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Гарантия производителя. 

  ООО «Древпром» изготавливает свою продукцию в соответствии с СТБ 2433-2015 «Блоки 
дверные. Общие технические условия», предоставляет гарантию 2 года на*:  
- составные части дверей, при условии, что они устанавливаются в помещениях с нормальными 
температурой и влажностью, ограниченно на двери, устанавливаемые в ванных  комнатах и 
туалетах или на  цокольных этажах; 
 - дверные полотна при условии, что они были правильно смонтированы и установлены, при 
правильной эксплуатации;  
  Гарантия включает дефекты или аномалии составных частей дверей, которые явно зависят от 
производителя и мешают (вредят)  нормальному функционированию дверей.  
  Гарантия не включает:  
- любой ущерб, обусловленный неправильной эксплуатацией (например, использование 
межкомнатных дверей на улице, с прямым  атмосферным воздействием);  
- любой ущерб, обусловленный перевозкой или погрузкой (выгрузкой) товаров для заказчика;  
- изменения оттенка, обусловленные нормальными хроматическими изменениями натуральной 
древесины, лакокрасочного покрытия;  
- возможные ущербы, обусловленные неправильным обслуживанием, хранением и 
использованием  изделий в местах с неподходящими условиями (длительное нахождение под 
открытым солнцем, размещение в  непосредственной близости от источников тепла или 
источников влажности);  
- возможные изменения изделия, обусловленные использованием неподходящих чистящих 
средств;  
- 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. 
   Подлежит обмену (пополнению) любая деталь или составная часть двери, имеющие очевидные  
производственные дефекты или отсутствующие в момент установки. 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. 

 
- для действительности гарантии необходимо соблюдать указания по хранению, монтажу и 
эксплуатации, указанные в инструкции, находящейся  внутри упаковки;  
- части дверей, признанные дефектными, должны быть отдельно сфотографированы с выделением 
дефекта при помощи малярного скотча.  Фотографии отправлять по адресу info@dveri-vsem.com  
для необходимой проверки.  
- демонтаж, перевозка и замена дефектных частей дверей выполняются за счёт заказчика и под его  
ответственность. 
 
*- двери, произведенные ООО «Древпром» рассчитаны на длительную эксплуатацию сроком не 
менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 2  года необходим для выявления случайных 
скрытых дефектов, недоступных вниманию Покупателя. 
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