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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

30 дней

Lincoln Electric Company (далее — «компания Lincoln») гарантирует
конечному пользователю (покупателю) нового оборудования для сварки и
плазменной резки (далее совместно именуемого как «Товары»), что оно
не будет иметь производственных дефектов и дефектов материала.

• Все расходные материалы, которые могут использоваться в системах
вытяжки сварочного дыма. Сюда входят шланги, фильтры, ремни и
переходники шлангов.
• Расходные детали: Компания Lincoln не несет ответственности за
замену любых расходных деталей в результате их нормального износа.
• Все программное обеспечение

Настоящая гарантия утрачивает действие, если компания Lincoln либо ее
уполномоченный сервисный центр обнаружат, что оборудование
подвергалось влиянию следующих факторов:
•
Ненадлежащий монтаж
•
Ненадлежащий уход
•
Эксплуатация в аномальных условиях
•
Применение неоригинальных сварочных аксессуаров (например,
пультов дистанционного управления, соединительных кабелей,
охлаждающих жидкостей, механизмов подачи проволоки и т. д.)
•
Применение неоригинальных запасных частей
•
Дефекты, связанные с естественным износом
•
Неправильные параметры электропитания
•
Повреждения в ходе транспортировки

СРОК ГАРАНТИИ (1) (2) (3) (5)
В случае необходимости устранения дефектов в течение
гарантийного периода компания Lincoln берет на себя трудозатраты
и расходы на детали. Гарантийные периоды начинаются либо с
даты приобретения первым конечным пользователем оборудования
в компании Lincoln или у авторизованного дилера Lincoln, либо с
даты изготовления, если документ, подтверждающий покупку,
отсутствует. Предоставляются следующие гарантийные периоды:

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ
Red Line™ и весь остальной ассортимент сварочной спецодежды
покрывается гарантией на случай обнаружения производственных
дефектов. Red Line™ и весь остальной ассортимент сварочной
спецодежды не покрывается гарантией, если изделие использовалось.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГАРАНТИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Если в течение гарантийного периода, определяемого компанией Lincoln,
возникают претензии в отношении изделий с обнаруженными дефектами,
покупатель должен связаться с представителем уполномоченного
сервисного центра Lincoln (Lincoln Authorized Service Facility, LASF). Для
получения информации о месте расположения LASF свяжитесь с
региональным торговым представителем компании Lincoln или посетите
веб-сайт www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. Окончательное решение
в отношении гарантии на оборудование для сварки и резки принимается
компанией Lincoln или LASF.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
В случае подтверждения компанией Lincoln или LASF наличия дефекта,
покрываемого гарантией, либо такой дефект будет устранен, либо будет
произведена замена оборудования по усмотрению компании Lincoln.

3 года
На все оборудование производства компании Lincoln: сварочные
аппараты, механизмы подачи проволоки, машины для плазменной
резки, маски сварщика Viking™ 4C серии 1840/2450/3350 с
автоматическим светофильтром и водоохладители за исключением
случаев, когда ниже представлены иные условия.

2 года
Invertec® 135S—150S и 170S, Invertec® 165S, Invertec® 175TP,
Invertec® V205S_2V, Linc 405S&SA, Linc 635S и SA, Invertec®
V160T&TP, Invertec® V205TP_2V, Invertec® V270T&TP, Invertec®
V205T для постоянного и переменного тока, Invertec® PC210,
Speedtec® 180C, Speedtec® 200C, Bester 130i-S, Bester 160i-ST,
Bester 200i-ST, Bester 155-ST, Bester 170D-ST, Bester 210D-ST,
ассортимент продукции Bester MIG 1900, ассортимент продукции
MAGPOWER, ассортимент продукции MAGSTER, PDE50,PDE51,
WELDPAK 2000, маска сварщика Viking™ 1740 /1840 /2450/3350 с
автоматическим светофильтром, Coolarc 20(4), Coolarc 30(4), Coolarc
34(4), Coolarc 35(4).

1 год
• Coolarc 40
• VRTEX® 360, VRTEX® Mobile и VRTEX® Engage
• Маска сварщика Linc Screen II с автоматическим светофильтром,
Viking™ PAPR 3350 Воздуходувка
• Hydroguard™10 и Hydroguard™ 350
• Все регуляторы расхода газа
• Все оборудование систем вытяжки сварочного дыма, включая
переносные устройства (куда не входят расходные материалы,
указанные в списке товаров с гарантийным сроком 30 дней)
• Все аксессуары для сварки и резки, включая колесные тележки;
опционные аксессуары, монтируемые на промышленном объекте
и приобретаемые отдельно; несмонтированные опционные
аксессуары; расходные материалы для сварки; стандартные
наборы аксессуаров; сменные детали и продукция Magnum® (за
исключением расходных деталей и пистолетов/горелок, указанных
в списке товаров с гарантийным сроком 90 и 30 дней)

По запросу компании Lincoln покупатель должен вернуть либо
компании Lincoln, либо LASF любые Товары, заявленные как
дефектные согласно гарантийным условиям компании Lincoln.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Покупатель несет ответственность за покрытие всех транспортных
расходов и расходов на упаковку в связи с доставкой Товаров в адрес
компании Lincoln или LASF, а также обратной доставкой.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
Компания Lincoln не принимает на себя ответственность или
финансовые обязательства за ремонт, выполненный за пределами
LASF.
Финансовые обязательства компании Lincoln по данной гарантии не
должны превышать затраты на устранение дефекта продукта,
произведенного компанией Lincoln.
Гарантией не покрываются командировочные расходы, расходы на
проживание и довольствие.
Гарантией не покрываются детали, подверженные естественному
износу (например, приводные ролики, прокладки, колеса,
токоподводящие наконечники, направляющие трубки, щетки).
Компания Lincoln не принимает на себя финансовые обязательства
за побочные или косвенные убытки (такие как утрата бизнесвозможностей и др.), причиненные дефектом или за время
устранения дефекта.
Данная письменная гарантия является единственной явно
выраженной гарантией, предоставляемой компанией Lincoln в
отношении производимой ею продукции. Гарантийные
обязательства, подразумеваемые в связи с действующим
законодательством, такие, например, как гарантия пригодности для
продажи, ограничиваются сроком действия такой ограниченной
гарантии на применяемое оборудование. Данная гарантия
предоставляет покупателю особые юридически закрепленные
права. Покупатель может также обладать другими правами, объем
которых меняется в зависимости от страны.
(1)

90 дней

(2)

Все горелки производства компании Lincoln для дуговой сварки
металлическим электродом в среде инертного газа (MIG) и дуговой
сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), резаки
для плазменной резки и резаки для обработки поверхности, горелки с
приводом подачи проволоки, кабельные сборки.

(4)
(5)

(3)

На все двигатели и двигательные агрегаты распространяется гарантия производителя
соответствующего двигателя или двигательного агрегата. Указанные товары не покрываются
настоящей гарантией.
Компания Lincoln Electric не принимает ответственность за износ кабеля и косвенные убытки в
результате износа кабеля вследствие его изгиба или абразивного воздействия. Конечный
пользователь несет ответственность за проведение текущих осмотров кабеля на предмет
возможного износа, а также за принятие мер по восстановлению до того момента, как кабель
выйдет из строя.
На компрессоры Air Vantage® распространяется гарантия производителя. Они не покрываются
настоящей гарантией.
Насос покрывается гарантией со сроком действия только 1 год.
На всю продукцию Burny Kaliburn распространяется гарантия компании Kaliburn. Она не
покрывается настоящей гарантией. Эл. почта: burnykaliburn.sales@lincolnelectric.eu

