
Установка должна выполняться сертифицированным монтажником, который успешно прошел и завершил сертификационную программу 
обучения от компании ELBTAL. В противном случае монтажник должен быть сертифицирован на выполнение установки ПВХ- мембран для 
бассейнов.

Монтажник должен убедиться в том, что мембрана установлена в соответствии с руководством по установке от компании ELBTAL в надлежащую 
чашу, в которой отсутствуют механические повреждения, а основание является исправным. Чаша должна быть дезинфицирована, в ней 
должны отсутствовать неровные места (ржавчина, гравий или абразивная поверхность), с которыми будет соприкасаться мембрана.

После установки мембраны необходимо сразу отрегулировать уровень воды до рекомендованного в инструкциях по уходу от компании 
ELBTAL (доступны по адресу www.ELBEpools.com) Собственник бассейна обязан регулировать уровень воды надлежащим образом. Наша 
гарантия не покрывает повреждения мембраны в результате несоблюдения наших инструкций по уходу, что может привести и с большой 
вероятностью приведет к серьезным повреждениям материала.

О повреждениях мембраны необходимо сообщать в письменном виде в течение 30 (тридцати) дней со дня их возникновения. При 
предъявлении претензии необходимо представить документы, подтверждающие покупку, и оригинальные этикетки.

ELBTAL оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в том случае, если эта информация является неполной.

Компания ELBTAL оставляет за собой право на замену или ремонт поврежденных частей мембраны в рамках настоящей гарантии. 
Гарантийный срок не подлежит продлению по причине замены и/или последующих ремонтных работ.

Гарантия компании ELBTAL не распространяется на дефекты в виде выцветания, изменения цвета, потускнения или изменения физических 
характеристик, разрывы, проколы, повреждения, вызванные ненадлежащим использованием, чрезмерными нагрузками, ненадлежащей 
установкой, ненадлежащим хранением, ненадлежащим химическим балансом или обстоятельствами непреодолимой силы, например, 
на повреждения, вызванные льдом, чрезвычайными перепадами температур. Гарантия не распространяется на декоративные цветные 
узоры, нанесенные на мембрану. Компания отказывается от любой ответственности за расходы по снятию мембраны и повторной ее 
установке или замене воды и химических веществ. Компания категорически отказывается от возмещения косвенного материального 
ущерба, нанесенного имуществу покупателя или любого другого лица. Помимо этого, компания ELBTAL не берет на себя ответственности 
за нарушение местных строительных норм при установке бассейна.

Компания Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (ELBTAL) подтверждает, что поставленная ей 
усиленная мембрана ELBE Pool Surface® является мембраной для плавательного бассейна, 
на водонепроницаемость которой мы предоставляем гарантию со дня приобретения при 
нормальном применении, воздействии и использовании на срок
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Руководство по установке доступно по электронной почте по адресу info@elbtal-plastics.de.
Инструкции по техническому обслуживанию доступны на сайте www.ELBEpools.com. Косвиг, 08 июль 2016


