ГАРАНТИЙНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

10
YEARS

НА МАТЕРИАЛЫ ИЗ
ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНОГО
КОМПОЗИТА
Данным сертификатом компания CM Scandinavia AB
гарантирует своему покупателю, что:
1. В течение 10-ти лет от даты первичного приобретения хризотилцементная основа фасадных
панелей под брендом CM Bord не расколется, не расщепится и не претерпит структурных
повреждений по причине исключительного и непосредственного воздействия насекомыхпаразитов, плесени, грибков, гнили.
2. В течение 5-ти лет от даты первичной продажи, лакокрасочное покрытие хризотилцементных
фасадных панелей CM Bord не претерпит критический изменений цвета, отслаивания,
растрескивания, сморщивания и образования пузырей. (на основании испытаний по ГОСТ
9.401-91, метод испытания 6)
3. В момент поставки и продажи, продукция из хризотилцемента под брендом CM Bord соответствует
всем заявленным заводом-производителем техническим характеристикам.

Гарантия предоставляется при условии:
• Соблюдения правил перевозки и хранения, предъявляемых компанией CM Scandinavia AB
• Соблюдения оригинальных инструкций по монтажу
• Надлежащего ухода в процессе эксплуатации
• Использования оригинальных аксессуаров
Компания CM Scandinavia AB, а так же ее представители в лице торговых агентов, дилеров,
торговых сетей и т.д. не несет ответственность за:
1.
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Любые повреждения или изменения внешнего вида материалов, возникшие вследствие:
Неправильной установки и/или несоблюдения руководства по монтажу и эксплуатации
Применения продукции не по прямому назначению
Перемещения, искажения формы, провала, осадки почвы, каркаса или иной опорной конструкции,
на которой была установлена продукция
Ненадлежащей обработки, хранения, транспортировки и технического обслуживания
Исключительного и непосредственного воздействия ударной, весовой и температурной
нагрузки, превышающих нормативные показатели
Воздействия любых обстоятельств непреодалимой силы (наводнения, ураганы, землетрясения,
попадания молнии, град и т.д.)
Появления поверхностных загрязнений, в т.ч. трудновыводимых пятен
от воздействия
растительных и животных жиров, алкогольных напитков, грязи, пыли и т.д.
Нанесения на поверхность продукции различных красок, лаков, древозащитных масел,
антисептических пропиток, противогрибковых и противопожарных составов,а так же любых
других лакокрасочных материалов

2.

Перемещение, искажение формы, провал или осадку опорной конструкции, на которой
установлена продукция

3.

Потерю блеска и эрозию лакокрасочного покрытия, возникшие в процессе эксплуатации

4.

Различие оттенков одного цвета при приобретении продукции разных партий

