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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Все приборы и машины, произведенные компанией Hofmann, имеют заводскую
гарантию 12 месяцев. Гарантийный срок начинается с даты выставления счета.
В случае письменного согласования инструктажа, гарантийный срок начинается с
момента окончания инструктажа / приёмки, но не позднее чем через три месяца
после даты выставления счета.
Гарантия распространяется без ограничений на дефекты материалов или
производственный брак. В течение гарантийного срока мы на свое усмотрение
производим замену или ремонтируем бесплатно бракованные элементы или узлы.
На приобретенные клиентом запасные части, распространяется 6-месячная
гарантия. Исключение составляют следующие расходные части:






фильтры и патроны
шланги и уплотнители
пистолетные иглы
ремни и приводные колеса
средства освещения и предохранители

О дефекте материала или производственном браке следует немедленно сообщить
в компанию HOFMANN в письменной форме, не позднее одной недели после
выявления. В противном случае HOFMANN оставляет за собой право отклонить
претензии по гарантии.
Запасные детали машин имеются в наличии еще как минимум в течение 10 лет
после даты выставления счета.
При отсутствии соответствующей оригинальной запасной части или узла мы
предоставим равноценную замену, которая в полной мере обеспечит работу
машины Hofmann.
На запасные части, полученные от какого-либо поставщика, компания Hofmann не
предоставляет гарантии, хотя при возможности предложит соответствующую
замену.
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