
10-летняя гарантия для стандартных окон с фурнитурой 
Komfort Line K-3 и Smart Line S+

Условия и срок действия гарантии:

Гарантийные требования:

Гарантийный сертификат
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Для стандартных окон с фурнитурой Komfort Line K-3 и Smart Line S+ компания AXOR INDUSTRY предоставляет гарантию на элементы 
фурнитуры своей марки сроком на 10 лет, которая при этом распространяется исключительно на изготовителей светопрозрачных 
конструкций, оснастивших выпускаемые ими окна (балконные двери) элементами фурнитуры марки Komfort Line K-3 или Smart Line S+. 
Любые иные лица исключаются из числа выгодоприобретателей по настоящей гарантии. 

Под действие настоящей гарантии подпадают только фурнитурные элементы, купленные выгодоприобретателем после 1 января 2014 
года, принципиальное значение имеет дата заключения соответствующего договора с продавцом фурнитуры. 

Началом гарантийного срока продолжительностью 10 лет считается дата приобретения.

Предметом настоящей гарантии является исключительно работоспособность элементов фурнитуры. Ее действие не распространяется, 
на какой бы то ни было естественный износ, а также на любые повреждения, приводящие к потере товарного вида и удобства в 
использовании, которые не оказывают влияния на работоспособность фурнитуры.

Настоящая гарантия предоставляется только на следующих условиях: при подтверждении технической правильности выполнения 
установки согласно предписаниям указанных в технических каталогах Komfort Line K-3 и Smart Line S+, разработанного компанией AXOR 
INDUSTRY, а также при подтверждении выполнения надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
«Инструкции пользователя» компании AXOR INDUSTRY.

Кроме того, необходимо представить доказательства надлежащей эксплуатации фурнитуры в соответствии с ее назначением. 
Настоящая гарантия не распространяется на электронные и магнитные конструкционные элементы. 

Кроме того, под действие настоящей гарантии не подпадают фурнитурные элементы, установленные на проходные двери в 
общественных местах и производственных помещениях, а также использующиеся на объектах коммерческого или промышленного 
назначения. Более того, настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные действиями третьих лиц. 

При наступлении гарантийного случая компания AXOR INDUSTRY осуществляет функционально равноценную замену неисправного 
элемента фурнитуры, но без учета стоимости его доставки и монтажа. 

Претензии на устранение дефектов и возмещение ущерба также не принимаются. Законные права выгодоприобретателей по 
отношению к их продавцу настоящей гарантией не ограничиваются. 

Стандартные окна Komfort Line K-3 и Smart Line S+ представляют собой:

Одностворчатые прямоугольные окна с поворотными, откидными и поворотно-откидными створками, а также двухстворчатые окна, cо 
стандартными штульповыми створками, с запорами с противоходом, изготовленные из профилей ПВХ, техническое исполнение которых 
соответствует требованиям компании AXOR INDUSTRY, изложенных в технических каталогах Komfort Line K-3 и Smart Line S+. Плюс 
стойкие к взлому окна с цинковыми/стальными ответными планками, без электрических приводов и электронных конструкционных 
элементов.

Настоящая гарантия не распространяется на:

Функциональные нарушения по причине дефектов окна (перекос окна, ошибка монтажа, перетяжка), поломку фурнитурной системы 
вследствие химического или механического повреждения, ненадлежащего использования, хранения или транспортировки, 
некорректной эксплуатации при наличии повреждений или признаков самостоятельного ремонта, естественного износа или соляных 
отложений, применения агрессивных или абразивных моющих средств. 
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