
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Компания Par-ky дает 12-летнюю гарантию на полы Par-ky Lounge Brushed, 

установленные в жилом помещении 
 
Par-ky – это высококачественная продукция! Наши стандарты качества подтверждены 
гарантийными условиями, которые мы предлагаем. При выполнении перечисленных ниже условий 
компания Par-ky предоставляет следующую гарантию. Если у вас возникли какие-либо сомнения, 
обращайтесь к продавцу продукции или к производителю. 
 
Гарантийные условия 
 
1. Гарантия Par-ky NV распространяется на признанные дефекты в продукции или 

производственные дефекты (например, отсутствие ламинирования). Par-ky NV обязуется по 
своему выбору выполнить ремонт или замену продукции. В случае, если принято решение о 
замене, на замену предлагается только продукция моделей, которые выпускаются на момент 
замены. Никакие другие способы возмещения ущерба невозможны. 

2. Гарантия распространяется только на первоначального собственника продукции и на 
первичную установку. Таким собственником является лицо, указанное в качестве покупателя в 
счете за закупленную продукцию.  

3. Панели с видимыми дефектами не подлежат установке. В случае обнаружения какого-либо 
дефекта, в течение недели и бесплатно для покупателя должна быть выполнена замена за 
счет производителя или продавца. Гарантия Par-ky не распространяется на видимые дефекты, 
не устраненные при установке пола. Если вы обнаружили дефект пола Par-ky, на который 
распространяется гарантия, необходимо в течение 14 дней после обнаружения в письменном 
виде сообщить об этом продавцу и (или) производителю продукции Par-ky и приложить к 
письму копию счета за закупленную продукцию. 

4. Продукцию Par-ky следует устанавливать, а также выполнять ее техническое обслуживание в 
соответствии с инструкциями Par-ky по установке и уходу, при этом следует использовать 
только утвержденные продукты для технического обслуживания. Компания может потребовать 
доказательство того, что техническое обслуживание и установка выполнялись в соответствии с 
инструкциями. Инструкции доступны на веб-сайте www.par-ky.com, а также в точке продажи и 
на упаковке продукции Par-ky. 

5. При стандартных условиях эксплуатации лакированный деревянный пол со временем 
истирается и изнашивается, что вполне нормально. Настоящая гарантия не распространяется 
на такой износ. Также гарантия не распространяется на следующие повреждения: царапины от 
перемещения тяжелых объектов по полу, повреждения от ударного воздействия, повреждения 
от влаги, косвенные убытки, повреждения от неправильного использования или 
ненадлежащего технического обслуживания, а также от несчастных случаев (например, от 
пожара или падения тяжелых предметов на пол). Ножки мебели следует устанавливать на 
адекватные защитные средства. Если вы используете кресла или другую мебель на колесиках, 
их следует оборудовать мягкими колесиками. В случае использования кресел и стульев в 
офисе наилучшая защита обеспечивается защитным ковром.  

6. Избегайте попадания на полы песка и камешков. Настоятельно рекомендуем установить на 
входе в помещение надлежащее средство для очистки подошв обуви. 

7. Если заявка на гарантийное возмещение признана обоснованной, компания Par-ky по своему 
усмотрению определяет, когда и где пол будет отремонтирован или заменен в качестве 
возмещения убытка. 

8. Гарантия является уменьшающейся и распространяется только на продукцию, но не на 
стоимость демонтажа или замены. Уменьшающаяся гарантия – это гарантия, согласно 
условиям которой объем гарантии уменьшается с увеличением срока эксплуатации. 
Первоначальная гарантия сохраняет силу и после ремонта или замены, при этом срок действия 
первоначальной гарантии не продевается. 



9. Гарантия Par-ky распространяется только на использование полов в помещениях, в том числе в 
жилых. Если полы используются в других условиях, необходимо обратиться к производителю 
для получения индивидуальной письменной гарантии. 

10. Единственной гарантией, предлагаемой компанией Par-ky NV, является гарантия, описанная в 
настоящем документе. 

 
Дополнительные сведения о наших гарантийных условиях можно получить в компании Par-ky NV по 
адресу Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium (Бельгия). Тел.: +32 (56) 52 88 54. Факс: +32 (56) 52 88 43 
 
 


