
 

 

Структурный износ и производственная гарантия. 
  
Все напольные покрытия марки Granorte имеют пожизненную гарантию на структурную 
целостность, а также ограниченную по времени гарантию на износ покрытия.   
Granorte заявляет, что каждый продукт не имеет производственных и структурных дефектов и не 
приобретет их на протяжении всего времени эксплуатации.  
Granorte также заявляет, что каждый из типов напольного покрытия отвечает следующим 
стандартам качества:  

 CORK TREND, AMBIENT, EMOTIONS, STUDIO, BLOOM, RECOLOUR, VITA: EN 12104 и EN 14085 

 TRADITION: EN 12104 

 LINOCORK: EN 548 и EN 14085 

 VINYL TREND, VINYLCORK: EN 652 и EN 14085 

 CORIUM, HERITAGE: EN 14085 

Granorte гарантирует, что финишное покрытие продукции не будет изменять свою структуру на 
протяжении временного периода, указанного в таблице ниже, при нормальном жилом или 
коммерческом использовании.  
Ниже приводятся гарантийные сроки и условия, при которых они выполняются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия гарантии.  
Утверждение гарантийных претензий в отношении Granorte возможно лишь при соблюдении 
следующих условий: 

 Гарантия действует со дня покупки указанного в счёт-фактуре заказчика. 

 
 

Коллекция 

Гарантийный срок согласно EN ISO 10874 
Жилые помещения Коммерческие помещения 

   
CORK TREND 10 лет Гарантийные сроки не 

регламентированы 
Гарантийные сроки не 
регламентированы 

AMBIENT 10 лет Гарантийные сроки не 
регламентированы 

Гарантийные сроки не 
регламентированы 

EMOTIONS 15 лет 5 лет 5 лет 
STUDIO 15 лет 5 лет  5 лет 
BLOOM 15 лет 5 лет 5 лет 
RECOLOUR 15 лет 5 лет 5 лет 
VITA 20 лет 10 лет 10 лет 
VITA DÉCOR 15 лет 5 лет 5 лет 
TRADITION 10 лет 5 лет Гарантийные сроки не 

регламентированы 
CORIUM 15 лет 5 лет Гарантийные сроки не 

регламентированы 
HERITAGE 15 лет 5 лет 5 лет 
LINOCORK 15 лет 5 лет 5 лет 
VINYLBASIC 15 лет 5 лет 5 лет 
VINYLCORK 20 лет 10 лет  10 лет 



 Гарантия распространяется только на первоначального пользователя и покрывает только 

«одобренные» способы использования продукции. 

 Гарантия распространяется на планки всех конструкций, используемых исключительно в интерьере 

жилых и коммерческих помещений при условии средней проходимости. Однако гарантия не 

распространяется на сырые или влажные помещения, такие как ванные комнаты или сауны. 

 Гарантия, связанная с износом, ограничивается износом покрытия доски. “Изнашивание через” 

характеризуется 100%-м истиранием поверхностного слоя. Это должно быть явно видно и 

покрывать минимум 10% уложенного напольного покрытия. Сокращение блеска не считают 

изнашиванием. 

 Гарантия действительна лишь в том случае, если соблюдены все рекомендации по укладке, уходу, 

обслуживанию напольных покрытий. 

 Granorte не даёт пожизненную гарантию на напольные покрытия, уложенные на «тёплые полы». 

 

Исключения. 
Следующие пункты исключают гарантийные случаи:  

 Дефекты или ущерб, нанесённые в процессе укладки, при условии несоблюдения её технологии. 

Любая ошибка в результате неподходящей технологии укладки является исключительной 

ответственностью подрядчика или укладчика. 

 Несоответствующее необходимым стандартам основание для напольного покрытия. 

 Укладка напольного покрытия в помещениях, не соответствующих необходимым техническим 

характеристикам для проведения данных работ. 

 Укладка напольного покрытия с заранее зафиксированными дефектами. 

 Неудовлетворённость в цвете, оттенке или текстуре из-за не 100%-ого соответствия выставочным 

образцам, также из-за изменения цвета продукции в результате внешнего воздействия УФ-лучей. 

 Повреждения вследствие ненадлежащего ухода или обслуживания напольного покрытия. 

 Повреждения вследствие использования стульев с колёсиками, не соответствующие типу W 

согласно EN 12529. 

 Не согласованная с производителем модификация или ремонт. 

 Повреждения вследствие сильной жары, холода, влажности или сухости (более чем 70% или менее 

чем 30%). 

 Надламывание, деформирование, излишнее загрязнение или намеренная порча, вызванная 

катанием на роликах, ношением острых каблуков или обуви для гольфа. 

 Проблемы, связанные с сыростью, плесенью, химическими веществами или гидростатическим 

давлением. 

 Повреждения вследствие пятен, царапин, выбоин, проколов, надрывов, выцветания, вмятин, 

прожогов. 

 Несоблюдение условий хранения или несчастный случай, такой как пожар, потоп или другая 

авария. 

 Неправильное использование продукта или действие непреодолимой природной силы. 

 

Как предъявить претензию. 
 

Уведомите в письменной форме дилера, который продал вам товар, предоставив платёжные документы 

в качестве доказательства покупки. Также в претензию необходимо включить название продукта, метраж 

и затраты на укладку напольного покрытия. 

 



Как только дилер рассмотрит вашу претензию, он уведомит дистрибьютора GRANORTE и, при 

необходимости, будет произведён осмотр продукции. 

 

Процесс исполнения гарантийных обязательств. 

 
Если дефект будет подтверждён, то дистрибьютор GRANORTE осуществит ремонт или замену дефектного 

пола. Если пол должен быть заменён, то материал для замены будет соответствовать оригиналу. Если 

исходное напольное покрытие больше не производится или сроки его изготовления не устраивают 

клиента, тогда оно будет заменено на другой продукт равной стоимости. GRANORTE оставляет за собой 

право на единократное гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока. Согласно 

гарантии, GRANORTE исключает и не возмещает косвенные убытки. Ремонт или замена напольного 

покрытия является единственным средством осуществления гарантийных обязательств. Гарантия 

GRANORTE покрывает стоимость рабочей силы и/или стоимость дефектного пола.  

Ниже приводятся гарантийные сроки и условия компенсаций по гарантийным обязательствам: 
Период, за который произошёл гарантийный 
случай 

Условия компенсаций по гарантийным 
обязательствам 

> 0-2 года 
100% напольного покрытия + укладка 
покрытия 

> 2-5 лет 100% напольного покрытия 
> 5-10 лет 50% напольного покрытия 
> 10 лет 25% напольного покрытия 

 

Отказ от других гарантий и ограничение ответственности. 
Это ограниченная гарантия. За исключением случаев, изложенных в настоящем документе, 
GRANORTE не даёт никаких гарантий в отношении продукта. Руководствуясь действующим 
законодательством, все подразумеваемые гарантии в отношении продукта, в том числе гарантии 
без ограничений, любые гарантии товарной пригодности, такие как: соответствия определённым 
целям, определённым стандартам качества и/или представленному описанию, кроме специально 
оговорённых в настоящем документе. Ни при каких обстоятельствах GRANORTE не несёт 
ответственности перед конечным покупателем, пользователем или какой-либо третьей стороной 
за какие-либо косвенные, специальные или случайные убытки любого рода, возникающие из-за 
любого дефекта в их продукте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                       

С уважением, 

Индивидуальный предприниматель    _______________________________     / Лапик А.Л./ 

                          

                                                                      м.п. 

            
 


