
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE S.L.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
            SharkBite PRESS

На систему SharkBite PRESS – Горячее и Холодное Водоснабжение и Отопление
Владелец здания:

Название проекта:

Наименование Монтажной компании:

Дата завершения монтажа:

Дата введения системы в эксплуатацию:

Монтажная компания подтверждает, что на указанном проекте  была  установлена  и  введена  в  эксплуатацию 
система SharkBite PRESS, которая была смонтирована в соответствии с техническими инструкциями по монтажу, 
рекомендованными компанией RWC EUROPE.

Монтажная Компания           Место и дата
Печать и Подпись

Дистрибьютор RWC           Место и дата
Печать и Подпись

Гарантийный Сертификат номер (*):      Дата, печать и подпись:   
 
(*) заполняется RWC   
            Условия Гарантии следуют далее
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RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE S.L.
Autovía A92 km 209 - 18370 Moraleda Zafayona
Granada ( Spain )
Tel. +34 958 49 70 00
info.europe@rwc.com
www.rwc.com

ОБЪЁМ ГАРАНТИИ

Мы гарантируем, что SharkBite  PRESS  производится  при  строгом 
соблюдении    норм   управления    качеством   ISO  9001: 2015   и  в 
соответствии с нормами ISO 15875 - ISO 21003 и ISO 22391.

Компания RWC EUROPE  гарантирует    качество   своих   продуктов 
без производственных дефектов в течение гарантийного срока.

В случае обнаружения  производственного дефекта  компания  RWC 
EUROPE берет на себя гарантию и ответственность в течение 10 лет 
с момента запуска системы.

Компания RWC EUROPE активирует эту гарантию в том случае, если 
владелец здания предъявит иск к монтажной компании за понесенные 
прямые убытки или убытки, понесенные в результате некачественного 
продукта.

Любые претензии, предъявленные в  течение  гарантийного срока,  не 
продлевают общий срок действия гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действует при условии, что прошло не более 10 лет между 
вводом системы в эксплуатацию и происшествием.

Кроме  того,   гарантия  действительна  только  в  том  случае,   если 
гарантийный  сертификат  и  протоколы  испытаний   под давлением, 
должным образом заполненные и подписанные,  были отправлены в 
компанию RWC EUROPE в течение максимум  3-x месяцев с момента 
ввода системы в эксплуатацию.

Гарантия не покрывает продукты, не произведённые компанией RWC 
EUROPE,   за    исключением    случаев,    санкционированных   и 
согласованных компанией RWC EUROPE, в письменной форме.

Гарантия не действует, если монтаж не был выполнен в соответствии 
с   руководством  по  эксплуатации  и  в  соответствии  с  технической 
документацией компании RWC EUROPE.

Монтаж       должен        производиться        специализированной     и 
уполномоченной   компанией.    Гарантия    не   распространяется на 
повреждения,   вызванные   внешними   факторами   (  механические 
повреждения трубопроводов, повреждения от мороза и т. д.), а также 
на ошибки, допущенные при монтаже.

В случае возникновения  ущерба,  представителю   компании   RWC 
EUROPE не позднее 8 суток после происшествия и обязательно  до 
проведения восстановительных работ должна быть  предоставлена 
возможность осмотра места происшествия и нанесённого ущерба.

Если это  условие  не  будет выполнено,  гарантия  утрачивает  своё 
действие.

Возможные мероприятия, проводимые компанией  RWC  EUROPE с
 целью уменьшения ущерба, не считаются признанием гарантийной 
ответственности.

Ответственность   компании  RWC  EUROPE   включает    бесплатную 
замену продуктов, произведённых компанией RWC EUROPE, которые 
повреждены и которые могут быть отнесены к производственному 
дефекту.

Возмещению подлежит также ущерб, нанесённый в процессе разборки 
с целью доступа к повреждённым фитингам или трубопроводам. Сюда 
относятся также ремонтные работы, необходимые для восстановления 
прежнего состояния системы, до происшествия.

Исключается  любая  компенсация за перерывы в эксплуатации или за 
приостановку  производства,  за  амортизацию   и   прочие   косвенные 
убытки.

Обладатель    настоящей    гарантии   в   случае   обращения по поводу 
гарантийного ремонта обязан предоставить заполненный надлежащим 
образом Гарантийный Сертификат.

Компания  RWC  EUROPE   оставляет   за    собой   право привлекать к 
ремонтно-восстановительным работам специализированные компании 
по собственному усмотрению.

Ремонт  по  гарантии,   выполненный в период гарантийного срока, не 
даёт права  на продление общего срока гарантии. Возможные устные 
договорённости не имеют юридической силы.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИИ

Чтобы начать   процедуру   подачи рекламации,   обратитесь к  своему 
дистрибьютору      продукции компании    RWC    EUROPE      или     в 
представительство компании RWC EUROPE, где вы приобрели продукт.
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Компания RWC EUROPE предоставляет гарантию монтажной компании при условии, что права владельца сохраняются.

