
   Гарантия на поставленные изделия: 

                          ИП Попелин С.Е. 

142052, Россия, Московская обл, г. Домодедово, дер. Бехтеево, ул. Владимирская, д 145 

Гарантийный срок службы изделия из ПВХ профиля:  

Целостность профиля ПВХ и сварных швов (отсутствие скрытых производственных 

дефектов). Герметичность стеклопакетов (проникновение влаги внутрь 

стеклопакета через герметизирующий слой) - 3 года; возникновение трещин на 

установленных стеклопакетах (если не подвергались механическим повреждениям)-                   

6   месяцев . Уплотнители окна (отсутствие отслоений и растрескиваний) - 2 года. 

Работоспособность фурнитуры - 5 лет при условии правильной эксплуатации. Целостность 

элементов фурнитуры (отсутствие скрытых производственных дефектов) - 3 года. 

Сохранение регулировок фурнитуры - 1 год. 

Гарантийный срок на изделия из алюминиевого профиля: 

Целостность профиля, отсутствие скрытых производственных дефектов - 1 год. 

Возникновение трещин на установленных стеклах (если не допускались механические    

повреждения) - 6 месяцев. Уплотнители (отсутствие растрескиваний и отслоений) - 1 год. 

Целостность и работоспособность фурнитуры (отсутствие скрытых дефектов) - 1 год. 

Сохранение регулировок фурнитуры- 1 год. 

Гарантийный срок на монтажный шов: 

Монтажный шов, выполненный без паро-гидроизоляции - 1 год.  Монтажный шов, 

выполненный согласно ГОСТ (с паро-гидроизоляцией) - 3 года. 

Гарантийные сроки на прочие элементы: 

Отливы, отделочные уголки, нащельники, подоконники и откосы (пожелтение, изменение 

формы) - 1 год. Подоконники Премиум класса DANKE, MOELLER (изменение геометрии, 

коробление при соблюдении условий правильной эксплуатации) - 3 года. Работоспособность 

цилиндра замка (личинка) - 6 месяцев. Противомоскитные сетки (отсутствие скрытых 

производственных дефектов) - 6 месяцев. Прочие элементы - 6 месяцев. 

 

 



Гарантийные обязательства не распространяются в 

следующих случаях: 

Дефекты вызваны стихийными бедствиями (пожар, наводнения, землетрясения и т.п.). 

Механические повреждения в процессе эксплуатации (царапины, вмятины, разбитое стекло 

и т.п.). Утерян акт сдачи-приемки изделия или в нем сделаны исправления.Нарушения правил 

эксплуатации и ухода за изделием.Присутствуют следы самостоятельного ремонта и 

постороннего вмешательства. Не относится к гарантийным видам работ:регулировка 

фурнитуры, если истек гарантийный срок сохранения регулировочных настроек, - смазка 

фурнитуры, -смазка и уход за уплотнениями,  уход за профилями окна, подоконниками, 

откосами и т.п. 
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