ГАРАНТИЯ
Производитель
Hart Keramik AG
предоставляет на внутренние керамические трубы для
дымоходных систем

KLASSIK и
гарантию на

30 лет
Гарантированное качество
Мы гарантируем, что керамические трубы системы KLASSIK и
MULTIkeram, а также изготовленные на заводе детали имеют стойкость к
возгоранию сажи и кислотостойкость согласно промышленным стандартам
DIN EN 1457 при применении допустимой стройнадзором теплоизоляции,
соответственно кислотостойкость при использовании труб без
теплоизоляции.
Действующие гарантийные условия приведены на обратной стороне.

Anton Wolfgang Hart дипломированный инженер
- генеральный директор -

Hart Keramik AG
Anton-Hart-Straße 1 D-95652 Waldsassen

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантийные условия распространяются на керамические трубы фирмы Hart, монтированные
исключительно из изготовленных на кирпичном заводе Hart Keramik AG (именуемый ниже „Hart
Keramik”) деталей и комплектующих согласно техническим предписаниям и используемые согласно
назначению, для отвода отработанных газов.
Гарантия действует на протяжении 30 лет с момента поставки продукции Hart Keramik на строительную
площадку. Дата поставки определяется согласно накладной.
Важным условием является правильное хранение, в частности деталей. При хранение на открытой
местности необходимо следить за тем, чтобы плёнка оставалась не повреждённой во избежания
промокания и последующего воздействия мороза.
Чистка дымоходных систем должна проводиться согласно действующим предписаниям. Фирма,
претендующая на гарантию, обязана доказать этот факт.
Гарантийный случай является обоснованным, если во время гарантийного срока стойкость возгорания от
сажи согласно промышленному стандарту DIN EN 1457 пункт 9 и/или кислотостойкость согласно
промышленному стандарту DIN EN 1457 пункт 10 при установке керамических труб Hart с
теплоизоляцией или кислотостойкость согласно промышленному стандарту DIN EN 1457 пункт 10 при
установке керамических труб Hart без теплоизоляции соответствуют необходимым параметрам.
В случае возникновения гарантийного случая фирма Hart Keramik бесплатно поставляет необходимые
керамические детали Hart для возобновления должного отвода ОГ. В качестве альтернативы, фирма Hart
Keramik имеет возможность, на своё усмотрение, устранить неисправность.
Условия предоставления гарантии:
- сооружение дымоходных систем, а также монтаж всей продукции фирмы Hart Keramik, на которую
распространяется гарантия, должны проводиться опытным в этом деле специалистом, соблюдающим
безупречным образом все действующие и актуальные инструкции монтажа, в соответствии с
технической документацией, разрешениями строительных ведомств, различным нормам, в том числе и
промышленным стандартам DIN или EN, строительно – правовым и строительно – техническим
регулированиям и предписаниям, а также директивам по размеру.
- продукция фирмы Hart Keramik подлежит соответствующему бережному обращению во время
транспортировки, хранения и монтажа.
- в случае наступления гарантийного случая необходимо незамедлительно в письменном виде поставить
фирму Hart Keramik в известность.
- фирма Hart Keramik или назначенный фирмой Hart Keramik эксперт должен иметь возможность
оценить повреждение перед проведением ремонта.
Выполнение гарантии не продлевает первоначальный гарантийный срок и не даёт новую гарантию.
Право на гарантию не действует:
- при неправильном обращении с продукцией фирмы Hart Keramik или
- неправильном монтаже или
- при использовании не допустимых деталей или комплектующих или
- при повреждениях или недостатках в следствии чужого воздействия, форс – мажорных обстоятельств
или непридвиденных природных воздействий или
- удлинении отопительной системы, для которой создаётся дымоходная система или
- в случае внесённых в последствии изменений в законодательные предписания, технические правила,
нормы и директивы, которые в обратном порядке обосновывают изменения в обработке, размерах или
планировании дымоходной системы.
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