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Адрес выполнения работ
_____________________________
_____________________________

Гарантийный талон № ________________
Условия гарантии
Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного гарантийного талона
с указанием регистрационного номера машины или VIN номера, даты оказания услуги,
гарантийного срока и печати фирмы.
Гарантийное обслуживание производится только в течение гарантийного срока, указанного
в гарантийном талоне. Установленная плёнка снимается с гарантии в случае нарушений
правил эксплуатации, изложенных в ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Гарантия считается недействительной в случаях: неправильного использования самого продукта, установки на
поврежденное лакокрасочное покрытие, если установка произведена не специалистами компании «НЕЙТРОН».
Фирма не несет ответственности при случайном или намеренном повреждении кузова, вызванным: ДТП,
стихийными бедствиями, пожарами, актами хулиганства или грабежа.
Фирма не гарантирует защиту кузова от повреждения после установки на него плёнки.
Полосы, возникающие на плёнке в процессе эксплуатации , не являются гарантийным случаем.
Повреждение или полное удаление плёнки с элементов кузова при мойке «Керхером» не является гарантийным
случаем.
Гарантия на открытые швы не распространяется (например, плёнка под ручками дверей).
Работы по оклеиванию окрашенных деталей можно проводить только по истечению 14 дней со дня окраски. В
случае демонтажа плёнки гарантия на поврежденное лакокрасочное покрытие окрашенных деталей не
распространяется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
После выполнения работ не рекомендуется мыть автомобиль под «Керхером» в течение 14 дней. По истечению этого
срока можно мыть автомобиль на бесконтактной мойке.
Портальные мойки не допускаются. Мойка «Керхером» должна осуществляться на расстоянии не менее 0,5м.
Необходимо предупреждать сотрудника мойки о том, что на автомобиль нанесена плёнка.

Информация о машине:

Информация о клиенте:

Марка/Модель а/м______________________

Ф.И.О. _______________________________

Гос.номер или VIN:_____________________

Телефон:_____________________________

Срок гарантии _________________________

Подпись клиента______________________

Подпись установщика __________________

М.П. Дата установки___________________

№

Наименование детали

1.

Передний бампер

2.

Капот

3.

Левое переднее крыло

4.

Правое переднее крыло

5.

Левое зеркало

6.

Правое зеркало

7.

Левая передняя дверь

8.

Левая задняя дверь

9.

Правая передняя дверь

10.

Правая задняя дверь

11.

Левое заднее крыло

12.

Правое заднее крыло

13.

Левый порог

14.

Правый порог

15.

Задний бампер

16.

Крышка багажника

17.

Крыша

18.

Левая задняя фара

19.

Правая задняя фара

20.

Задний спойлер

21.

Передняя левая фара

22.

Передняя правая фара

23.
24.
25.

Наименование плёнки

