ЗА ЯВЛЕ НИЯ И ГАРАНТИИ
«PARKETOFF GROUP» благодарит Вас за выбор нашей продукции!
Компания «PARKETOFF GROUP» является производителем паркетной продукции: доски из массива древесины «PARKETOFF», «DEKER», паркетной доски «GOODWIN», модульного паркета «GOODWIN ART», паркетной доски «PARQUET
LIFE», супермассива «MONTBLANC», ламинированного паркета «KAISER».
Продукция «PARKETOFF GROUP» представляет собой строительный (отделочный) материал, который произведен
с соблюдением технических условий (ТУ), разработанных в соответствии с ГОСТ 2.114.
Компания постоянно работает над расширением ассортимента производимой продукции, повышением ее качества,
улучшением эксплуатационных и технологических характеристик.

Срок службы продукции «PARKETOFF GROUP»
Компания «PARKETOFF GROUP» заявляет, что при соблюдении пользователем рекомендуемых условий, продукция
может прослужить не менее указанного периода:
доска из массива древесины «PARKETOFF», «DEKER» ─ 50 лет;
паркетная доска «GOODWIN» , «GOODWIN ART» ─ 25 лет;
паркетная доска «PARQUET LIFE» ─ 20 лет;
супермассив «MONTBLANC» ─ 50 лет;
ламинированный паркет «KAISER» ─ 15 лет.

Условия эксплуатации напольных покрытий
Напольное покрытие прослужит Вам в течение заявленных сроков, сохранив свои основные свойства и качество, при его бытовом
использовании в жилых (некоммерческих) помещениях с нормальной нагрузкой и по назначению, при поддержании нормальных
климатических условий ─ температура помещений 18-23°C при относительной влажности воздуха от 40 до 60% (паркетная доска,
массив). Использование паркетной продукции в помещениях с повышенной влажностью ─ кухни, санузлы, бассейны и сауны-бани ─
не допускается.
При использовании паркетной продукции не для бытовых нужд срок ее использования без потери основных свойств не может быть
определен.

Монтаж паркетной продукции
Гарантии и заявления «PARKETOFF GROUP» действительны, если при укладке соблюдались следующие указания: паркетная продукция
была уложена в соответствии с Инструкцией по укладке и с применением рекомендованных технологий, паркетной химии и аксессуаров;
основание было пригодно к укладке согласно инструкции по укладке; были соблюдены указания, касающиеся содержания влаги
в основании, климатических условий и подготовки к укладке паркетной продукции. Инструкция, а также указания по уходу находятся
в каждой упаковке паркетной продукции от «PARKETOFF GROUP».
Особые указания: перед началом и во время укладки необходимо тщательно проверять качество и состояние используемого
материала, соответствие его требованиям ТУ.
На использованный (уложенный) материал, не соответствующий требованиям ТУ, гарантии и иные обязательства продавца (изготовителя,
уполномоченного лица) не распространяются.

Использование продукции
В период пользования напольным покрытием из паркетной продукцией компании «PARKETOFF GROUP» рекомендуется соблюдать
правила, изложенные в инструкции по эксплуатации, чистке и уходу.
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В процессе эксплуатации напольное покрытие подвергается естественному износу, что влияет на состояние верхнего
декоративного слоя. Кроме естественного износа, нормальными можно считать изменения тона окраски под
воздействием солнечного света. Для сохранения цветовых тонов покрытия неизменными в течение длительного срока
рекомендуется не допускать воздействия на него прямых солнечных лучей.
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Эксплуатационные изменения

