, возникшие в связи с прекращением эксплуатации
отопительной системы, расходы на переселение арендаторов на время ремонта и т.д.
Так как ООО «ШИДЕЛЬ» напрямую не участвует в установке дымоходных систем,
настоящая гарантия действует только в случае соблюдения следующих требований :
- Дымоходная система SCHIEDEL QUADRO должна соответствовать строительным
конструкциям здания и типу источников тепла.
- Дымоходная система SCHIEDEL QUADRO должна быть смонтирована из
оригинальных деталей в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами и инструкцией по монтажу.
- Дымоходная система SCHIEDEL QUADRO должна использоваться по назначению и
обслуживаться в соответствии с действующими нормами и рекомендациями по
эксплуатации.
- Ввод в эксплуатацию дымоходной системы SCHIEDEL QUADRO осуществлён в
соответствии с действующими нормативными документами.
Гарантийные обязательства ООО «ШИДЕЛЬ» считаются НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ в
случае если :
- без письменного согласия со стороны ООО «ШИДЕЛЬ» были внесены изменения
по типу и количеству источников тепла ;
- повреждённые детали были заменены до того, как был оценён
ущерб и причины
.
его возникновления и до предоставления письменного разрешения на их замену;
- гарантийный талон был заполнен неправильно или не полностью.
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