
Kährs производит многослойные деревянные полы
высочайшего качества уже более 70 лет.

Мы очень гордимся нашими паркетными полами, с за-
водским покрытием , который допускает многократную
шлифовку. При условии правильного ухода и обслужишлифовку. При условии правильного ухода и обслужи-
вания, Kährs дает 30-летнюю гарантию на 15 и 20 мил-
лиметровый многослойный паркет и 9-11 миллиметро-
вый паркет из коллекции Master.

Эта гарантия расширяет права потребителя и действует в 
полном соответствии с национальным законодатель-
ством, не вступая с ним в противоречия и никак не ущем-
ляя законные права покупателя.

1. Гарантия распространяется на многослойные паркет-
ные полы (три слоя и более) Kährs в оригинальной упа-
ковке, приобретенные в период с 1999-08-01 и позднее.
Гарантия распространяется на полы, установленные в 
домах при условии, что инструкции Kährs по монтажу, 
уходу и обслуживанию были соблюдены в течение всего 
гарантийного периода.

2. Гарантия покрывает полное истирание слоя износа на 2. Гарантия покрывает полное истирание слоя износа на 
участках паркетного пола размером более 10х10 мм. 
Слой износа - это полностью верхний слой из древесины 
паркетной доски, включая заводскую обработку поверх-
ности.

3. Гарантия не действительна при отсутствии или недо-
статочном уходе, при точечном изнашивании верхнего 
слоя (площадь менее 10x10 мм), царапинах, при небреж-
ном уходе, противоречащим инструкциям Kährs по уходу 
и обслуживанию, халатности, повреждениям или особым 
обстоятельствам, созданным по вине конечного покупа-
теля или укладчика.

Инструкции по укладке, уходу и обслуживание передается 
потребителю в момент доставки товара. Если инструкция 
утеряна, вы можете получить новую копию у производи-
теля, либо у ближайшего дилера (смотрите список диле-
ров на сайте (www.kährs.com)

4. Гарантия действует в течении 30 лет со дня покупки на 
15 и 20 миллиметровый многослойный паркет Kährs и 
9-11 миллиметровый паркет из коллекции Master.

5. Kährs устранит неисправности, за которые компания 
несет ответственность, как определено выше, бесплатно 
путем исправления неисправности или поставки нового
продукта по своему собственному усмотрению. Если пропродукта по своему собственному усмотрению. Если про-
данный продукт снят с производства или отсутствует на 
складе, Kährs оставляет за собой право поставить другой
подобный продукт.

Гарантия не покрывает затраты, возникающие в резуль-
тате действий, непосредственно не связанных с демонта-
жем и установкой продукта, или прочие затраты и по-
вреждения, возникающие в результате неисправности
Kährs не несет ответственность за любые повреждения, 
относящиеся к неисправности напрямую или косвенно, 
или последующие потери, возникающие в результате
неисправности, которая покрывается гарантией. Ни при 
каких обстоятельствах ответственность Kährs по гаран-
тийному случаю не должна превышать цены, которую
покупатель заплатил за продукт.

Ничего из Раздела 5 ни в коем случае не должно расцени-
ваться как ограничение или исключение ответственно-
сти, которую Kährs может нести перед покупателем со-
гласно установленной законом ответственности за каче-
ство выпускаемой продукции.

6. Жалобы в отношении неисправностей, которые покры-
вает гарантия, должны быть отправлены в письменной 
форме дилеру Kährs без промедления, в течение 30 дней 
с момента обнаружения неисправности. Если жалоба не 
предоставлена в срок, гарантийные обязательства Kährs 
теряют силу. Жалоба должна быть сопровождена доказа-
тельством покупки и фотографией повреждения.

7. Гарантия распространяется исключительно на паркет-
ную доску, приобретаемую физическими лицами для ис-
пользования в жилых помещениях.

30

ГАРАНТИЯ
НА ПАРКЕТ - 30 ЛЕТ



Качество на долгое время. И это не обещание
- это гарантия.

Насколько долговечен паркетный пол? Даже эксперт
не может с уверенностью сказать только по внешнему
виду. Но теперь вы можете быть уверены благодаря
Кährs. Никто не предоставит вам более полной гаран-
тии, чем мы. Это потому, что существует единственный тии, чем мы. Это потому, что существует единственный 
способ произвести паркетный пол такого качества, на ко-
тором настаивает Кährs.

Сотни людей и тысячи глаз тщательно изучают каждый 
кусочек древесины, используемый для производства пар-
кета Кährs. Они отбирают деревья в лесу, следят за рас-
пилом на наших лесопилках, исследуют каждую доску, 
чтобы найти идеальное сырье, и проверяют каждый 
дюйм пола до того, как он будет поставлен.

Конечно, у нас есть высокотехнологичные машины -
но мы все еще полагаемся на человеческий глаз для
сочетания различных оттенков, структур и качества,
что делает паркет Кährs уникальным. И мы делаем это, 
потому что только так мы можем гарантировать, что вы 
будете довольны своим полом и через тридцать лет.

Люди, как мы, работающие с древесиной поколения-
ми, не так терпимы, как Мать Природа. Мы знаем, что
натуральным волокнам в деревянном полу нельзя по-
зволить расширяться и сужаться с переменой времен
года, как они делают в природе. Поэтому мы соединя-
ем ряды натурального дерева под прямым углом друг
к другу для создания паркета, который будет держатьк другу для создания паркета, который будет держать
форму в любую погоду круглый год.

В 1941 году Густаф Черс, представитель третьего поко-
ле-ния шведской семьи, занятой в обработке древеси-
ны, запатентовал такую конструкцию, которая с тех
пор стала основой производства паркета в Кährs.

Крепления, абразивы и лак постепенно усовершен-
ство-вались с годами, но до сих пор натренированныество-вались с годами, но до сих пор натренированные
глаза сотни опытных мужчин и женщин, отбирающих
и осма-тривающих натуральный древесный продукт,
это то, что удостоверяет, что паркет Кährs - это каче-
ственный паркет.

И это не обещание - это гарантия.


