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STS 13 – 26 – 40
Решения без пыли
Серийно с HEPA- фильтрами для максимальной безопасности
труда при завышенной пылевой нагрузке. Эффективная очистка воздушных фильтров благодаря реактивному импульсу.
Применяется в строительной промышленности. Очистка от
пыли происходит в сепараторе, сбор пыли и мусора в прозрачном и легко транспортируемом полимерном мешке.

Аксесс уары
Пылесосы STS 13 – 26 – 40 – 60 – 110
Предварительный сепаратор STA 55
Пылесос для сбора воды WSA 70
Шлифовальные листы – шлифовальные пады
Химия

STS 13 с плавным пуском и особым
разъемом

STS 13

Конструктивные особенности
• HEPA-фильтр стандарт
• очистка воздушного фильтра реактивными импульсом
• простота в применении
• сбор пыли в мешке Longopac
• с плавным пуском и специальным разъемом

Очистка воздушного фильтра реактивным импульсом в агрегатах STS 13 – 26
– 40 – 60 – 110

Конструктивные особенности
• HEPA-фильтр стандарт
• очистка воздушного фильтра реактивными импульсом
• простота в применении
• сбор пыли в мешке Longopac
• контроль избыточного давления для очистки фильтра
• большие колеса для транспортировки

STS 26

контроль избыточного давления

Longopac, стандарт при
STS 26 – 40 – 60 – 110

Конструктивные особенности
• HEPA-фильтр стандарт
• очистка воздушного фильтра реактивными импульсом
• простота в применении
• сбор пыли в мешке Longopac
• большие колеса для транспортировки
• подходит для длительной эксплуатации

STS 40

HEPA-фильтр H 13, стандартно при
STS 13 – 26 – 40 – 60 – 110

Эксцентриковый затвор - муфта для
сцепления STS 40 – 60 – 110/STA 55
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Пылесос STS 13 – 26 – 40 – 60 – 110 /
Предварительный сепаратор STA 55

STS 60 – STA 55

4 x основных фильтра, 2 x HEPA H 13

Конструктивные особенности
•HEPA-фильтр стандарт
•очистка воздушного фильтра реактивными импульсом
•простота в применении
•сбор пыли в мешке Longopac
•большие колеса для транспортировки
•низкая конструкция
•легкая транспортировка
•подходит для длительной эксплуатации

Рекомендация по совместному использованию					
STS 13
DSM 250 – BEF 201 – 203 – ES – STR			
от 2 до 4 ч работы
STS 26
DSM 430 – 530 – BEF 250				
от 2 до 4 ч работы
STS 40
DSM 530 – 530S – 650S – BEF 250 – 320			
длительная эксплуатация
STS 60
DSM 530S – 650S 				
длительная эксплуатация
STS 110
DSM 800S 					
длительная эксплуатация
Информация для заказа							
Модель*	В	Гц
Ø-мм
кВт
шланг, м
№ артикула
STS 13
230
50
38
1,2
4
615200
STS 26
230
50
50
2,4
4
615201
STS 40
400
50
76
4,0
10
615202
STS 60
400
50
76
6,0
10
615203
STS 110
400
50
76
11,0
10
615204		
Предварительный сепаратор						
STA 55			
76		
10
615211

STS 60

Очистка воздушного фильтра импульсным
методом

* STS-цена агрегата включая HEPA-фильтр, антистатический всасывающий шланг, всасывающее сопло				

