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Генеральный директор ООО «Дьюмарк» 

Денис Воронович  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. ООО «Дьюмарк» гарантирует своим покупателям, что все проданные товары торговой марки 

Dewmark не будут иметь производственных и материальных дефектов. 

2. Отказ от рекомендуемых к использованию крепежных элементов или рекомендуемых 

способах монтажа в соответствующих инструкциях Dewmark, освобождает ООО «Дьюмарк» 

от любой ответственности.  

Установщик должен убедиться, что поставляемые крепежные элементы подходят для 

материала поверхности, на которую устанавливаются профили. Если поставляемые 

крепежные элементы не соответствуют материалу покрытия, то установщик ответственен, 

чтобы обеспечить необходимые для установки крепежные элементы. 

3. Установщик должен убедиться, что профиль собран верно, исходя из соответствующих 

инструкций по сборке. В противном случае это освобождает ООО «Дьюмарк» от 

гарантийных обязательств. 

4. Установщик должен убедиться, что все геометрические и механические характеристики, 

прописанные для каждого типа профилей, такие как: ширина шва, деформации, 

воспринимаемые профилем, тип и характер нагрузок и другие - соответствуют требуемым 

для каждого конкретного случая. 

5. Условия хранения продуктов Dewmark: в сухом, отапливаемом помещении  

- для алюминиевых профилей по ГОСТ 9.510-93; 

- для стальных профилей по ГОСТ 7566-2018. 

6. Гарантийные обязательства не распространяются на вставки из эластомерных материалов и 

их естественный износ вызванный внешним воздействием. 

7. Любой дефектный товар будет заменен бесплатно, если претензия подана в письменной 

форме в ООО «Дьюмарк» в течение ПЯТИ (5) лет после даты приемки товара. 

8. ООО «Дьюмарк» не несет ответственности за любые затраты на установку, связанные с 

такой заменой. Замена будет включать в себя транспортные расходы. 

9. Настоящая гарантия заменяет собой любую другую гарантию, явную или подразумеваемую, 

включая, помимо всего прочего, любую подразумеваемую потребительскую гарантию. 

10. Наша ответственность по данной гарантии ограничивается заменой и не включает в себя 

никакой ответственности за случайные или косвенные повреждения любого характера. 
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