Данная гарантийная декларация действует только в том случае, если она должным  образом заполнена,  подписана и   компания RWC EUROPE
присвоила ей соответствующий номер гарантийного сертификата.

Для подтверждения компанией RWC EUROPE данная декларация должна быть выслана в течение трёх месяцев с момента введения системы
в эксплуатацию в адрес компании RWC EUROPE по электронной почтена адрес: info.europe@rwc.com

Данная ограниченная гарантия прекращает своё действие через: Десять (10) лет, начиная с момента введения системы в эксплуатацию. 
Компания RWC EUROPE берёт на себя ответственность на максимальную сумму Двадцать Пять миллионов Долларов США – $ 25.000.000 за 
страховой случай.

Компания RWC EUROPE должна получить письменное уведомление о рекламации в течение гарантийного периода и не позже десяти (10) дней 
с момента происшествия

Аварийный ремонт может осуществляться владельцем недвижимости или монтажной компанией без соответствующего письменного уведомления 
компании RWC EUROPE, что не будет означать  признания  ответственности  со  стороны  компании  RWC EUROPE.  В  компанию  RWC EUROPE  
должны  быть  предоставлены   любые   материалы   или   документы   о возможных причинах, включая  поврежденные  фитинги и трубопроводы. 
В  случае  трубопроводов,   образцы    должны   иметь   полную  оригинальную маркировку.  В  случае  фитингов,  по  возможности  должны  быть 
предоставлены упаковочные пакеты.

Компания RWC EUROPE отремонтирует или заменит любые трубы или фитинги, которые оказались дефектными.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ 
ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ОТОПЛЕНИЯ (в том числе РАДИАТОРНОГО) И ФАНКОЙЛОВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДАВЛЕНИЕМ (ВОДА)

Адрес объекта:

Название проекта:

ИСПЫТАНИЕ
Заполните систему водой, создайте давление 3 Бара, поддерживайте его в течение 1 часа и визуально убедитесь в 
отсутствии протечек

Далее накачайте давление 15 Бар и поддерживайте его в течение последующих 24 часов.
В   смонтированных   системах   SharkBite  PRESS  нормальным принято считать при отсутствии протечек падение 
давления 2 Бар и более (в зависимости от количества соединений). Поэтому очень важно осуществлять испытание 
как низким так и высоким давлением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ФИО человека, проводившего 
испытание:

Дата проведения испытания:     От (hh:mm):     До (hh:mm):  

Монтажная организация:

Монтажная компания
Печать и Подпись

Результат испытания:                       Соответствует           Не Соответствует

Юридический адрес 
монтажной организации:

Испытательное Давление:         3 Бара в течение 1 часа                Протечки? ДА    НЕТ

Потери Давления в конце испытания: :                      Бар

Если   температура  окружающей среды ниже 0º C и есть риск 
замерзания  системы,  в таком  случае   мы    не   рекомендуем 
проводить испытание давлением водой.

В этом случае испытание давлением нужно проводить сжатым
 воздухом  “см. следующую страницу ”.

ВНИМАНИЕ!

Испытательное Давление:       15 Бар в течение 24 часа       

СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ТРУБОПРОВОД: Торговая Марka

ФИТИНГИ:  Торговая Марka

ДИАМЕТРЫ:  Ø 16   Ø 20  Ø 25  Ø 26  Ø 32

Применение:    Горячее и холодное водоснабжение                               Радиаторное отопление   Фанкойлы 
   
               Другое (указать)

            Протечки? ДА    НЕТ
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Адрес объекта:

Название проекта:

ИСПЫТАНИЕ

Заполните систему сжатым воздухом, создайте давление 0,5 Бар и поддерживайте его в течение 2 часов.

Далее накачайте давление 3 Бара и поддерживайте его в течение 10 мин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Результат испытания:            Соответствует           Не соответствует

Испытательное Давление:    0,5 Бара в течение 2 часов    Потери давления - ДА          НЕТ

ВНИМАНИЕ!

Испытательное Давление:      3 Бара в течение 10 минут    Потери давления - ДА          НЕТ

Вы должны быть уверены, что Ваше  компрессорное оборудование 
исправно и поданное в систему давление не превышает указанных 
испытательных   параметров.   В  противном  случае  есть   риск 
порыва трубопроводов из-за чрезмерного сжатия воздуха.

Используемый манометр должен иметь точность 1 мБар.

СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ 
ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ОТОПЛЕНИЯ (в том числе РАДИАТОРНОГО) И ФАНКОЙЛОВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДАВЛЕНИЕМ (ВОЗДУХ)

Применение:    Горячее и холодное водоснабжение                               Радиаторное отопление   Фанкойлы 
   
               Другое (указать)

ТРУБОПРОВОД: Торговая Марka

ФИТИНГИ:  Торговая Марka

ДИАМЕТРЫ:  Ø 16   Ø 20  Ø 25  Ø 26  Ø 32

ФИО человека, проводившего 
испытание:

Дата проведения испытания:     От (hh:mm):     До (hh:mm):  

Монтажная организация:

Юридический адрес 
монтажной организации:

Монтажная компания
Печать и Подпись


