
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
•  При хранении и при перевозке упаковки с сайдингом должны лежать на ровной, плоской поверхности так, чтобы они имели опору 
    по всей своей длине.
•  Упаковки с сайдингом должны храниться в стопках высотой не более чем в 15 пачек.
•  Не хранить упаковки с сайдингом в условиях, когда температура внутри упаковки может превысить 60°С, например, под прямыми
    солнечными лучами при температуре выше 20°С, на черной поверхности в жаркую погоду, под темными тентами или пластиковой
    пленкой без циркуляции воздуха.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА
•  При монтаже сайдинга следует помнить, что в процессе эксплуатации панели могут расширяться и сжиматься под воздействием перепадов
     температур. Поэтому никогда не забивайте (вкручивайте) гвозди (саморезы) слишком сильно при кре плении панелей. Всегда оставляйте
      минимум 1 мм между шляпкой гвоздя (самореза) и панелью. Установленные панели должны свободно двигаться из стороны в сторону.
•  Вертикальные профиля обрешетки должны располагаться не чаще чем через 30 - 40 см. 
•  Оставляйте зазор минимум в 6 мм на всех боковых зазорах для естественного расширения и сжатия. Если установка производится 
     при температуре ниже 5°С, увеличьте минимальный зазор до 8 - 10 мм.
•  При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. 
     Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к смещению естественного радиуса
     панели и увеличивает трение замков.
•  Не вбивайте гвозди (вкручивайте саморезы) насквозь в сайдинг.
•  Всегда вбивайте гвоздь в центр перфорированного отверстия. Не вбивайте гвоздь в конец отверстия! Это приведет к непоправимым 
     повреждениям панели. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом отверстия, чтобы попасть в планку обрешетки и т.п., увеличьте 
     длину отверстия с помощью перфоратора.
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ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ТМ «FaSiding»

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Гарантия распространяется на продукцию, выпускаемую под ТМ «FaSiding»*.

2. Предприятие-изготовитель гарантирует, что в течение 25 лет настоящие и последующие партии сайдинга и комплек-
     тующих к нему не будут отличаться по тону и цвету, а также подвергаться растрескиванию, вздутию, отслаиванию. 

3. Гарантия исчисляется с даты изготовления продукции.

4. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

a. Монтаж сайдинга произведен строго в соответствии с Инструкцией по монтажу.
b. Продукция хранилась и транспортировалась в соответствии с Правилами хранения и транспортировки.
c. Продукция использовалась по её прямому назначению, с соблюдением правил эксплуатации.
d. Монтаж продукции произведен специалистами имеющими лицензию на проведение
    строительно-монтажных работ.

5. Гарантия не предоставляется в случаях:

a. Форс-мажорных обстоятельств или действий непреодолимой силы.
b. Использования продукции не по целевому назначению.
c. Нанесения умышленного или неумышленного вреда продукции.
d. Несоответствия монтажа продукции инструкции по монтажу.
e. Несоблюдение правил хранения и транспортировки продукции.
f.  Наличия механических повреждений продукции.
g. Наличия повреждений, вызванных стихийными бедствиями, неестественными 
    погодными или тепловыми воздействиями.

6. О случаях обнаружения недостатков Покупатель должен сообщить организации продавца в  
письменной форме в течение 30 дней с момента такого обнаружения недостатков. При этом обязательно 
прилагается документ, подтверждающий покупку продукции (чек, квитанция, накладная). 

7. При возникновении гарантийного случая по условиям гарантии предприятие-изготовитель в случае 
подтверждения вины предприятия изготовителя (на основании проведенной экспертной оценки) заменяет 
только поврежденную продукцию либо продукцию с недостатками. Стоимость монтажа, повторного 
монтажа, стоимость дополнительных материалов и другие косвенные (не прямые) убытки не включаются 
в условия гарантии и не возмещаются производителем. 
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* Продукция ТМ «FaSiding» изготовлена по заказу компании MIZOL на производственной базе 

ООО “Альта-Пласт” согласно ТУ У В.2.7-25.2-33512620-001:2008.