STS 13						
№ артикула
Longopac 4 шт.					
615240		
HEPA-фильтр H 13				
615243		
Основной фильтр				
615255
STS 26							
Longopac 4 шт.					
615240
HEPA-фильтр H 13				
615243
Основной фильтр				
615246
STS 40							
Longopac 4 шт.					
615240
HEPA-фильтр H 13				
615243
Основной фильтр				
615247
STS 60							
Longopac 4 шт.					
615240
HEPA-фильтр H 13				
615242
Основной фильтр				
615255
STS 110
Longopac 4 шт.					
615240
HEPA-фильтр H 13				
615242
Основной фильтр				
615263
STA 55							
Longopac 4 шт.					
615240
Шланг за метр диаметр 76 мм				
615244			
Эксцентриковый затвор, всасывающий патрубок (охватывающий элемент)
615245
Шланг компл. диаметр 76 мм, 15 м, (STA 55)			
615256
Пылесос для сбора воды							
WSA 70, пылесос для сбора воды, 230В/50Гц, 3x1200Вт, 70 л		
605331

Кнопки управления STS 60

Повышенная мощность всасывания и меньше
затрат на фильтры
Сепаратор – предварительный фильтр STA 55 улучшает мощность и увеличивает срок службы фильтров основных пылесосов. Он используется при высоком содержании пыли и отделяет примерно от 80 до 90 % пыли, прежде чем пыль достигнет
фильтров пылесоса.
Эксцентриковый затвор

Хомуты для Longopac

Технические характеристики
Напряжение
В
Частота
Гц
Мощность двигателя
кВт
Шланг отсоса
м
Ø-шланга
мм
Объем воздуха
м³/ч
Разряжение
кПа
Основной фильтр
м²
HEPA-фильтр
м²
Контейнер		
Уровень шума
дБ(A)
Масса
кг
№ арт.		

2013_RUSS

STA 55

Эксплуатационные возможности
При шлифовании, удалении слоя или фрезеровке полов.
Конструктивные особенности
• более высокая мощность всасывания
• щадит фильтры основных пылесосов
• простое и безопасное удаление пыли в мешке Longopac
• регулируемая высота для транспортировки

STS 13
230
50
1,3
4
38
210
23
1,5
1,1 (H13)
Longopac
74
28
615200

STS 26
230
50
2 ,6
4
50
400
23
3,0
2,2 (H 13)
Longopac
78
47
615201

STS 40
450
50
3,6
10
76
400
29
4,5
2,2 (H 13)
Longopac
78
99
615202

STS 60
400
50
6,0
10
76
600
28
6
5 (H 13)
Longopac
78
195
615203

STS 110
400
50
11
10
102
1100
28
4,75
7,5 (H 13)
Longopac
80
365
615204
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76

Longopac
59
615211
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Шлифовальные листы- шлифовальные пады

Химия

Шлиф.пады

Модель
Ø 150 мм, уп.6 шт.			
№ артикула		

DSM 430
белый				
706875		
		
красный				
706876		
		
черный				
706877		
		
Ø 406 мм, уп.5 шт.					
ES 420
белый				
530700		
ES 420S
красный				
530900
STR 580
синий				
531100
		
коричневый				
531300
		
черный, Hi-Pro				
532900
		
Ø 430 мм, уп.5 шт.					
ES 430
круги из стального волокна, кристаллизация 		
515700
EP 430 duo
белый				
530800
ES 500/51S
красный				
531000		
STR 701/702S синий				
531200		
		
коричневый				
531400
		
черный, Hi-Pro				
533100
		
черный				
534000
		
Ø 510 мм, уп.5 шт.					
EU 510
UHS- пад, натур.			
608041
		
UHS- пад, розовый			
608042
ES 500/51S
белый				
608043
STR 701/702S красный 				
608044
		
синий 				
608045
		
коричневый 				
608046
		
черный 				
608047		
Шлифовальные листы		
Ø 150 мм, на «липучке», уп.9 шт.				
DSM 430
K 24				
710435		
		
K 40				
710436		
		
K 60				
710437
		
K 80				
710438		
		
K 100				
710439
		
Ø 406 мм, двухсторонний лист					
ES 420S
K 16, уп. 5 шт.		
		
702665
STR 580
K 30, уп. 5 шт.				
702666
		
K 60, уп. 5 шт.				
702667
		
K 16 – WK-диск, уп.1 шт. 			
702672
		
K 30 – WK-диск, уп. 1 шт. 			
706106
		
Ø 406 мм, шлифовальная сетка, уп.10 шт.				
		
