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Изменение условий гарантии
01.01.2017

С января 2017 года продление гарантии на 3 год при прохождении планового технического обслуживание не действует.

Новые условия гарантии:

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов Patriot серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет 3 года (36

месяцев или 500 моточасов работы) со дня продажи.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента Patriot составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи.

Исключением являются:

вибрационные, погружные, вихревые, центробежные насосы.

электрические триммеры с нижним расположением двигателя.
электроинструмент серии THE ONE.

сварочные аппараты серии MaxWelder.
генераторы бензиновые серии MaxPower.

маски сварщика с автоматическим светофильтром.

пусковые многофункциональные аккумуляторы MAGNUM.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД
Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента Patriot серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеры

электрические Patriot с нижним расположением двигателя, насосы и отбойных молотков составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

Гарантия на аккумуляторные батареи PATRIOT составляет 1 год с даты продажи, как в случае покупки аккумулятора отдельно, так и на приобретенные в составе с
инструментом.

Поделиться новостью:

Материалы по теме:

Новости 15.03.2021

Осторожно мошенники!

Мероприятия 07.09.2020

5 сентября состоялся конкурс
«Лучший пахарь Смоленской

области – 2020».

Новости 27.08.2020

Patriot перешел на обмен
электронными документами.

Акции 23.07.2020

Не пропусти! Федеральная акция

"Кэшбэк за мотоблок"

Новинки продукции 08.06.2020

Газонокосилка PT 520
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