
           

Компания  

предлагает на весь ассортимент 
стальных панельных радиаторов 

лет гарантии 
Данная гарантия относится на все радиаторы, 

изготовленные после 1 января 2009 года.. 
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ООО U. S. Steel Кошице предлагает 10-летнюю гарантию на весь ассортимент 
своих радиаторов KORAD. 

2) 10-летняя гарантия от даты отгрузки со склада будет 
предложена покупателю радиаторов KORAD 
продавцом при соблюдении обязательных условий 
хранения и использования радиаторов, отвечающих 
техническим требованиям, требованиям поставки и 
соответствующим техническим  стандартам. 
Гарантийный срок будет продлен на время, в 
течение которого покупатель не сможет 
использовать продукт до ликвидации недостатков по 
гарантии. 

б) должно быть возможно идентифицировать 
продукцию, на которую имеются претензии, номером 
договора о покупки, или номерами счетов-фактур, или 
номером накладной, а также идентификационными 
данными, которые указаны на маленькой этикетке с 
тыльной стороны радиатора. 

г) радиатор постоянно заполнен теплоносителем, 
обработанным анти-коррозивами и анти-накипью. 

е) радиаторы не используются для целей, для 
которых они предназначены. 

7) Продавец имеет право передачи товаров на 
экспертизу.

8) 10-летняя гарантия относится на все производимые 
стальные панельные радиаторы, произведенные 
после 1 января 2009 г. 

Гарантийные 
условия 

3) Недостатки, возникшие в течение гарантийного срока, 
устраняются бесплатно, в соответствии с 
согласованными процедурами, следующим образом:  

1) Производитель заявляет, что радиаторы KORAD 
соответствовуют  техническим требованиям стандарта 
EN 442-1:1995 / A1: 2003 Радиаторы и конвекторы 

а) недостатки устраняются на локации покупателя - 
повреждения со стороны поставщика;  
б) продавец компенсирует покупателю дефективный 
товар товаром того же ассортиментa и на такую же 
сумму, на тех же условиях;  
в) продавец предложит покупателю соответствующую 
скидку в денежном эквиваленте. 

4) Гарантия принимается в следующих случаях:  
а) гарантия действительна в течение гарантийного 
срока в письменной форме;  

5) Гарантия действительна при соблюдении 
следующих условий:  
а) рабочее давление не более 1,0 МРа; 
б) рабочая температура не более 110°C;  
в) радиатор был установлен в системе отопления 
теплой водой профессионально;  

6) Продавец освобождается от ответственности за 
недостатки, если:  
а) радиаторы повреждены непрофессиональним 
обращением, хранением и обработкой; 
б) радиаторы собраны в помещениях с повышенной 
влажностью, таких, как душ, туалеты и так далее; 
в) радиаторы протекают в результате внутренней 
коррозии, вызванной необработанными 
теплоносителями;  
г) радиаторы подвергаются сильному 
замораживанию;  
д) радиаторы подвергаются высокому  статическому  
давлению;  
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