K 60				
706681
		
K 80				
706682
		
K 100				
706683
		
K 120 				
706684
		
K 150				
706685
		
Ø 430 мм, двухсторонний лист					
STR 701
K 12, уп.5 шт.				
702791
STR 702S
K 16, уп.5 шт.				
702663
		
K 30, уп.5 шт.				
702661
		
K 60, уп.5 шт.				
702662
		
K 16 – WK -диск, уп.1шт. 			
702668
		
K 30 – WK-диск, уп.1шт.
		
702670
		
K 16 – WK-диск, уп.1шт. Ø 500 мм 		
706109
		
Ø 430 мм, шлифовальная сетка, уп.10 шт.			
		
K 60				
706680		
		
K 80				
704392
		
K 100				
704391
		
K 120 				
702790
		
K 150				
704390
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Химия						
		
Вакса для опалубки, банка 10 л, цена за литр		

№ артикула
702650

		
			
				
							
		
Кристализатор, „Пинкстар“, канистра 5 литров		
515900		
Для природного камня, мрамора, мозаики, Кристаллизация падом со
стальным волокном			

		
Nr. 60
Порошок «кристалл», 200 г
		
Полировочная пудра для зеркальной полировки		
		
		

608792		

Используется для мрамора, мозаики, гранита, возможна 					
полировка белым падом (многократное использование)

				

Предварительная обработка							
Nr. 21
Фиксатор- грунтовка
		
608784
		
		
		
		

Nr. 21S
		
		
		
		

Предварительная обработка для сильно впитывающих материалов				
закрепление, усиление цвета.						
Концентрат, 1 л ~ 50–100 м². Используется для натурального камня,				
полировка белым падом (многократное использование)

Порозаполнитель			

608785

Предварительная обработка сильно впитывающих материалов				
водная основа, без углубления цвета.						
1 л ~ 50 м², макс. 1:3 растворимый, возможна полировка белым падом				
Для бетона, бетонных блоков, стяжки.				

Пропитка							
Nr. 22
608786		
Среднесрочная защита - бесцветная защита против всех
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воздействий окружающей среды, стойкая к УФ лучам,
солевым растворам. Возможна полировка белым падом			
1 л ~ 50–100 м², Концентрат. Использовать после					
предварительной обработки № 21 или 21S.			
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Условия поставки и оплаты
1. Действие условий
(1) Все наши предложения, поставки и услуги осуществляются даже без подробного обсуждения в договоре, исключительно на основании данных условий. Они действуют на все
договора с предпринимателями, юридическими лицами публичного права и публично
- правового имущества (в дальнейшем заказчик). Они касаются также будущих деловых
отношений, поставок и услуг для заказчика, если даже они не были подробно упомянуты
или оговорены. В дальнейшем после получения товара или наших услуг, данные условия
считаются принятыми.
(2) Собственные условия сделки заказчика не действуют, даже в том случае, если мы не возражали этому, и, тем не менее, проводим сделку. Данные условия также относится к таким
положениям условий заказчика, которые расходятся с положениями закона, являются за
наш счет и не содержатся в наших условиях.
(3) Если заказчик не согласен с данным порядком, то он сразу же должен сообщить об этом
в письме. Мы оставляем за собой право отказа от заказа, исключая возможность предъявления претензий какого-либо рода.

Химия						
№ артикула
SBP-10
Предварительная обработка для SBR 400, для цементированных 713245
		
поверхностей без углубления цвета, сокращает
		
проникновение водных растворов, масел, жиров. 10 литров.				
		
Для бетона, мозаики, бетонных блоков, 1 л ~ 10–35 м²				
SBP-20
Предварительная пропитка, порозаполнитель для сильно
713247
		
впитывающих минеральных поверхностей с углублением цвета.				
		
