Инструкция по монтажу винилового фасада Royal Siding
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Assembly Instruction of the Royal Siding vinyl elevation
Перед тем, как приступить к монтажу, со стен здания следует убрать все
элементы и оборудование, которое может осложнять работу. Уплотнить
все щели вокруг дверных и оконных проемов, а также исправить
повреждения стен. Затем следует провести следующие работы:
1. Измерить ширины каждой стороны дома, которая будет покрыта
сайдингом, и занести в обозначенные рамки.
2. Измерить высоту в углу и занести в обозначенные рамки.
3. Измерить высоту в углу В и умножить на ширину А, а также Д для
получения площади.
4. Для остальных треугольных или нерегулярных поверхностей –
измерить основу А и высоту С и посчитать поверхность (формула на
площадь треугольника – половина основы умножена на высоту).
5. Похоже поступаем с меньшими плоскостями.
6. Суммировать все площади всего дома а затем добавить 5% на
потери.
7. Суммировать линейный метраж обработок на углы, стартовую планку,
отделку вокруг пролетов и верхние планки. Деревянные планки, хорошо
высушенные, аккуратно подвергнуть импрегнации. Минимальное
сечение 25 х 25 мм (толщина зависит от толщины слоя изоляции).
Планки, которые будут применены для обработки дверных, оконных
проемов, углов здания а также другие отделки следует приготовить как
минимум в два раза шире.
Рис. 1 Определение горизонтальной базовой линии.
Рис. 2 и 3 Монтаж стартовой планки.
Рис. 4a и 4b Монтаж внешнего угла.
Рис. 5 Монтаж внутреннего угла.
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?ис. 6, 6a и 6b Монтаж отделочной планки типа «J».
Рис. 7 и 7a Монтаж фасадных панелей Royal Siding.
Рис. 8 – 8d Посадка панелей к отверстиям.
Рис. 9 – 9c Отделка над вытяжкой или краем стены.
Рис. 10 и 10a Монтаж панелей на вершинах зданий.
Способ забивать гвозди – виниловый фасад расширяется и оседает в зависимости от изменений температуры
(около 1 см на панель). Гвозди нельзя забивать непосредственно в виниловый фасад, так как его повреждение
может вызвать выпуклости, возникающие под воздействием температуры. Фасады на деревянных зданиях,
после починки всех повреждений и выравнивания стен, устанавливаем непосредственно на стены.
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? лементы системы Royal Siding
GRAY
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BLUE GRAY
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Наружный угол
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LINEN

PISTACHIO
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Внутренний угол

STERLING

SALMON (PEACH)

TAUPE

ALMOND

CLAY

VINTAGE CREAM

Особый угол

Планка типа Т

Планка типа F

Планка типа L

Стартовая планка
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Планка типа «J»
(узкая)

Конечная планка

Планка типа «J»
(широкая)

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА - ROYAL SIDING
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 Гарант предоставляет пятидесятилетнюю гарантию на приобретенные элементы подшивного потолка Royal Soffit, а также
на виниловые фасады Royal Siding.
Исключением является подшивной потолок Royal Soffit в облицовках golden oak, golden oak UV, dark walnut, на которые предоставляется 10
летняя гарантия.
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.
Условия гарантии
1. Гарантия предоставляется Покупателю на период 50 лет с даты приобретения. Исключением является подшивной потолок Royal Soffit в
облицовках golden oak, golden oak UV, dark walnut, на которые предоставляется 10 летняя гарантия.
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:
0-5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-50 лет

85 %
70 %
55 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Подшивной потолок Royal Soffit в облицовках golden oak, golden oak UV, dark walnut:
0-3 года
3-7 лет
7-10 лет

85 %
70 %
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
c. не неправильной эксплуатацией и обслуживанием продукта
d. применением деталей другого производителя
e. воздействием форс-мажорных обстоятельств
f. воздействием, несоответствующем стандартам
5. Гарантией не охвачен подшивной потолок Royal Soffit в случае его применения в качестве вертикального или горизонтального фасада, или
любого другого применения, во время которого он выставлен на непосредственное воздействие солнечных лучей.
6. Гарант оставляет за собой право завершения производства продукта, его модификации а также изменения цветовой гаммы.
7. Гарант не несет ответственность, если в случае замены оттенок цвета или глянец продукта будет отличаться от раньше монтированных
деталей.
8. 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.
9. 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.
10. 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, когда 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 подшивного потолка Royal Soffit а также винилового
фасада Royal Siding.
……..........……………………………………………
Подпись и штамп Продавца

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

? онтакт:

Royal Europa Sp. z o.o.
ul. Royal 1
59-101 Polkowice
tel. +48 (76) 846-31-00
fax +48 (76) 847-00-86
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