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? НСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ROYAL FENCING - ПЛАНКИ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА
Рис. 1
Рисунок приборов, которые будут необходимы для самостоятельной сборки
штакетника: молоток, линейка, маркер, уровень, сверлильный станок (сверло по
металлу и по бетону), пила по пластику.

Рис. 2
Обозначить место установки столбиков. Расстояние между ними зависит от твоих нужд
(длины пролетов).

МОНТАЖ К ЗЕМЛЯНОМУ ОСНОВАНИЮ
Рис. 3a
Вбить земляную втулку в грунт сохраняя вертикаль и горизонталь.

МОНТАЖ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
Рис. 3b
Прикрепить металлический кронштейн к бетонному основанию применяя колышки
по бетону. Высверлить отверстия в местах, копированных из имеющегося кронштейна
для монтажа.

? ОНТАЖ ПРОЛЕТА
Рис. 4
Наложить столбик на кронштейн или втулку.

Рис. 5
Привинтить соединители к столбикам. Внимание: нижний соединитель вкручиваем в
столбик и кронштейн. Требуется заранее просверлить отверстия.

Рис. 6
Дорезать перекладины на соответствующую длину (расстояние между столбиками),
учитывая толщину соединителей перекладины.

Рис. 7
Наложить перекладины на соединители, а затем привинтить шурупами.
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Рис. 8
Обозначить места привинчивания планок, таким образом, чтобы расстояния между
ними были ровными. Затем привинтить их к перекладинам с помощью шурупов и
наложить колпачки.

МОНТАЖ КАЛИТОК И ВОРОТ
Рис. 9
Наложить столбик на втулку или кронштейн.

Рис. 10
Прикрутить нижнюю петлю через колонку и кронштейн. ВНИМАНИЕ: петля
вкручивается в колонку и кронштейн. Требуется заранее просверлить отверстия.

Рис. 11
Вложить укрепление в столбик.

Рис. 12
Прикрутить верхнюю петлю сквозь столбик и кронштейн. Расстояние между петлями
измерить на имеющейся уже калитке/воротах. ВНИМАНИЕ: петля вкручивается в
столбик и кронштейн. Требуется заранее просверлить отверстия.

Рис. 13
Осадить крыло на петлях.

Рис. 14
Прикрутить опорную зацепку через столбик и укрепление. ВНИМАНИЕ: опорная
зацепка прикручивается через колонку и укрепление. Требуется заранее просверлить
отверстия.

Рис. 15
Смазать клеем полость колпачка и наложить на столбик.
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ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА - ROYAL FENCING
Фирма Royal Europa с местонахождением в г. Польковице, ул. Royal 1, далее именуемая Гарантом, предоставляет Господину/Фирме
………………………….............……………………………………………………………...

Гарантию на товар, приобретенный (дата) ………………………. ? инвойса ………………………………...

в фирме ………………………………………………………………………………………………………...

I. Общие правила
1. Гарант предоставляет десятилетнюю гарантию в области устойчивости цвета и прочности заборных профилей Royal Fencing белого цвета.
Исключением являются разноцветные заборные профили, на которые гарант предоставляет пятилетнюю гарантию в области устойчивости
цвета и прочности.
2. Территориальные пределы гарантийной защиты охватывают территорию Республики Польша, а также территории за ее рубежом.
Выполнение гарантии продукта, находящегося на территории Республики Польша, а также за ее пределами, происходит опираясь на условия
настоящей Гарантийной карты.
II. Условия гарантии
1. Гарантия предоставляется Покупателю на период 10 лет с даты приобретения.
Исключением являются разноцветные заборные профили, на которые Гарант предоставляет пятилетнюю гарантию в области устойчивости
цвета и прочности.
2. В случае выступления в период гарантии производственного брака, Гарант обязуется бесплатно поставить в точку приобретения или
другую указанную собой точку продукты свободные от браков взамен дефектных продуктов, либо уплатить гарантийную сумму согласно
нижеприведенной таблице:
0-3 года
4-6 лет
7-10 лет

85 %
70 %
55 %

Цветные заборные профили:
0-2 года
3-5 лет

85 %
60 %

3. Гарантия охватывает механическую прочность а также устойчивость цвета. Допускается небольшое обесцвечение системы как результат
длительного воздействия атмосферных факторов, не больше 3-4 степени упорности согласно стандарту PN – EN 20105 – AO3 или PN – ISO
105 – Ao3.
4. Гарантией не охвачены дефекты, возникшие после продажи и монтажа систем, вызванные:
a. Неправильным хранением и транспортом
b. несоблюдением принципов инструкции по монтажу неправильной эксплуатацией и обслуживанием продуктанатуральным
износом
e. трещинами и царапинами, возникшими после приемки товара
f. Снятием продукта с первичного места и повторного монтажа на другом месте
g. воздействием форс-мажорных обстоятельстввоздействием, несоответствующем нормам.
5. Гарант оставляет за собой право завершения производства продукта, его модификации, а также изменения цветовой гаммы.
6. Гарант не несет ответственность, если в случае замены оттенок цвета или глянец продукта будет отличаться от раньше монтированных
деталей.В случае обнаружения дефекта системы Покупатель обязан известить в письменном виде ближайшего Продавца, прилагая описание
вида дефекта, фотографическую документацию, копию настоящей гарантийной карты а также документа покупки. Основой принятия
гарантийного акта является Гарантийная карта а также доказательство покупки. Гарантийная карта должна быть правильно и разборчиво
заполнена, подписана Продавцом, Покупателем и Подрядчиком.
8. Гарант оставляет за собой право провести контроль на месте, для накопления дополнительной информации. До момента принятия
рекламации Покупатель не в праве проводить любые ремонты на рекламируемом объекте.
9. Гарант не ведет монтажа продуктов собственными силами и поэтому не предоставляет гарантию по качеству монтажа и не несет
ответственность за повреждения, возникшие во время их монтажа. Несоблюдение поручений инструкции по монтажу действует потерей
гарантии.
III. Покупатель обязуется отобрать у субъекта, монтирующего продукт, нижеприведенное заявление:
Заявление субъекта монтирующего продукт:
Субъект, осуществляющий монтаж, далее именуемый Подрядчиком, заявляет, что ознакомился с инструкцией монтажа продукта а также
заявляет, что осуществил монтаж в соответствии с инструкцией производителя.

……..........……………………………………………
Подпись и штамп подрядчика

IV. Гарант рассмотрит рекламацию не позже 14 дней с даты ее получения. В случае, если требуется дополнительная оценка обоснованности
рекламации, срок ее рассмотрения составляет 21 день.
V. Настоящая гарантия не исключает, не ограничивает ни не приостанавливает прав Покупателя вытекающих из несоответствия товара
договору.
VI. Покупатель заявляет, что ознакомился с условиями гарантии и инструкцией монтажа заборных профилей Royal Fencing.

……..........……………………………………………
Подпись и штамп Продавца

……..........……………………………………………
Подпись Владельца/Покупателя
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