
ГАРАНТИИ НА ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА 

 

Гарантийные условия на комплектующие водосточных желобов 
Компания Marley Deutschland GmbH дает десять лет гарантии на отмаркированные 

комплектующие водосточных желобов. Гарантийные услуги основываются на 

нижеследующих гарантийных условиях:  

1. Комплектующие водосточных желобов производства компании Marley Deutschland 

GmbH изготавливаются по самым современным технологиям. Производство водосточных желобов 

подвергается строгому контролю качества, для их изготовления используется только высококачественный 

материал. Поэтому мы гарантируем, что водосточные желобы состоят из прочной высококачественной 

пластмассы и обладают высокой стойкостью к атмосферной коррозии, ультрафиолетовому излучению, 

термостойкостью, оптимальной стабильностью форм и точностью посадки. Их легкий и надежный монтаж 

проводится из вставных соединений с контролируемой компенсацией температурного удлинения 

полукруглых водосточных желобов. На прочие свойства гарантия не распространяется.  

2. Хотя эти высококачественные изделия и являются прочными, но по нынешнему состоянию техники в 

случае определенных атмосферных воздействий могут иметь место изменения окраски, поэтому гарантия 

не распространяется на цветостойкость.  

3. Предпосылкой для предоставления гарантии на водосточные желобы являются квалифицированные 

укладка и монтаж, правильное обращение с ними, регулярные техобслуживание и уход и применение в 

надлежащей окружающей среде в соответствии с назначением. Необходимо учитывать и строго соблюдать 

указания по их обработке и монтажу. Кроме того, гарантия исключается вследствие их 

несанкционированного переоборудования.  

4. Гарантия распространяется на все дефекты, причиной которых явились документально подтвержденные 

дефекты материала или погрешности изготовления. Дефекты бесплатно устраняются компанией Marley 

Deutschland GmbH по собственному выбору путем исправления или поставки замены вместо 

некондиционного товара. Поставка замены вместо некондиционного товара ограничивается изделием такой 

же конструкции или такой же категории цен.  

5. Установленные законом обязанности предоставления гарантии не затрагиваются. В том случае, если 

предоставляемая компанией Marley Deutschland GmbH гарантия выходит за рамки установленных законом 

обязанностей предоставления гарантии, гарантия не распространяется на установленные законом 

обязанности предоставления гарантии, в частности, на обязанность возмещения ущерба или принятие на 

себя необходимых транспортных и дорожных расходов, стоимости рабочей силы или т. п.  

6. Гарантийный срок составляет десять лет с даты покупки. Гарантийные услуги оказываются только в том 

случае, если вместе с дефектным изделием будут предоставлены оригинал счета или кассовый документ (с 

указанием даты покупки и торговой организации). В случае обнаружения дефектов необходимо 

незамедлительно предъявить рекламацию компании Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Strasse 28, 

31515 Wunstorf.  

 


