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Технический паспорт/ФУНДАМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Описание

Фундамент декоративный предназначен для декоративного оформления наружно-
го контура любого размера  и типа теплиц. Изготовлен из оцинкованных стальных 
профилей. Устанавливается с помощью саморезов. Саморезы входят в комплект. 
Базовый набор содержит количество элементов необходимое для оформления те-
плицы шириной от 2 м до 4.1м и длиной до 4.1 м.  Увеличение длины или ширины 
достигается добавления элементов из дополнительного набора Вставка. 

Перед началом эксплуатации Фундамент декоративный  должен быть собран и 
установлен в соответствии с инструкцией. При установке Фундамента декоративного 
третьими лицами покупателю следует проконтролировать качество сборки на соответ-
ствие инструкции. 

Предприятие - изготовитель: 000 «Воля» 141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.
Предприятие - изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию теплицы.

Дата изготовления:

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации.
2. Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость конструкции в 
соответствии с инструкцией.
3. Срок предъявления претензий - 24 месяца со дня покупки.

Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: 

1. Наличие следов коррозии на срезах деталей, т.к. это не влияет на эксплуатацион-
ные характеристики конструкции.
2. Деформации конструкции вследствие подвижки грунта.
3. Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

Технический паспорт/ФУНДАМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫЙ
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№ наименование кол-во, 
шт.

1 Профиль 4

2 Профиль узкий 4

3 Саморез 4.8х19 36

2,06 м

Комплектация ВставкаКомплектация База

2,06 м

№ наименование кол-во, 
шт.

1 Профиль 1

2 Профиль узкий 1

3 Саморез 4.8х19 8

2,06 м

2,06 м
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Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме 
целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.

тел/факс: (495) 598-5-999
www.perchina.ru

e-mail: info@perchina.ru

RU


