ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Полидин»

«Завод по производству листов из поликарбоната»
1. Общие положения. Данной гарантией производителя подтверждается, что сотовые
листы из поликарбоната торговых марок PetAlex (PetAlex Platino, PetAlex Pronto и PetAlex
Primavera) и Agrolux, далее «Изделия», изготовленные ООО «Полидин», 353211, Россия,
Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 119, соответствуют
требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности(Федеральный
закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, статья 134, таблица 27), Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза
№299 от 28.05.2010(глава II, разд.6, 11), требованиям ТУ 2291-001-64047884-2015 (с изм.№1,
2), а также нормативных документов ГОСТ Р 56712-2015.
Изделия PetAlex Pronto, PetAlex Primavera и AgroLux соответствуют Требованию
нормативных документов ТУ 2291-001-64047884-2015 с изм. №1,2 табл. 2-1, табл. 2а (поз. 1, 2,
5), 2б (поз. 1, 2, 5), 2г (поз. 1, 2, 5). Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н16577 (срок
действия с 16.10.2017 по 15.10.2019 г.).
Изделия PetAlex Platino соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ Р
56712-2015. Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н10724 (срок действия с 21.11.2016г.
по 20.11.2019 г.).
2. Срок службы продукции составляет соответственно:
Панели структурные из сотового поликарбоната «PetAlex Platino» - 14 лет
Панели структурные из сотового поликарбоната «PetAlex Pronto» - 10 лет
Панели структурные из сотового поликарбоната «PetAlex Primavera» - 10 лет
Панели структурные из сотового поликарбоната «Agrolux» - 10 лет
3. Условия и порядок соблюдения гарантийных обязательств.
3.1. Гарантия распространяется на изделия, которые перевозились, хранились,
монтировались и эксплуатировались в соответствии с рекомендациями производителя.
3.2. В течении всего срока службы изделий:
♦ светопропускная способность изделий не уменьшится более чем на 6% по сравнению
с начальными показателями, при методе проверки согласно ASTM-D-1003-95.
♦ индекс желтизны изделий не изменится более чем на 10 единиц по сравнению с
начальными показателями, при методе проверки согласно ASTM E-313-73 (93).
♦ ударопрочность изделия толщиной не менее 6 мм при воздействии града будет
соответствовать стандарту, при котором лист сотового поликарбоната не пробивается
наконечником гири, обладающей средней разрушающей энергией ниже 0,83 Джоулей, при
испытаниях согласно ASTM-D-5628-95.
3.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, подвергшиеся
механическим повреждениям поверхности в результате трения или ударов, химического или
термального воздействия, внутренним загрязнением сот, ультрафиолетовому облучению с
внутренней(незащищённой) стороны листа или иным повреждениям.

3.4. Производитель не несёт ответственности за расходы по демонтажу листов,
подлежащих замене или монтажу заменённых листов, а также за иные, не указанные в
настоящей гарантии убытки.
4. Порядок предоставления компенсационных выплат.
4.1. При обнаружении снижения одного или более первоначальных оптических или
физико-механических характеристик в течении всего срока службы, покупатель имеет право
обратиться с письменным заявлением о выплате компенсации, в соответствии с Таблицей №1,
указанной в п.4.3. данной гарантии.
4.2. Для получения компенсационной выплаты, покупатель должен предоставить
документы, подтверждающие приобретение продукции в компании ООО «Полидин» с
указанием продавца и даты приобретения.
4.3 Таблица №1. Расчёт компенсации стоимости в соответствии с износом продукции.
Срок
эксплуатации, лет
PetAlex Platino

1

2

3

100%

4

5

6

7

8

75%

9 10 11 12 13 14
50%

PetAlex Pronto

100%

75%

50%

25%

15%

PetAlex Primavera

100%

75%

50%

25%

15%

Agrolux

100%

55%

35%

20%

10%

25%

15%

4.4. Стоимостью продукции является цена, указанная в кассовом чеке, товарной
накладной или в договоре на приобретение продукции, с указанием продавца и даты
приобретения.
4.5. В случае обоснованного требования, выплата компенсации осуществляется в
течении 30 календарных дней с даты письменного обращения и при условии возврата
бракованной продукции силами покупателя продавцу для проведения экспертизы.
Производитель вправе принять решения о замене бракованных листов основываясь на
фотоотчётах, выполненных в соответствии с требованиями производителя.
4.6. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения, указанной на документах,
подтверждающих приобретение товара.
5. Юрисдикция. Права и обязанности сторон по настоящей гарантии регулируются
законодательством Российской Федерации. Исключительным местом проведения каких-либо
действий по настоящей гарантии, включая действия, обозначенные данной гарантией, или
любые другие действия, является ст. Новотитаровская, Динского района, Краснодарского
края, Россия.
6. Технические спецификации и сертификаты на продукцию представлены на
официальном сайте: www.polidin.ru
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