10 литров. Водостойкая. 1 л ~ 10–30 м².
Для стяжки, бетона, мозаики, бетонного блока.				
SBP-30
Гибридный силикат лития, 20 литровая канистра
713248
SBR-400
Специальная - пропитка на основе силана, для цементации
713246
		
поверхностей с углублением цвета и глянца. Защита от пятен и 				
		
кислоты. Для стяжки, бетона, мозаики, бетонных блоков.
		
10 литров. 1 л ~ 30–40 м².
SB-AC60
Порызаполнитель для бетонных полов, 5 литров
608793

2. Предложения и условия поставки.
(1) Наши предложения являются свободным, до тех пор, пока не было подробно оговорено
что-то другое. Обязательный договор осуществляется на основании заказа заказчика,
поэтому заказ имеет обязательную силу только с нашим письменным подтверждением
получения заказа или с согласием заказчика с предметом поставки или с нашими услугами
(исходя из того, что было ранее).
(2)
Устные соглашения обязуют нас только, если мы подтвердили их письменно.
(3) Наши поставки и услуги осуществляются с завода, если не было оговорено что-то другое.
(4) Существенными в отношении наших задолженностей по предмету поставки или наших
услуг являются указания, содержащиеся в наших спецификациях.
(5) Пока не было подробно оговорено иное, мы не принимаем на себя никаких гарантий,
в частности гарантия качества и прочности. Указания по предмету поставки и услуг не
являются согласием на принятие на себя риска, связанного с закупкой товаров.
3. Ущерб работоспособности заказчика
Если мы обязаны выполнить предварительную работу, мы можем отказать в надлежащей
услуге, если после заключения договора выяснится, что нашим требованиям не отвечает
работоспособность заказчика, до тех пор, пока не будет удовлетворено встречное исполнение или предоставлены гарантии. Мы можем установить для заказчика срок, в течение
которого он по выбору может выполнить обязанности или же предоставить гарантии. В
противном случае, после безуспешного истечения срока мы можем отказаться от договора.

Полировальная пудра для мрамора
Marmolin 1 кг, G					

608810

Marmolin 5 кг, G					

608811

Marmolin 25 кг, G				

608812

Упрочнитель бетона
для упрочнения бетонной поверхности, 20 л (25 кг)		

713235

для упрочнения бетонной поверхности, 200 л (250 кг) 		

713236

Protect, мыло для камня единица упаковки 5 литров
Protect, мыло для камня, единица упаковки 5 литров,
концентрат, мягкое очищение, слегка щелочной, для очистки, обработки и
пропитки известняка, природного и искусственного камня и полированных
поверхностей.

4. Срок поставки
(1) Срок поставки или срок исполнения обязательств начинается с полным вступлением в
силу договора, обычно это связано с получением от нас подтверждения заказа, если не
было предпринято что-то другое.
(2) Срок поставки или производственный срок продлевается на время, в течение которого
заказчик отказывается от содействия или не следует обязательству внесения задатка в
надлежащем порядке.
(3) В случае если заказчик до поставки товара требует другое его исполнение, то срок изготовления, поставки или предоставления услуги прерывается или соответственно продлевается, так как вследствие изменения для нас не является возможным или приемлемым
сохранение прежних сроков поставки или предоставления услуги.
(4) Если после заключения договора появляются непредсказуемые или исключительные
обстоятельства, которые препятствуют выполнению поставки или услуги, то сроки поставки или сроки производства продлеваются до тех пор, пока обстоятельства единичного
случая обуславливают задержку производства вопреки тщательности исполнения. Данное
относится особенно, когда мы можем доказать, что вопреки тщательному отбору наших
поставщиков, и несмотря на заключение необходимых договоров с соответствующими
условиями, мы несвоевременно снабжаемся нашими поставщиками. Мы можем ссылаться
на данное обстоятельство только в том случае, если мы своевременно сообщили о данных
обстоятельствах заказчику после их появления.
(5) Если задержка согласно абзацу 4 продолжается больше месяца, обе стороны имеют право
на основании не выполненного обязательства отказаться от договора.
(6) Права на возмещение ущерба из-за задержки поставки или производственных задержек
или не оказанных поставок или услуг исключены, пока не существует доказательства грубой
небрежности или умысла с нашей стороны, со стороны наших законных представителей
или помощников по исполнению. Данное исключение ответственности не относится к
ущербу, относящемуся причинению вреда жизни, телу и здоровью человека, или основанному на нарушении существенного обязательства договора (так называемое основное
обязательство), или в том случае, если в виде исключения мы взяли на себя гарантию
своевременной поставки или предоставления услуги. В случае непреднамеренного или
неосторожного нарушения одного из существенных обязательств (основное обязательство)
обязательство ограничено типичными для договора и предсказуемыми повреждениями,
если повреждения не связаны с причинением ущерба жизни, телу или здоровью человека,
и мы не давали гарантий на своевременную поставку или предоставлении услуги.
(7) Абзац 6 касается права возмещения расходов согласно § 284 ГК ФРГ.

