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КАЛАНДР 80

                                                  
 (месяц, год) 



,800



Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм
                                                    КАЛАНДР 60   750х450х350
                                                    КАЛАНДР 80   950х450х350
масса не более, кг                     КАЛАНДР 60   52
                                                    КАЛАНДР 80   62                          





(380 В)



, с помощью воды.

Запрещается использовать ацетон, бензин, растворители т.д.





10. Гарантийные условия
На Товар устанавливаются следующие гарантийные сроки:

- _________________ месяцев, с момента отгрузки товара на механические 
части. При условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации 
указанных в руководствах по эксплуатации или паспортах на поставляемый 
Товар.
- ______________ месяцев на агрегаты, поставляемые смежными заводами-
изготовителями. 

Гарантийные сроки действительны при соблюдении следующих 
условий:
- при соблюдении всех правил эксплуатации машин согласно инструкции по 
эксплуатации;
- при отсутствии следов ударов, разрывов и других механических 
повреждений Товара.

Гарантийные сроки не распространяется:
- на быстроизнашивающиеся части: 

ремни,
режущие элементы (ножи),
подающие колеса,
пластмассовые элементы,
приводные зубчатые ремни,
щетки,
съёмники,
 резиновые кольца,

если эти неисправности или повреждения не вызваны браком 
в производстве. 

- на устранение дефектов, связанных с неправильной 
транспортировкой,

- на механические повреждения комплектующих и запасных 
частей, возникших после окончания монтажа, а так же причинённых 
воздействием на оборудование непреодолимой силы.

- допуском к использованию оборудования некомпетентных лиц.

В случае выхода из строя вышеуказанных элементов 
Покупатель производит их замену за свой счет.
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В случае возникновения неисправностей, предусмотренных 

Гарантийными обязательствами в Товаре в течение указанного срока, 

Продавец обязуется по своему выбору осуществить одно из двух 

действий, указанных ниже:

Ремонт и замена производится по месту нахождения 

сервисного центра:

в ином случае все накладные затраты на проведение ремонта  

ложатся на Покупателя.

- либо осуществить гарантийный ремонт Товара в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от 

Покупателя;

- либо произвести замену Товара на аналогичный в течение 

согласованного с Покупателем срока, но не более 10-ти рабочих дней, с 

момента получения соответствующей претензии от Покупателя;

Россия, 

141310

Московская область,

г. Сергиев Посад, 

пр-т. Красной Армии,

д. 212 В,

8 (496) 547-11-68

www.mtpsp.ru
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11. Свидетельство о приёмке

Станок прокатки листового материала         КАЛАНДР 60  №_________
                                                                         КАЛАНДР 80  №_________
изготовлен в соответствии с действующими техническими условиями и при-
знан годным к эксплуатации. 

 

Слесарь-сборщик      _____________            ____________________ 
                                  (подпись)                                   (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

                                                                          Представитель ОТК  

            

 

М.П.       ____________           __________________________  
                    (подпись)                                     (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

Дата продажи __________________ 

                                                  
 (месяц, год) 


