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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ. 
 
ПОДОКОННИК 
 
 
Подоконники WERZALIT тщательно изготавливаются из отборной древесины. 

Более 50 лет  производятся и применяются строительные элементы компании 

WERZALIT, благодаря слаженному процессу производства и выбору сырья. 

 

Сердцевина подоконников WERZALIT изготавливается из промышленной 

древесины, которая происходит из немецких лесных хозяйств, 

сертифицированных согласно Программе унификации систем сертификации 

лесных хозяйств (PEFC). Этот материал влагоустойчивый и стойкий к гниению. 

Верхняя часть подоконников состоит из нескольких слоев пленки, содержащей 

меламиновые смолы (не феноловый пластик), которые без стыков соединяются 

между собой и нераздельно запрессовываются с серцевиной. Декоративная 

пленка вращивается в меламиновые смолы, создавая при этом надежную защиту 

от УФ-излучения, царапин и износоустройчивость.  Таким образом, декоративный 

слой надолго остается красивым.  

 

Подоконник производится как цельная форма по всемирно запатентованной 

технологии WERZALIT, а не путем склеивания отдельных частей. Технология  

WERZALIT препятствует возникновению таких повреждений как открытые клеевые 

швы, деламинация или разрушение от проникновения строительной влаги.  

 

Гарантия WERZALIT действительна для нижеследующего 

объекта//нижеследующей поставки и имеет свою силу только при наличии 

счета или договора купли-продажи.  
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Монтаж производится строго в соответствии с нашими нормативами, 

действующими на момент покупки. Помимо гарантий Вашего поставщика 

WERZALIT берет на себя следующие гарантии сроком на 25 лет с даты 

выставления счета:  
 
В случае выявления дефекта на изготовленной нами продукции в течение 

обозначенного периода времени, который отрицательно сказывается на 

надлежащем применении продукта, мы берем на себя обязательство на наш 

выбор произвести поставку с целью замены недоброкачественного товара, 

устранить недостаток или вернуть оплаченную Вами покупную цену на 

подоконники с обнаруженным дефектом.  

 

Данное обязательство предполагает надлежащий монтаж при соблюдении 

нормативов компании WERZALIT и надлежащее обращение с поставленным нами 

продуктом. Ущерб, возникающий вследствие постороннего вмешательства или 

форс-мажорных обстоятельств, из данной гарантии исключен. 

 

Претензии по данной гарантии должны поступить в компанию WERZALIT в 

письменном виде в течение 25 лет от даты выставления счета или, 

соответственно,  если счет не был выставлен, от даты письменного договора 

купли-продажи, при указании причин рекламации (т.е. описании повреждения). 

 

Для обработки рекламации следует обеспечить уполномоченному сотруднику 

WERZALIT оперативный доступ к рекламационному объекту. 

 

В случае получения компенсации по гарантии, первоначальный гарантийный срок 

не продлевается.   
 
 
Исключительная подсудность для всех претензий от коммерсантов по этой 
гарантии является  
г. Штуттгарт.  
 
Обестенфельд, 
 


