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ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ПРОДУКЦИЮ ТМ «CESAL»
Компания Альконпласт гарантирует, что продукция ТМ «CESAL» не будут иметь
производственных дефектов, являющихся прямым следствием дефектов материала или
производства, в течение 15 лет эксплуатации здания и сооружения с момента монтажа
подвесного потолка при условии соблюдения правил монтажа и рекомендаций по
эксплуатации транспортировки и хранения, приведенных ниже.
Потолки ТМ «CESAL» соответствуют всем нормам и стандартам, установленным на
территории РФ, что подтверждается сертификатами.
Данная гарантия действует на все подвесные потолки, выпускаемые под ТМ CESAL при
условии, что все элементы потолочной конструкции, включая подвесную систему,
применяемые с металлическими кассетами, одобрены к использованию компанией
«Альконпласт» и были приобретены в комплекте с подвесными потолками ТМ «CESAL» в
компании Альконпласт, что подтверждено документально.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изделия применяются при внутренней отделке помещений, оформлении интерьеров
многоэтажных и малоэтажных жилых, производственных, общественных зданий согласно
СНИП 2.08.01-89, СНИП 2.08.02-89, СНИП 2.09.04-87, лечебно-профилактических учреждений,
предприятий общественного питания, пищеблоков и т.д., а также – при строительстве
индивидуальных жилых домов.
Изделия пригодны для эксплуатации в умеренно холодном климате по ГОСТ 15150, при
температуре окружающей среды от -50 до +50 С, предельной температуре нагрева
поверхности изделий до плюс 90 С, и относительной влажности воздуха до 95 %.
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

При эксплуатации и монтаже изделий должны учитываться требования действующих
строительных норм и правил (в т.ч. – по проектированию зданий и сооружений различного
назначения).
Монтаж следует производить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации
и проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.
При хранении, транспортировании и монтаже не допускаются:
1. Удары по поверхности изделий.
2. Крепление к изделиям промышленных проводок и технологического оборудования.
3. Механические повреждения изделий (образование остаточных деформаций, вмятин и др.).
4. Повреждение защитного и декоративного покрытия.
5. Профилирование и гибка изделий при температуре ниже плюс 15 С.
6. Не допускается применять для чистки мытья поверхностей изделий абразивные
материалы, которые могут повредить лакокрасочное покрытие изделий. Поверхность
изделий следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не
вызывающих повреждений защитных покрытий.
7 . Следует исключить любые прямые нагрузки на потолочные плиты.

Потолочные плиты должны устанавливаться в соответствии с рекомендациями по
монтажу, действующими на момент установки.
При применении продукции ТМ «CESAL» в помещениях, нуждающихся в регулярной
санитарной обработке, рекомендуется обработка поверхности антисептическими и
дезинфицирующими средствами, предусмотренными СанПиН 2.1.2.2645-10.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование изделий осуществляется любым видом транспорта при условии ее
защиты от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок
грузов, действующими на данном виде транспорта.
Общие требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 7566. Погрузку,
крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии
с действующими правилами для данного вида транспортных средств. Способ погрузки и
разгрузки должен исключать повреждение, образование остаточных деформаций и вмятин.
При переносе упакованных изделий расстояние между точками захвата не должно
превышать двух метров. Запрещается перемещение продукции волоком.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 5271–001–76124101–2008
При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации, гарантийный срок изделий составляет 180 месяцев со дня производства.
Данная гарантия не действует в случаях не профессиональных монтажных работ.
Гарантия не распространяется на подвесной потолок, повторно смонтированный в
случае демонтажа подвесного потолка.
В случае обнаружения дефектов на продукции, необходимо проинформировать о них
компанию Альконпласт в письменном виде в течение 30 дней с момента обнаружения этих
дефектов.
Если компания Альконпласт подтверждает наличие производственного дефекта, то она
поставляет новый идентичный товар в том же количестве. Ответственность компании
Альконпласт за дефектный товар ограничивается поставкой нового товара. Компания
Альконпласт, в соответствии с применяемыми в данной области правовыми нормами, не
несет ответственности за монтаж, возмещение убытков по замене материала или любым
другим непредвиденным повреждениям продукта. Данная гарантия исключает
необходимость предоставления каких-либо еще гарантий о том, что продукция пригодна для
продажи или подходит для определенной цели применения.
Гарантия ремонта или замены Продукта является исключительным средством правовой
защиты в отношении Гарантийного Случая, и компания Альконпласт не несет
ответственность за любой случай упущенной выгоды, утраты возможности эксплуатации,
производственные потери, за любой финансовый или экономический убыток или за любой
непрямой или косвенный убыток любого рода.