706897

5. Цены
(1) Все цены, пока не было оговорено что-то иное, исчисляются в нетто евро, включая налог
на добавленную стоимость.
(2) Поставка товара суммой меньше 50 € осуществляется наложенным платежом плюс налог
на обработку в размере
15 €, если не было оговорено иное.
(3) Для утвержденного возврата товара мы делаем наценку до 15%.
6. Условия оплаты
(1) Счета на ремонт подлежат сразу полной оплате.
(2) Прочие счета заказчика на поставку товара и предоставленные услуги, если не было оговорено иное, подлежат оплате без скидки в течение 30 дней после их выставления. При
оплате в течение 10 дней после выставления счета начисляется скидка в размере 2%.
Поступление соответствующего платежа на наш счет важен. Если заказчик производит
частичные выплаты, любые вычеты обоснованы, если данные частичные оплаты происходят в течение установленного срока.
(3) Наша разъездная служба не уполномочена на взыскание денег, если не было оговорено
иное.
(4) Заказчик имеет право на компенсацию встречными требованиями, если только данное
встречное требование принято бесспорно или имеет законную силу. То же самое относится
на осуществление права удержания.
(5) Если не было оговорено иное, мы оставляем за собой право отклонения векселей или
платежных поручений. Если заказчик платит векселем или чеком, не упомянутым в обязательстве, то оплата принимается условно до тех пор, пока не будет осуществлена фактическая оплата. За все издержки в связи с выдачей ссуды под залог векселя или чеков
отвечает заказчик. Мы не ответственны за своевременное предоставление векселей или
чеков.
(6) При превышении сроков оплаты начисляются пени за просрочку платежа в размере 8%
ежегодно плюс основной процент Европейского Центрального Банка.
7. Сохранение права собственности
(1) Поставляемый товар остается у нас вплоть до полной оплаты во время перехода риска
всех причитающихся обязательств деловых отношений, включая дополнительные обязательства с заказчиком по поводу имущества. Это относится только на обязательства,
которые возникли после вступления в силу условий сделки.
(2) При оплате чеком или векселем сохранение за продавцом права собственности теряет
силу только при возмещении заказчиком его расходов дисконтирования или издержек
инкассации.
(3) Заказчик обязан обращаться с товаром, находящимся в нашей собственности, бережно и
проводить необходимые работы сервиса, и ремонта для поддержания его сохранности.
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(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

