
ЗАПРОС НА СМЕТУ

РАЗМЕРЫ ОПОРЫ (150 x 70 мм)

ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ (максимальная толщина стекла 21 мм)

ОТДЕЛКА УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЛЕТЫ И ПАНЕЛИ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ
КОММЕНТАРИИ

ИМЯ:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Ширина: Количество:

Количество:

Материал:

Размеры:

Размеры:

*Количество 
пролетов

*Количество 
панелей

Высота притолоки:

мм mm.

mm.

мм

мм

мм

мм

мм

%

Глубина

Высота
Стекло

Ручное

Поликарбонатная 
панель

Сэндвич 
панель

Лакировка RAL Моторизированное

ДРУГОЕ:
(имитация дерева/анодирование)

С общими условиями договора о покупке 
ознакомлен и согласен.

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫ)

ДАТА: ___ / ___ / ___

Если не указаны максимальная высота и высота настенного профиля 
необходимо уточнить градус наклона крыши.

*Если количество пролетов и панелей не указано, их число определяет ACRISTALIA.

*Указать расположение опор на схеме. В противном случае опоры 
будут установлены по обе стороны притолоки и остальные- на равном 
удалении.

Подпись настоящего документа, подтверждающая смету, будет расцениваться, 
как гарантия оплаты покупки. Для отправки заказа на фабрику и последующей 
доставки продукции в Acristalia S.L. необходимо предоставить следующие 
документы: должным образом заполненную настоящую форму, смету с подписью 
и печатью, а также документ, подтверждающий платеж в соответствии с суммой 
указанной в смете.

ACRISTALIA S.L. доставит продукцию в соответствии с характеристиками, размерами 
и планом указанными в настоящем документе. Организация не берет на себя 
ответственность за ошибки, допущенные при заполнении данной формы.

*Для получения сведений о юридических аспектах договора, ознакомьтесь с 
информацией на оборотной стороне документа или на сайте: www.acristalia.com

ВНУТРЕННЯЯ

Настенного профиля

Общая

Максимальная

Наклон

ИНН:

Ф.И.О.: Телефон:

Электронная почта:

Факс:

ДАТА: НОМЕР СМЕТЫ:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ Раздвижная 
крыша

ACRISTALIA SL - B92813096

C/ Santa Laura, N° 9. 29651 Mijas Costa, Málaga (España)
Служба поддержки клиентов: (34) 952 198 752
www.acristalia.com | info@acristalia.com

Serie Sliding

*

Белый *ACRISTALIA
*Соответствует RAL 9016
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Общие условия покупки и гарантии

Общие условия покупки Гарантия на продукцию Гарантия не 
распространяется

Важно

1. ПРОДУКЦИЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ 
И ВОЗВРАТУ ввиду эксклюзивности и 
индивидуальности ее размеров, формы 
и отделки.

2. Основная продукция ACRISTALIA 
допускается  товариществами собствен-
ников жилья, однако при возникновении  
конфликтной ситуации между покупа-
телем и владельцем дома, ACRISTALIA не 
участвует в прениях сторон.

3. В случае договоренности о бесплатной 
доставке продукция будет доставлена по 
указанному адресу организации заказ-
чика. В противном случае при невозмож-
ности доставки по причинам, независя-
щим от ACRISTALIA, заказчик берет на 
себя расходы связанные с последующей 
транспортировкой.

4. ACRISTALIA S.L. является оптовым 
предприятем и поставляет продукцию 
специализированным монтажным орга-
низациям. Ввиду этого, ACRISTALIA S.L 
берет на себя ответственность только за 
качество производства предоставленной 
продукции. За ошибки и погрешности 
допущенные в заявлении, замерах и 
эксплуатации, а также за проблемы, воз-
никнувшие в следствии неправильного 
монтажа, организация ACRISTALIA S.L. 
ответственности не несет.

5. ACRISTALIA S.L. обязуется отремон-
тировать или возместить товар в случае 
выявленного фабричного дефекта. За 
дополнительные расходы связанные с 
перемонтажом Acristalia ответственно-
сти не несет, поскольку данные услуги 
предоставляет гарантия монтажной 
организации.

1. Гарантийный срок на продукцию 
компании Acristalia составляет 5 лет 
с момента оплаты. Данная гарантия 
распространяется на производственные 
дефекты и брак материала:

- Гарантия на деформацию стекла 
при условиях его несоответствия 
с нормативой EN 12150-2:2005, EN 
14449:2006

- Гарантия на возможную коррозию 
и чистоту материала алюминиевых 
профилей по причине фабричных 
примисей EN 15088, EN 755-9:2009, EN 
755-2:2009.

- Гарантия на деформацию алюминия по 
причине недостаточного закаливания 
профилей. На деформации возникшие 
в результате транспортировки и 
структурных подвижек здания данная 
гарантия не распространяется.

- Гарантия на отделку, лакировку и 
анодирование согласно европейским  
знакам качества Qualicoat, Qualanod, 
Qualideco одобренным Министерством 
Развития для пылеотталкивающей 
обработки. Для данного вида отделки 
гарантируется однородное выцветание 
пигмента без образования пятен.

- Acristalia S.L.  отвечает за брак 
деталей и деффекты связанные с 
производственным процессом.

1. На поломку или повреждение какой-
либо детали конструкции, возникшие в 
результате неправильной установки или 
эксплуатации продукции.

2. На повреждения спровоцированные 
подвижкой здания, стихийными 
бедствиями, а также на косвенный ущерб, 
вызванный внешними факторами, 
независящими от продукции Acristalia 
(тенты, антены, потолки, ремонтные 
работы)

3. На поломку стекла.

4. На изменение цвета или деградацию 
уплотнителей в случае их наличия.

5. На ущерб вызванный актом 
вандализма.

6. На царапины и отметины на стекле или 
алюминии, о которых ACRISTALIA S.L. не 
была проинформирована посредством 
факса или электронного письма в течении 
48 часов с момента получения продукции.

Настоящий договор подписывается 
в городе Фуэнхирола (Малага), таким 
образом, возможные судебные 
разбирательста между сторонами будут 
рассматриваться только в юрисдикции 
данного городского суда.

-

Информация о конфиденциальности:

Информация о заказчике регистрируется 
в базе данных, владельцем которой 
является ACRISTALIA S.L. в целях 
корректного ведения коммерческих 
сделок. Для изменения персональных 
данных просим направить запрос в 
письменном виде.

Информация об эксплуатации 
продукции:

Посетите интернет сайт www.acristalia.
com (Products/Downloads) и зайдите в 
раздел справочников по техническому 
обслуживанию  нашей продукции 
согласно  серии. Мы рекомендуем Вам 
загрузить и распечатать документ для 
Вашего клиента в целях дальнейшего 
правильногоя использования продукции.

ACRISTALIA SL - B92813096

C/ Santa Laura, N° 9. 29651 Mijas Costa, Málaga (España)
Для международных звонков: (34) 952 198 752

www.acristalia.com | info@acristalia.com
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