ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
НА ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ PAM-GLOBAL

1.

Назначение и область применения
Трубы и фитинги PAM Global предназначены для использования в системах канализации.
Изготовлены из ковкого чугуна по методу центробежного литья Де Лаво.
Внутреннее покрытие состоит из эпоксидной смолы, снаружи поверхность грунтуется акриловым

лаком.

2.

Техническая информация

2.1 Типоразмеры трубы

2.2

Пропускная способность трубопроводов PAM-Global

3.

Проектирование и монтаж трубопроводов
Осуществляется согласно руководству к монтажу трубопроводов MLAR 03/2000.

Гарантийные обязательства.

4.

Гарантийный срок составляет 2 года со дня производства. Изготовитель гарантирует соответствие
данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования,
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты,
возникшие по вине завода-изготовителя.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:







Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей
транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному
назначению данных изделий.
Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета.
Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств.
Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.
Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

5. Условия гарантийного обслуживания.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные
изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия или их части,
полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом,
демонтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не
возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия
оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно
должно быть полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____
Наименование товара

№
1
2
3
4

Труба чугунная PAM-Global и фасонные части
Артикул

Типоразмер, мм

Кол-во, м.

Название и адрес торгующей организации:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата продажи_________________

Подпись продавца____________________

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН:
Покупатель____________________________(подпись).
Гарантия 24 месяца со дня производства изделия.
Отметка о возврате или обмене товара:
Дата: «__»_________20___г. Подпись__________________

