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Основные сведения об изделии 

Система панельного сетчатого ограждения «Volna3D» предназначена для 
ограждения территорий, площадок различного назначения с целью 
предотвращения несанкционированного доступа, в качестве 
физического препятствия, а также как элемент конструкции технических 
средств охраны.  

По устойчивости к воздействию температуры и влажности 
окружающего воздуха ограждение соответствует виду 
климатического исполнения УХЛ1 ГОСТ 15150-69. 

Изготовитель ООО Торговый дом «Купец» 
РФ, 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 17, пом. 8, комн. 10 

Технические характеристики и комплектность 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений во 
внешний вид и конструкцию панельного сетчатого ограждения 
«Volna3D», не приводящих к ухудшению потребительских качеств 
изделия и при этом без уведомления потребителя. 

Панельное сетчатое ограждение «Volna3D» поставляется в разобранном 
виде. Комплект поставки приведен в спецификации, являющейся 
приложением к договору поставки на ограждение. 

Общие условия эксплуатации 

Панельное сетчатое ограждение должно использоваться согласно его 
назначению.  

Вид климатического исполнения сетчатого ограждения-УХЛ1 по ГОСТ 
15150-69. Ветровой район эксплуатации (по приложению 5 СНиП 2.01.07-
85)-любой 

Панельное сетчатое ограждение должно быть установлено в 
соответствии с рекомендациями по монтажу, отраженными в инструкции 
по монтажу, проектной или исполнительной документации. 



 

 

Панельное сетчатое ограждение не требует дополнительного ухода во 
время всего срока эксплуатации. Рекомендуется проводить 
ежемесячные визуальные осмотры ограждения на предмет 
механических повреждений. В случае механического повреждения 
ограждения - разрыв полотна панелей, деформация, смятие столба 
ограждения, поврежденный элемент ограждения подлежит замене на 
аналогичный элемент завода-изготовителя. 

Транспортирование и хранение 

Транспортирование и хранение элементов системы панельного сетчатого 
ограждения должно производиться по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 
15150-69. 

Транспортирование производится всеми видами транспорта в 
соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта. 

Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует сохранение основных эксплуатационных 
характеристик основных элементов ограждения в течение 12 месяцев с 
момента поставки. 

Гарантия распространяется на случаи выхода из строя основных 
элементов системы панельного сетчатого ограждения, вызванные 
производственными дефектами или применением материалов и 
комплектующих ненадлежащего качества, признанных производителем 
гарантийными. 

Общие гарантийные условия 

Гарантии предоставляется при наличии у Покупателя заполненного в 
установленном порядке Паспорта на Изделие, при условии соблюдения 
требований по транспортировке, хранению, монтажу, а также условий 
эксплуатации, области применения, установленных в данном паспорте, 
инструкции по монтажу и проектной документации. 

 

 

Гарантии предоставляются при предоставлении Покупателем оригинала 
документа, подтверждающего приобретение данного оборудования 
(счета-фактуры или товарного чека),  

Гарантия не распространяется на изменение внешнего вида изделий в 
результате воздействия внешних факторов при нормальных условиях 
эксплуатации изделия. 

Гарантия не распространяется на фурнитуру – замки врезные, ручки, 
петли, крышки столбов, метизную продукцию, колючую проволоку, 
спиральные барьеры безопасности. Также гарантия не распространяется 
на приводные элементы и их фурнитуру - на сами приводы автоматики 
ворот и калиток и такие элементы как лампы сигнальные, блоки 
управления, пульты д/у и т.п. 

Внесение каких-либо конструктивных изменений или модификаций 
изделий без согласования с производителем недопустимо. Любые 
изменения и модификации ведут к потере гарантии.  

Механические повреждения, полученные продукцией в процессе 
транспортировки, хранения, установке или при ненадлежащей 
эксплуатации не относятся к гарантийному случаю.  

Гарантия не распространяется в случае возникновения дефекта, 
вызванного несчастными случаями, умышленными или неосторожными 
действиями потребителя или третьих лиц     

Цинковое покрытие не является декоративным, прежде всего оно 
обеспечивает антикоррозионную стойкость продукции. Появление 
светло-серых и темно-серых пятен, неровностей на внутренней 
поверхности, а также так называемой «белой коррозии» (является 
результатом естественного процесса окисления цинка) является 
характерным для ограждения с покрытием «цинк» и не включается в 
рекламацию. 

Гарантия не распространяется на изделия, подвергающиеся воздействию 
внешних факторов, отличных от описанных в соответствующих ГОСТ и ТУ. 



 

 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие 
воздействий, связанных с не устранением или несвоевременным 
устранением прочих неисправностей.   

Гарантия не распространяется при эксплуатации и хранении изделий в 
условиях с экстремально-повышенным риском коррозии (воздействие 
агрессивных сред). 

Претензии по количественной недостаче отгруженной продукции 
принимаются в течение 48 часов после доставки. При этом необходимо 
предоставить документацию, относящуюся к продукции, а именно: 
документы доставки, ярлыки, инструкции и т.п. Недостатки, 
обнаруженные позднее, рассматриваться не будут, т.к. поставщик с 
момента доставки не воздействует на условия разгрузки, складирования 
и обеспечения сохранности продукции.  

Все скрытые неполадки в соответствии с гарантией необходимо 
зафиксировать письменно и отправить по почте или по электронной 
почте Поставщику. 

Причина выхода из строя оборудования устанавливается техническими 
специалистами фирмы-изготовителя или независимой экспертизой. 

Гарантийный ремонт 

Производитель обязан, на свое усмотрение, произвести ремонт 
бракованной части продукции, снизить стоимость покупки или заменить 
бракованную часть или всю продукцию целиком. Производитель 
оставляет за собой право выбора наиболее подходящего дня него 
варианта.  

Производитель не принимает на себя расходы, связанные с демонтажем, 
монтажом и транспортировкой продукции. Элементы, которые были 
заменены по гарантии, становятся собственностью производителя или 
подрядчика, осуществляющего ремонтные работы.  

  

 

 

Свидетельство о продаже 

Продавец: ООО ТД «Купец», ИНН 2463245700, КПП 246601001_____ 

Покупатель:________________________________________________  

Документ:__________________________________________________ 

Директор ООО ТД «Купец» Василовский В.В. / ___________________  

                                                                                                           М.П. 

Свидетельство о монтаже  

Панельное сетчатое ограждение «Volna3D» смонтировано в соответствии 
действующей технической документации и признано годным к 
эксплуатации. 

___________________________________________________________ 
Организация, осуществляющая монтаж 
 
___________________________________________________________                   
Место монтажа 
 
___________________________________________________________ 
Дата ввода в эксплуатацию    

 

Подпись ________________________ 

    М.П. 

 

Особые отметки 

 

 


