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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕ 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ 

Вы приобрели изделие, изготовленное из современного высоко^ 
материала «литьевой мрамор», являющегося прочным, монолиты 
воздействиям материалом.

Пожалуйста, убедитесь, что организация, продающая Вам наше издел 
правильно заполнила настоящий гарантийный талон и поставила печать, так как в ином случае талон 
будет не действителен. Храните гарантийный талон, кассовый или товарный чек на изделие на
протяжении всего срока гарантии.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА
Все загрязнения с поверхности легко удаляются с помощью мягкой ткани и мыльного раствора. 

Возможно применение других мягких, не содержащих абразивных частиц, моющих средств. 
Категорически запрещается использовать грубые средства очистки, такие как металлические, 
абразивные и прочие аналогичные губки.

Избегайте попадания на поверхность концентрированных кислот, красителей, растворителей и 
щелочей, и не используйте их как средство очистки поверхности изделия из литьевого мрамора.

Выражаем уверенность, что при надлежащем уходе наше изделие прослужит Вам долгие годы.
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия, указанного в гарантийном талоне при 

покупке. Внешний вид и комплектность изделия проверяется непосредственно в момент покупки. В 
дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются. При обнаружении 
дефектов в изделии Вы должны в первую очередь обратиться по месту его приобретения.

Гарантия не распространяется:
- на дефекты, возникшие в результате неправильной установки, хранения, транспортировки и 
небрежной эксплуатации;
- на ванны, раковины, поддоны с конструктивными изменениями линейных размеров.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (комплектующих / сопутствующих товаров / экранов к ванне)
Экран торцевой/фронтальный необходимо хранить строго «на ребре» / в вертикальном положении, 

во избежание деформации изделия «под собственным весом».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия, указанного в настоящем талоне при 

покупке.
Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне, наличии штампа 

магазина, кассового или товарного чека и полной комплектности изделия.
Стоимость работ по обеспечению доступа к ремонтируемому узлу, связанных с демонтажем 

прилегающих строительных конструкций, а так же элементов мебели и интерьера, в гарантийные 
обязательства не входит.

Гарантийный срок составляет 2 года при условии правильной эксплуатации.
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