
Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор продукции HOLZPLAST.  

Настоящая гарантия распространяется на продукцию, производимую нашей  компанией: 
• Виниловый сайдинг Holzplast и аксессуары к нему
• Виниловое бревно Holzblock и аксессуары к нему
• Фасадные панели Wandstein и аксессуары к ним
• Система водостока, дренажа и фитингов RohrFit

Настоящая гарантия относится только к дефектам, допущенным компанией Holzplast при производстве
продукции. 

Компания Holzplast вправе прекратить или модифицировать любую серию продукции без уведомления
первоначального Покупателя. 

Условия действия гарантии: 
Гарантия распространяется на продукцию Holzplast при соблюдении следующих условий: 
• Хранение, уход и транспортировка продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями
производителя (www.holzplast.ru) 
• Использование продукции по прямому назначению
• Монтаж продукции должен осуществляться специалистами в строгом соответствии с инструкцией по
монтажу (www.holzplast.ru) 

Гарантия не распространяется: 
1. На повреждения продукции, полученные вследствие:
• Форc-мажорных обстоятельств и действий непреодолимой силы (ураганы, цунами, землетрясения,
наводнения, катастрофы, военные действия, мятежи, гражданские беспорядки и так далее) 
• Нанесения умышленного вреда продукции.
• Несоблюдения правил транспортировки, хранения, использования и монтажа продукции.
2. На изменение цвета продукции, произошедшего под воздействием внешних факторов.

Гарантийный срок: 
Гарантийный срок определяется условиями действия настоящей гарантии. Срок службы продукции Holzplast 

при соблюдении всех рекомендаций составляет до 50 лет. 
Началом срока предоставления гарантии является дата продажи продукции Покупателю, указанная 

продавцом в настоящем талоне. 
Покупатель продукции Holzplast  вправе требовать от Продавца заполнения гарантийного талона, и обязан 

проверить правильность и полноту внесенной информации. Продавец обязан предоставить Покупателю 
правильно заполненный и заверенный свое печатью гарантийный талон на каждую проданную партию продукции 
Holzplast. 

Компания ООО «Торговая компания Хольцпласт» устанавливает следующие сроки гарантии на 
продукцию Holzplast и размеры компенсации в случае обнаружения брака: 

Наименование продукта Срок гарантии на 
отсутствие 

деформаций, 
растрескиваний 

при температурных 
перепадах, 

отслоений/вздутий 

Размер компенсации в 
случае обнаружения брака в 

зависимости от срока 
использования продукции (в 

процентах от 
первоначальной стоимости) 

Нормы 
стабильности цвета 

и отсутствие 
разнотонности по 

цвету 

Виниловый сайдинг Holzplast 
и аксессуары к нему 

50 лет 0-3 года – 100% 
 3-5 лет – 50%     
5-10 лет – 25% 
10-50 лет – 10% 

Серия Premium 15 лет* 
Серия Meister 10 лет* 
Серия Décor 3 года* 
Виниловое бревно Holzblock 
и аксессуары к нему 

50 лет 0-3 года – 100% 
3-5 лет – 50%      
5-10 лет – 25% 
10-50 лет – 10% 

Серия Premium (золотой дуб, 
сосна, вишня) 

15 лет* 



Серия Baumann  10 лет* 
Серия Meister 10 лет* 
Фасадные панели Wandstein 
и аксессуары к ним 

50 лет 0-3 года – 100% 
3-5 лет – 50%      
5-10 лет – 25% 
10-50 лет – 10% 

10 лет* 

Водосток, дренаж, фитинги 
RohrFit 

25 лет 0-3 года – 100% 
3-5 лет – 50%      
5-10 лет – 25% 
10-25 лет – 10% 

цвет белый 10 лет* 
цвет коричневый, бордовый 3 года* 
*Потеря цвета не более 2% в год от первоначального вида


	Продукция компании Holzplast должна храниться:



