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Вы приобрели систему теплоснабжения производства
компании DEVI. Мы уверены, что она обеспечит
необходимый уровень комфорта и позволит вам
сэкономить средства.

DEVI не несет ответственности за любые логически
вытекающие или случайные убытки, включая, помимо
прочего, повреждения имущества или дополнительные
коммунальные расходы.

Компания DEVI занимается разработкой качественных
технических решений в области электрического
обогрева, обеспечивающих полный климатический
контроль как внутри, так и снаружи жилых домов
и общественных зданий. DEVI предлагает полный
ассортимент продукции, включая нагревательные
кабели или нагревательные маты, термостаты,
нагревательные элементы, фиксирующие ленты
и нагревательные кабели DEVI с автоматическим
ограничением нагрева, а также другие принадлежности,
дополняющие этот ассортимент.

Продление гарантийного срока после ремонта не
производится.

Действие
продленной
20-летней
гарантии
распространяется на нагревательные кабели а также на
нагревательные маты.
Если у вас, вопреки всем ожиданиям, возникнут
проблемы с системой DEVI, вы сможете воспользоваться
продленной 20-летней гарантией DEVI, действующей со
дня приобретения товара. Гарантия предоставляется
компанией DEVI на следующих условиях:
В течение гарантийного срока компания DEVI
предложит новое сопоставимое изделие или
отремонтирует имеющееся в том случае, если в нем
обнаружатся неисправности, ставшие результатом
дефекта конструкции или материалов либо заводского
брака. Ремонт или замена проводятся бесплатно
при наличии правомерной претензии по гарантии.
Решение о проведении ремонта или замены изделия
остается на усмотрение компании DEVI. Компания

Данная гарантия распространяется только при
наличии ГАРАНТИЙНОГО СЕРТИФИКАТА, правильно
заполненного в соответствии с инструкциями,
и документов, подтверждающих приобретение.
Свидетельство неполадки должно быть в кратчайшие
сроки представлено монтажной или торговой
организации. Обратите внимание на то, что
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ должен быть заполнен на
английском или местном языке.
DEVIwarranty™ не покрывает повреждений в
результате
нарушения
условий
эксплуатации,
неправильной установки или установки, выполненной
неуполномоченными электриками. Если компании
DEVI потребуется провести проверку или устранить
неисправности, возникшие по вышеупомянутым
причинам, за все работы будет выставлен полный счет.
DEVIwarranty™ не распространяется на продукцию,
которая не оплачена полностью.
Компания DEVI гарантирует эффективность работы
и быстрый отклик на все претензии и запросы,
поступающие от клиентов.
Данная гарантия в явной форме исключает все
претензии, выходящие за рамки вышеперечисленных
условий
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Бетон
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