ТРЕБОВАНИЯ*
к помещениям, в которых устанавливаются изделия
производства компании ООО «Аскольд ВВ»
1. С момента доставки Заказчику, изделия должны отлежаться не менее 24 часов,
в том помещении и в тех температурных условиях, где они должны быть
установлены.
2. Заказчик должен обеспечить Исполнителю доступ к месту проведения монтажных
работ, предоставив свободный проход внутри помещения, максимально сдвинув,
либо надлежащим образом укрыв всю мебель и иное имущество, которое случайно
может быть повреждено при перемещении изделий и/или непосредственно во время
проведения монтажа. Монтаж изделий производится строго до финишной отделки
стен, откосов и т.п.
3. Основание, на которое монтируется изделие, должно быть ровным, сухим и иметь
твердую основу.
4. В случае если при установке изделий выяснится, что в месте примыкания изделия
к стене поверхность неровная, изделия монтируются с зазорами, образованными
неровностью стены. Выравнивание зазоров за счет изменения структуры самого
изделия (подпил, стесание и т.п.) не производится.
5. Изделия обязательно должны монтироваться в стены (откосы), в связи с чем
штробы в откосах должны быть не менее 10 мм, в ином случае гарантия на изделие
не распространяется.
6. Оконные рамы, под которые монтируются изделия, должны быть очищены от
жирных пятен, грязи, клейкой ленты и т.п.
7. Расстояние между рамой окна и основанием должно быть не менее 50 мм и не более
70 мм, и приготовлен пароизоляционный материал.
8. Если в месте установки изделия собирается конденсат, либо на стенах и углах
имеется сырость, то монтаж изделия не производится. С письменного согласия
Заказчика, Исполнитель может произвести монтаж, однако в этом случае гарантия на
изделие не распространяется.
9. В случае если к моменту приезда бригады монтажников к месту установки,
требования по предоставлению помещения и подготовки поверхности не выполнены,
монтаж не производиться до полного устранения недостатков по подготовке
поверхности. Повторный выезд оплачивается повторно, в дополнительно
оговоренный срок.
10. Все указанные выше работы по подготовке поверхности к монтажу Исполнитель
может сделать сам, в этом случае Исполнитель не несет никакой материальной
ответственности. Стоимость таких работ оговаривается отдельно.
===============================================================
* Действие гарантии на приобретенное изделие распространяется при условии соблюдения
Заказчиком настоящих требований

