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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 
Фирма Barausse Srl проектирует и изготовляет свою продукцию в соответствии с системой сертификации 
качества по нормам ISO 9001, которые предусматривают постоянный контроль изделия на всех 
производственных этапах. 
Фирма Barausse предоставляет гарантию на 2 года для: 
13. Составных частей двери при условии, что она устанавливается в местах с нормальными условиями 

окружающей среды, в первую очередь с точки зрения температуры и влажности; ограниченно для 
дверей, устанавливаемых в ванных и туалетах или на цокольных этажах, при этом предполагается, что 
должно быть правильно использовано для защиты  двери вещество из набора антивлажность Barausse 
(kit antiumidità Barausse); 

14. Замков и шарнирных петель, за исключением ручек; 
15. Целости створки при условии, что она была правильно смонтирована и установлена, что её аккуратно 

обслуживали и правильно использовали. 
 

Гарантия включает дефекты или аномалии составных частей двери, которые явно зависят от производства 
и которые вредят нормальному функционированию дверей в соответствии с условиями, урегулированными 
европейскими нормами UNI EN для внутренних дверей. 
 
Гарантия не включает: 
 
• любой ущерб, обусловленный неправильной эксплуатацией (как пример уличное использование с 

прямым поздействие атмосферы); 
• любой ущерб, обусловленный перевозкой или погрузкой / выгрузкой товаров для заказчика; 
• изменения оттенка, обусловленные нормальным хроматическим изменением натуральной древесины; 
• возможные ущербы, обусловленные неправильным обслуживанием железных и деревянных деталей, 

хранением изделия в местах с неподходящими условиями (длительное нахождение под открытым 
солнцем, размещение в непосредственной близости от источников тепла больше 60° или источников 
влажности); 

• возможные изменения изделия, обусловленные использованием неподходящих чистящих веществ; 
• любое последствие, обусловленное неправильной сборкой изделия или неправильным использованием; 
• ущербы, обусловленные обычным износом, неправильной обработкой или применением, аварией или 

обстоятельствами непреодолимой силы; 
• любое последствие, которое не зависит от производства. 
 
Фирма Barausse Srl обязуется предоставить бесплатно любую деталь или составную часть двери, имеющие 
очевидные производственные дефекты или отсутствующие в момент установки. 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 

1. Для действительности гарантии необходимо соблюдать указания по сборке, указанные в 
инструкции, находящейся внутри упаковки, обычно, внутри коробки с фурнитурой. 

2. Части, которые окажутся дефектными, должны быть отдельно сфотографированы с 
выделением дефекта. Фотографии надо отправить по адресу info@barausse.com для 
необходимой проверки. 

3. Части, принятые как дефектные, будут в Вашем распоряжении в течении 30 дней с даты 
обращения с указанием места получения. 

4. Демонтаж, перевозка и замена дефектных частей выполняются только за счёт заказчика и, 
следовательно, под его ответственность. 

5. Фирма Barausse Srl не несет ответственности или обязательств по отношению к людям и 
имуществу при возникновении несчастных случаев, связанных с заменой дефектных деталей. 
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