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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Оборудование (инструмент, принадлежности и аксессуары) Geberit 
отличается высоким качеством материалов и их обработкой. За счет этого оно 
имеет высокий ресурс, даже при постоянном интенсивном использовании. Все 
это подтверждается гарантией, ориентированной на клиентов, которую 
компания Geberit дает дополнительно к основным гарантийным 
обязательствам. 

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА 
Сообщаем, что ООО «Геберит РУС» гарантирует отсутствие в течение 2 

лет (24 месяцев) для поставленного следующего оборудования Geberit каких-
либо пороков материала или производственных дефектов: 

- обжимные губки Geberit Mapress/Volex/Mepla; 
- обжимные кольца и адаптеры Geberit Mapress/Volex/Mepla; 
- пресс-инструменты Geberit; 
- инструмент и принадлежности для стыковой сварки Geberit; 
- инструмент для электромуфтовой сварки Geberit. 
Гарантийный срок начинается с момента поставки товара и 

подтверждается документами о приобретении. 
При обнаружении в течение гарантийного периода любого порока 

материала или производственного дефекта, компания Геберит либо 
осуществит необходимый ремонт, либо бесплатно поставит взамен 
аналогичное изделие. 

К дате истечения гарантийного периода все претензии по гарантиям, в 
частности, относящиеся к товарам, которые были отремонтированы или 
заменены в течение гарантийного периода, настоящим исключаются. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД НА ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТ, 
АДАПТЕРЫ И ОБЖИМНЫЕ КОЛЬЦА 

Компания Geberit предоставляет дополнительную гарантию в течении 1 
года (12 месяцев) на все новые пресс-инструменты, обжимные кольца и 
адаптеры Mapress, если они минимум каждые 12 месяцев проходили 
техническое обслуживание в одном из гарантийных центров инструмента 
Geberit.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА НА ОБЖИМНЫЕ ГУБКИ 
Компания Geberit предоставляет дополнительную гарантию 3 года (36 

месяцев) на все новые обжимные губки, если они минимум каждые 12 месяцев 
проходили техническое обслуживание в одном из гарантийных центров 
инструмента Geberit.  

Информация по гарантийному обслуживанию и условиям гарантии Вы 
можете найти в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к продукту.  

 
 

С уважением,  
Технический директор                                                                        Манохин А. В. 
ООО «Геберит РУС»     
                                                                   
Исполнитель: Сергей Ландик, +7 495 783 83 30 (доб. 107) 
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