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Гарантийные условия на оборудование КЕНГУРУ ПРО

Гарантийные условия распространяются на продукты, изготовленные Кенгуру Про. Они начинают действовать 
с момента получения Покупателем оборудования. Получение Покупателем оборудования подтверждается 
подписанием им документов о получении: товарной накладной, счет-фактуры, акта выполненных работ. 
Гарантия действительна при условии, что работы по сборке, установке и последующему техническому 
обслуживанию выполнены в соответствии с рекомендациями и инструкциями Кенгуру Про. 
Каждый гарантийный случай Кенгуру про рассматривает отдельно. Изучив ситуацию, Кенгуру про 
ремонтирует или заменяет бракованную деталь. 

25 лет - от сквозной коррозии горячеоцинкованных деталей 

15 лет - от сквозной коррозии деталей, окрашенных порошковой краской и целостность деталей из HPL 
пластика

5 лет - на целостность пластиковых деталей

3 года - на целостность лакокрасочноого покрытия металлических деталей, окрашенных порошковой 
краской

2 года - на целостность деталей из древесно-полимерного композита

1 год - на канаты, боксерские мешки, баскетбольные и волейбольные сетки

Если оборудование устанавливается ближе, чем в 200 метрах от моря гарантийный срок на ущерб от коррозии 
уменьшается вдвое.
Избегайте воздействия на оборудование прямых солнечных лучей, воды и агрессивных химических средств в 
течение длительного времени. Это поможет дольше сохранить его качество и внешний вид.
Покупатель обязан информировать Кенгуру Про о планируемом месте установки и указывать конкретные 
условия, в которых будет использоваться оборудование. Если Покупатель изменил место установки 
оборудования или перепродал его, то он обязан проинформировать Кенгуру Про. Кенгуру Про имеет право 
изменить гарантийный срок на свое усмотрение если Покупатель не выполнит эти требования. 
Компания Кенгуру Про может поставлять продукцию других поставщиков, а также привлекать к выполнению 
монтажных работ других подрядчиков. Такие продукты и услуги имеют собственную гарантию. Кенгуру Про 
предоставит информацию об этом при поставке данной продукции.

Важно:

Используйте оборудование КЕНГУРУ ПРО строго по 
назначению — для выполнения физических 
упражнений с  использованием собственного веса. 
Категорически запрещается прикреплять к 
оборудованию какой-либо инвентарь: качели, 
канаты, гимнастические кольца и любые другие 
предметы, если они не являются частью 
оборудования КЕНГУРУ ПРО.

Гарантия не распространяется на:

- износ или повреждения, возникающие при
неправильном хранении, установке, использовании, 
а также в результате вандализма или стихийного
бедствия;
- коррозию, вызванную механическими 
повреждениями (царапинами, вмятинами и т.д.);
незначительное изменение цвета (обесцвечивание) 
или другие косметические дефекты, вызванные 
воздействием атмосферы;
- неисправности, вызванные неправильной 
установкой и сборкой — с нарушением требований 
Кенгуру Про;
- любые модификации или ремонт оборудования,
произведенные другими сторонами.

Более подробная информация 
на сайте www.kenguru.pro.


