
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на кухонную мойку OTGON

Гарантия 24 месяца

www.otgon.com

По вопросам о гарантийном случае обращаться на сайт:

www.otgon.com
или по телефону 8-800-250-45-56

Уважаемый покупатель!
Бренд OTGON благодарит Вас за покупку мойки для кухни
и дает бесплатную гарантию на собственную продукцию, 
обеспечив бесплатную замену изделия или устранение
производственных дефектов при обнаружении брака.

Подпись покупателя:

Претензий по внешнему виду, комплектности не имею,
с гарантийными условиями, условиями по
монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.
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Подпись и печать продавца

Гарантия действительна при правильном заполнении талона,
наличии кассового или товарного чека, а также полной
комплектации изделия.

Гарантия не действительна в случаях:
       загрязнения, образования известкового налета;
       использования запасных частей чужого происхождения;
       несоблюдения требований к монтажу, обслуживания и уходу;
       установки, ремонта и переделки изделия посторонними лицами,
не уполномоченными для проведения таких работ;
       естественного износа и скола деталей;
       попадания внутрь инородных предметов;
       наличия повреждений, возникших в процессе эксплуатации
(царапины, трещины, вмятины, пятна);
       использования изделия не по его функциональному назначению;
       дефектов и повреждений, возникших в результате
транспортировки, эксплуатации.

Просим Вас хранить талон в течении всего гарантийного срока.

Установка изделия должна выполняться только организациями,
специализирующимися на выполнении таких работ.
Ответственность за установку любой мойки несет владелец,
либо ее установщик.

Всегда проверяйте мойку на наличие дефектов перед установкой.
Стоимость доставки и установки ложится на покупателя. Всегда
проводите физические замеры реальной мойки перед тем, как
делать вырез в столешнице.

Обслуживание и уход за мойкой:
       для ежедневного содержания мойки в чистоте необходимо
использовать только жидкие моющие средства, не содержащие
абразивных наполнителей, мягкую ткань или губку;
       рекомендуется сразу смывать водой пятна, оставленные
окрашивающими продуктами и жидкостями, такими как кофе, чай,
соки, ягоды, свекла и т. д.;
       после окончания работы рекомендуем протирать поверхность
мойки насухо, чтобы избежать образования водного камня. Если же
не получилось избежать известкового налета, то необходимо
убирать его с помощью специальных средств.

Предупреждение:
       не чистите мойку с помощью металлических губок;
       не используйте едкие моющие средства;
       не бросайте в мойку с силой тяжелые предметы;
       не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы;
       избегайте резких перепадов температур на поверхности
изделия.

Гарантия не покрывает расходы на транспортировку,
монтаж/демонтаж изделия.
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