10 лет
гарантии функциональности
на фурнитуру MACO
Компания Mayer & Co Beschläge GmbH, номер регистрации в торговом реестре 136280 m, 5020 Зальцбург,
Альпенштрассе 173, Австрия (сокращенно «MACO») – выгодный партнер для производителей
высокотехнологичных оконных, дверных и ставенных систем, а также смежных бизнесов. Компания MACO
придает большое значение качеству своей фурнитуры и фурнитурных систем и подвергает свои продукты
строгим критериям контроля.
Фурнитура MACO проверена на следующий срок службы или циклы:

Фурнитура

Проверенный срок службы/циклы

Стандарт/-класс

Поворотная и поворотно-откидная фурнитура MACO MULTI-MATIC

10.000 Комбинированных циклов
(откидывание и поворот 90°)

EN 13126-8, Kl H2

Дверные замки MACO PROTECT

50.000 циклов (испытание замков)
200.000 циклов (длительное
испытание защелок)
200.000 циклов

DIN 18251-3, Kl 3

Раздвижная/откидная фурнитура MACO RAIL-SYSTEMS

25.000 циклов

EN 13126-17, Kl 5

Подъемно-раздвижная фурнитура MACO RAIL-SYSTEMS

1 5.000 циклов

EN 13126-16, Kl 4

Раздвижная фурнитура с легким ходом MACO RAIL-SYSTEMS

1 5.000 циклов

EN 13126-15, Kl 4

Прижимные механизмы MACO ESPAGS

25.000 циклов

EN 13126-4, Kl 5

Оконные ручки MACO EMOTION

10.000 циклов

RAL GZ607 / 9

Ручки для раздвижной-откидной и подъемно-раздвижной
фурнитуры MACO EMOTION

25.000 (раздвижная-откидная) и
1 5.000 (подъемно-раздвижная)

EN 13126-17, Kl 5
EN 13126-16, Kl 4

EN 1191 / 12400 Kl 6

Проверенные циклы при нормальной эксплуатации и нормальном открывании/закрывании оконных
и дверных систем соответствуют примерно 10-летнему сроку службы. Поэтому компания MACO
предоставляет своим заказчикам дополнительно к законной гарантии добровольную гарантию
производителя на данную фурнитуру при выполнении следующих требований и условий, если фурнитура
не эксплуатируются в местах, где можно предвидеть, что указанные циклы будут значительно превышены.
Условия гарантии на оборотной стороне

m a co.e u

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ
	Гарантия компании MACO действует в течение срока в 10 лет с даты счета и исключительно в пользу переработчиков,
которые приобрели вышеназванную фурнитуру у компании MACO и встраивают ее в производимые ими оконные или дверные
системы, но, однако, не в пользу конечных потребителей или других кругов лиц. Уступка гарантийных претензий третьим
лицам не допускается. Поэтому третьи лица не могут на основании данной заявленной гарантии в пользу переработчиков
делать выводы о наличии претензий или предъявлять претензии, в том числе и ссылаясь на договор, защищающий интересы
третьих лиц.
	Гарантия компании MACO распространяется исключительно на функциональность вышеназванной фурнитуры или
фурнитурных систем. Функциональность отсутствует в том случае, если элементы не открываются и/или не закрываются,
или не запираются и/или не отпираются. Для вывода о том, ограничена ли функциональность, и имеет ли место гарантийный
случай, решающим является уровень техники на момент изготовления.
	Таким образом, гарантийный случай имеет место, если переработчик при соблюдении нижеследущих гарантийных условий
и исключений не сможет открыть или закрыть элемент какой-либо из вышеназванных фурнитур или фурнитурных систем
MACO в течение 10 лет с момента покупки (дата счета).
2. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ПРАВ ПЕРЕРАБОТЧИКОМ
П ереработчик должен в письменном виде предъявить компании MACO предоставленные компанией MACO гарантийные
права в пределах гарантийного срока и в течение четырнадцати (14) дней с момента, когда ему станет известно о
гарантийном случае, предъявить счет в оригинале и передать отбракованные детали компании MACO.
3. УСЛУГИ В ГАРАНТИЙНОМ СЛУЧАЕ
	При наличии гарантийного случая в соответствии с данными гарантийными условиями и отсутствии основания для
исключения гарантии согласно пункту 5 компания MACO бесплатно заменит неисправную фурнитуру или неисправную
деталь. Если неисправная деталь уже удалена из ассортимента, компания MACO гарантирует бесплатную замену на как
минимум равноценную деталь MACO с той же функцией.
	В результате оказания гарантийных услуг в гарантийном случае гарантийный срок не продлевается, и не выдается новой
гарантии. Остаточный гарантийный срок от первоначального гарантийного срока действует и для замененного продукта.
	Гарантийные услуги ограничиваются бесплатной заменой неисправной фурнитуры или детали. Они не включают расходы,
выходящие за рамки замены детали, к примеру, расходы на доставку или транспортировку, расходы на демонтаж или монтаж
деталей фурнитуры, подгонку и т. д., и, в частности, не включают компенсацию ущерба или замену в случае отдаленных
убытков. Данное заявление гарантии не ограничивает законодательные нормы во вред получателю гарантии.
4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
	Гарантия компании MACO предоставляется лишь при выполнении всех нижеследующих условий одновременно, а
именно, если заказчик
	а)		и спользовал продукты по назначению и правильным образом в соответствии с описаниями конкретных продуктов
(доступны для просмотра в разделе для скачивания на сайте www.maco.eu);
б)	учитывал и соблюдал все указания по эксплуатации, переработке и безопасности, и предупредительные указания
компании MACO, а также прочие требования из инструкции по монтажу;
в)	может доказать, что фурнитура MACO была установлена квалифицированным персоналом технически правильным
образом;
г)		доказуемо выполнил все обязательства по инструктажу конечного пользователя;
д)	может доказать, предъявив паспорт техобслуживания или гарантийное письмо, что провел соответствующее/
соответствующие техобслуживание/техобслуживания согласно инструкциям по техобслуживанию и эксплуатации
конкретных продуктов компании MACO;
е)	при переработке фурнитуры MACO использовал исключительно компоненты MACO;
ж)	своевременно и правильно заменил изнашиваемые детали (например, запорные планки, ответные планки, корпус
дополнительных ножниц, откидные запорные планки, фалевые язычки защелок и ригелей и т. д.); и
з)		использовал при установке на древесине Accoya* и древесине, пропитанной кислотой (например, дуб, тик, лиственница)
исключительно фурнитуру 4safecoating TRICOAT-PLUS или TRICOAT-PLUS.
5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
	Из гарантии компании MACO исключены
а)		э лектромеханические фурнитурные системы, к примеру, электрические, электронные и магнитные детали, а также их
механические фурнитурные детали;
б)	нарушения функциональности, которые возникли в результате повреждений фурнитуры, произошедших вследствие
химических или механических воздействий, из-за коррозии или неправильного использования;
в)	фурнитурные детали MACO, которые были установлены в комбинации с фурнитурными деталями третьих производителей;
и, кроме того,
г)		 фурнитура, подвергшаяся неправильному хранению или транспортировке.
6. ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО, МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ, МЕСТО СУДЕБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
	Действует австрийское право при исключении Конвенции ООН о договорах международной купли-продаже товаров
(сокр. CISG) от 11.04.1980 г. Местом исполнения обязательств по данной гарантии является 5020 г. Зальцбург, Австрия.
Исключительным местом судебного исполнения является суд соответствующей компетенции по адресу 5020 г. Зальцбург.

* Зарегистрированный знак Titan Wood Limited
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