Он отвечает за потерю и весь ущерб условно проданному товару, если даже он не виноват. Он не должен отдавать в залог, арендовать или одалживать сохраняемый товар, и не
продавать кроме случаев, прописанных абзацем 7 в рамках доверенности.
Если заказчик не следует обязательствам соответствующего обращения с товаром, хотя
ему был предоставлен уместный срок, мы вправе отменить его.
Если мы используем наше право на возврат товара, то отказ от договора осуществляется
только после письменного объяснения причин возврата. Мы вправе выставить счет заказчику за расходы, связанные с возвратом товара.
Если выясняется, что сохраняемый товар в залоге или третье лицо пользуется данным
товаром, мы вправе проверить все документы, копии которых находятся на руках заказчика (н-р, протокол о наложении ареста). Заказчик обязан в данном случае ссылаться на
нашу собственность. Все расходы, которые возникают вследствие несанкционированного
доступа по отношению нашего товара, должны быть возмещены заказчиком, если они не
должны быть предъявлены третьему лицу и заказчик предоставил им доступ.
Если заказчик является перепродавцом, товар может быть продан в рамках деловых
отношений, обязательства дальнейшей перепродажи сохраняемого товара выступают
в данном случае для обеспечения гарантированных сохранением за продавцом права
собственности требований в размере суммы сохраняемого товара, без необходимости
дальнейших разъяснений. Заказчик уполномочивается передавать претензии, возникшие
в ходе перепродажи товара. Мы можем в любое время отказаться от взыскания платежа,
если выяснится, что заказчик нарушает сроки оплаты или выясняется его неплатежеспособность или он ходатайствует о банкротстве его имущества. До тех пор пока не получен от
нас ответ об отказе от взыскания платежа, мы сами не снимем данное требование.
Если стоимость на основе данного определения причитающейся гарантии превосходит
стоимость наших гарантированных требований совместно с дополнительными требованиями более 15%, мы отменяем превышающую гарантию. Неприкосновенными остаются
все прочие права заказчика по требованию отмены в случае возникновения разницы
между продажной стоимостью обеспечения и номиналом требования.

