
воспользуйтесь
сканером вашего
смартфона прямо
сейчас, чтобы 
узнать больше!

Производитель:

ИООО «Профили Вокс», 225003, Республика Беларусь, 

Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с,7

Импортер:

ООО «Профиль Вокс», 214034, г. Смоленск, мкр Гнездово,  

т: 8 (4812) 39-20-39, 39-20-40, факс: 8 (4812) 42-54-57, сайт: 

.profilevox.ru

Импортер принимает претензии о качестве продукции в 

период действия гарантии на товар и обязуется 

проследить за 100% выполнением условий по данному 

гарантийному талону.

sidingvox.ru

Гарантийное 
свидетельство

Мы рады предложить Вам 
максимальную гарантию 

на сайдинг VOX.

Пол века вместе - 
это не мало!



П О Д ТВ Е Р Ж Д Е Н И Е  

П О К УП А ТЕ Л Я

В Н И М А Н И Е ! 
Отсутствие подписи Покупателя на Гарантийном 
свидетельстве влечёт отказ Покупателя от 
гарантийного обслуживания.

О бласть прим енения.

Условия предоставления гарантии:

Облицовочные  панели  из   
непластифицированного,  можно применять для всех 
типов зданий в соответствии с действующими 
строительными техническими нормативными 
правовыми актами, требованиями действующего 
Федерального закона “Технический регламент о 
требованиях пожарной  безопасности ” (№ 123-ФЗ о т 
22 июля 2008г.) с учетом пожарно-технических 
показателей изделия - горючесть, воспламеняемость, 
дымообразующая способность, токсичность 
продуктов горения - которые указаны на упаковочной 
этикетке.

1.Гарантия действует в течение 50 лет, при этом 
ответственность Гаранта распространяется на 
облицовочные панели 
из непластифицированного ПВХ типа «Сайдинг» и 
комплектующие элементы к ним пропорционально в 
зависимости от периода эксплуатации (см. таблицу 
«график предоставления гарантии»), при соблюдении 
следующих условий:
· Использование продукции по назначению,
·Монтаж продукции специалистами, имеющими 
лицензию на проведение строительно-монтажных 
работ, в соответствии с инструкциями по монтажу и 
рекомендациями.

ПВХ типа “Сайдинг” 

·Соблюдение правил по транспортировке, хранению и 
уходу за продукцией*.
2. Действие данной гарантии не распространяется на 
случаи:
·Использование продукции не по назначению, 
нарушение правил хранения, транспортировки или 
ухода за продукцией.
·Неправильный монтаж, нарушение инструкции и 
рекомендаций по монтажу.
·Повреждения в результате явлений форс-мажорного 
характера: пожар, наводнение, град, ураган и др.
·Дефекты или повреждения стены или материла, на 
котором установлены облицовочные панели, 
вызванные такими факторами как движение, 
деформация, трещены или оседание стен или 
фундамента здания
·Самовольное нанесение краски, лака и других 
подобных средств на оригинальное заводское 
покрытие панелей.
·Все другие причины,  не вытекающие из 
производственного брака.
3. Производитель оставляет за собой право 
п р е к р а т и т ь  в ы п у с к  и л и  м о д и ф и ц и р о в а т ь  
выпускаемую продукцию. 
Если продукция, подлежащая замене, снята с 
производства или модифицирована, то взамен 
предоставляется аналогичная продукция.
4.При обнаружении производственных дефектов, 
Покупатель обязан уведомить об этом в письменном 
виде продавца. Продавец в свою очередь ставит в 
известность ООО «Профиль Вокс», которое 
рассмотрит рекламации не позднее, чем 14 дней с 
момента их получения. 
В случае признания претензии обоснованной:
1) производится замена бракованного товара, в срок, 
согласованный с Покупателем, либо
2)возврат стоимости продукции, оплаченной 
Покупателем, с компенсацией расходов по её 
установке.
Условием для рассмотрения рекламации является 
документальное подтверждение приобретения 
товара Гаранта у Продавца (копия чека, заполненного 
гарантийного талона).
5. В случае устранения дефектов в товаре (сайдинг и 
комплектующие элементы), на который установлен 
гарантийный срок, этот срок продлевается на время, 
в течение которого товар не использовался из-за 
обнаруженных дефектов. При замене товара в целом, 
гарантийный срок исчисляется заново со дня замены, 
если иное не предусмотрено договором. 
модифицировать выпускаемую продукцию. 

Претензий к внешнему виду продукции не 
имею.

С условиями гарантии, Правилами по транспортировке, 
хранению и уходу, Инструкцией по монтажу, назначением 
продукции VOX и её основными характеристиками 
ознакомлен.

*«Положение о порядке загрузки, транспортирования, 
правила складирования и хранения готовой продукции 
из ПВХ» можно найти на сайте profilevox.ru в разделе «сайдинг»
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