8. Права заказчика при дефектах
(1) Если при поставке новой выпущенной продукции или прочих услугах предприятия, а также
в предмете поставок или прочих услугах предприятия во время перехода риска обнаруживается дефект, мы по собственному усмотрению занимаемся устранением дефектов или
(в рамках договора купли-продажи) поставкой продукции без дефекта( в рамках договора
подряда) для изготовления нового предмета подряда. С целью устранения дефекта мы
понесём необходимые расходы, в частности, транспортные и дорожные расходы, трудовые
и материальные издержки.
(2) Согласно. Абз. 1 при неустранении издержек, Заказчик вправе отказаться или уменьшить
предусмотренное нам вознаграждение посредством отправки нам соответствующего заявления. Если не выявлено иное или мы неумышленно умолчали о дефектах или приняли
гарантию относительно качества предмета дальнейшие права заказчика ввиду дефектов
по законному основанию исключены.
(3) Права на компенсацию вследствие дефектов сохраняются в независимости от указанного
в абз. 2 исключению ответственности в следующих случаях:
- при убытках ввиду ухудшения здоровья, основывающихся на нарушении обязательств нами,
нашими законными представителями или помощниками,
- при прочих убытках, основывающихся на халатном отношении к обязательствам или умышленном нарушении обязательств нами, нашими законными представителями или помощниками,
- в случае ответственности на основании закона о несении ответственности за качество продукции
(4) Претензии заказчика об устранении дефекта в остальных случаях, включая небрежность
с нашей стороны, не исключены, если вследствие этого значительно нарушаются условия
договора и это ведет к убыткам. В любом случае при допущении небрежности с нашей
стороны, может быть истребовано лишь характерное для этого договора предвидимое
возмещение убытков, если иное не предусмотрено в п. 3 настоящего соглашения.
(5) Претензии заказчика при выявленных недостатках вследствие незначительного снижения
стоимости товара или пригодности поставляемого товара а также наших услуг не регулируется условиями пункта 7 соглашения. Мы также не несем ответственности за возможные
неустойки по договорам заказчика с третьими лицами.
(6) В том случае, если речь идёт о поставке б/у оборудования, все права заказчика при предъявлении недостатка товара при условии соблюдения пункта 7 соглашения являются исключительными.
(7) Исключение ответственности в пунктах 5 и 6 не действительно, при умышленном сокрытии недостатка или в том случае, если наша фирма переняла на себя ответственность по
гарантии качества предмета или оборудования, а также в случае предъявления претензий
на возмещение убытков, регулируемых пунктами 3 и 4.
(8) Настоящее соглашение об устранении или продолжении действия претензий на возмещение убытков при предъявлении претензий заказчиком функционируют в соответствии
с § 437 п. 3ГК ФРГ или § 634 п. 4 ГК ФРГ, а также § 284 ГК ФРГ.
(9) Претензии заказчика об устранении дефекта теряют силу в течение одного года: при заключении договора купли-продажи с момента поставки, при заключении договора подряда
с момента приёмки оборудования. Данное положение не действительно в следующих
случаях:
- если имеет место случай, предусмотренный в § 438 п. 1 №. 2 ГК ФРГ или § 634 a п. 1 № 2 ГК ФРГ
- при умышленном сокрытии недостатка оборудования или
- если наша фирма переняла на себя ответственность по гарантии качества предмета или
оборудования
(10) Предусмотренные в §§ 437 № 2, а также § 634 № 3 ГК ФРГ права заказчика на возмещение
или возврат денег исключены, если претензии заказчика об устранении дефекта потеряли
свою силу по прошествии одного года, как это указано в пункте 9 настоящего соглашения.
Заказчик имеет право задержать оплату рыночной стоимости поставляемого оборудования или оплату договора подряда на основании расторжения договора в одностороннем
порядке.
(11) В соответствии с настоящим соглашением права и требования заказчикакак предпринимателя не могут быть ограничены в соответствии с § 478 ГК ФРГ.
(12) Если будет доказано, что претензии заказчика были необоснованными, мы в праве требовать возврата стоимости проведённого расследования и обратной транспортировки
товара.
9. Дополнительные положения об ответственности.
Во всех других случаях, не регулируемых пунктами 4,6 и 9 настоящего соглашения, мы несем
ответственность за возмещение убытков только в случае допущения с нашей стороны
грубых нарушений наших обязанностей, нарушений, допущенных нашими законными представителями. Мы не несем ответственности за возмещение убытков в следующих случаях:
- телесные повреждения, угрожающие жизни и здоровью
- если увечье повлекло за собой нарушение условий договора
- в случае ответственности на основании закона об ответственности за качество выпускаемой
продукции
10.Место исполнения договора и досудебного разбирательства.
(1) Местом исполнения договора и досудебного разбирательства признается, если договором
не предусмотрено иное,
г. Wangen bei Göppingen.
(2) Конечным местом судебного разбирательства является в соответствии или независимо
от возникших спорных ситуаций, а также исков по платежным поручениям районный суд,
определяемый исходя из нашего географического положения.
Если в качестве истцов выступает наша сторона, мы также оставляем за собой право подать
жалобу в суд по месту нахождения заказчика.
11. Действующее законодательство
(1) Договор заключён в соответствии с немецким законодательством
(2) В случае если один из пунктов соглашения станет недействительным, это не касается
остальных пунктов соглашения.
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Поверхность пола с блеском как у
бриллианта? Вы сделаете это нашим
оборудованием!
Совет: с нашими идеями и решениями ваши полы будут идеальны!

Шлифование
Фрезерование
Чис тк а
Загла живание
Schwamborn
Robert-Bosch-Straße 8
D-73117 Wangen/GP (Germany)
Tel: +49 (0) 7161 / 2005-0
Fax: +49 (0) 7161 / 2005-15
E-Mail: info@schwamborn.com
www.schwamborn.com

Швамборн
Улица Роберта Боша, 8
Германия-73117 Ванген (Германия)
Тел: +49 (0) 7161 / 2005-0
Факс: +49 (0) 7161 / 2005-15
Эл. почта: info@schwamborn.com
www.schwamborn.com

...mit uns
uns machen
machen Sie
Sie Boden
Boden gut!
gut!
…mit

