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Глобальная гарантия Blatchford
Blatchford Group предоставляет гарантию на свою продукцию в течение определенного периода времени. 
Гарантия предоставляется на заводские дефекты и дефекты материалов («Производственные дефекты»). Если не 
оговорено иное, то гарантийный срок действует с даты первой поставки Продукта потребителю 
(«Первоначальная дата поставки»).

В случае обнаружения производственного дефекта в течение гарантийного периода, Blatchford по своему 
усмотрению произведет ремонт или заменит поврежденную деталь или устройство. Если ремонт невозможен, 
Blatchford заменит его аналогичным изделием. Если же и это невозможно, Blatchford возместит покупку, 
связанную с производственным дефектом. В зависимости от обстоятельств и по усмотрению Blatchford, это 
может быть возврат средств за определенную часть или же все устройство. Гарантия на отремонтированную 
или замененную деталь ограничивается оставшимся гарантийным периодом с момента первоначальной даты 
отгрузки.

В пределах, разрешенных местным законодательством, гарантийное покрытие ограничивается суммой, 
эквивалентной стоимости исходной неисправной детали (или, если применимо, устройства), и не включает все 
сопутствующие с этим расходы. Для ясности фраза «все сопутствующие расходы» включает, помимо прочего, 
сопутствующие детали, затраты на сборку и разборку, транспортные расходы, затраты на отправку и 
погрузочно-разгрузочные работы, а также любую форму компенсации.

Гарантия не распространяется на дефекты, связанные с неправильным использованием устройства, случайным 
повреждением, небрежным обращением, износом, несанкционированными модификациями компонентов, 
неправильной сборкой и, если не оговорено иное, погружением в воду. Необходимо соблюдать особые 
ограничения при эксплуатации, которые указаны в документации, поставляемой с продуктом (Инструкция для 
протезиста или Руководство для пользователя). Гарантия не распространяется на продукты, модифицированные 
для удовлетворения потребностей покупателя, если такие модификации могут отрицательно повлиять на срок 
службы изделия.

Blatchford не дает никаких других явных гарантий или условий, письменных или устных. В той мере, в какой это 
разрешено местным законодательством, настоящим Blatchford отказываются от любых подразумеваемых 
гарантий или условий товарной пригодности, удовлетворительного качества или пригодности для определенной 
цели. Некоторые страны / регионы, штаты или провинции не допускают ограничения продолжительности 
подразумеваемой гарантии, поэтому приведенный выше отказ от ответственности может к вам не относиться. 
Данная гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые 
варьируются от страны / региона в стране / региону, от штата к штату или от провинции к провинции.

В пределах, допускаемых местным законодательством, средства правовой защиты, указанные в данном 
гарантийном заявлении, являются вашими единственными и исключительными средствами правовой защиты. За 
исключением случаев, указанных выше, компания Blatchford или ее поставщики ни в коем случае не несут 
ответственности за прямой, особый, случайный, косвенный или иной ущерб, связанный с контрактом, 
правонарушением или каким-либо иным образом. Некоторые страны/регионы, штаты и провинции не допускают 
исключения определенных убытков, и в этом случае, если это запрещено законом, вышеуказанные ограничения 
и исключения могут не применяться к вам.

Если продукт поставляется с формой регистрации гарантии, ее необходимо заполнить и вернуть в компанию, 
чтобы гарантия вступила в силу.

По запросу Blatchford форма гарантийной претензии должна быть полностью заполнена и предоставлена вместе 
с дефектным изделием, чтобы иметь право на гарантию.

Чтобы подать претензию по гарантии на продукт, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов.

Имейте в виду, что наше гарантийное заявление может быть изменено — во всех случаях наше текущее 
гарантийное заявление публикуется на нашем вебсайте.

Текущие гарантийные периоды являются актуальными, если другие гарантийные периоды (например, 
расширенные гарантии) не были специально согласованы и, если применимо, оплачены.



Продукция для изготовления протезов нижних конечностей 

Интегрированные системы нижних конечностей 

Linx – 36 месяцев*/**         

 

Коленные модули  

Orion3 – 36 месяцев**  

SmartIP – на все модификации 24 месяца, на тормозной барабан – только 12 месяцев  

KX06 – 36 месяцев 

Mercury – на все модификации 36 месяцев 

ESK+ – на все модификации, 24 месяца, на тормозной барабан – только 12 месяцев  

Compact SAKL – 24 месяца 

Аквапротез бедра (Aqualimb TF) – 24 месяца 

Детский полицентрнический 4-х звенный  коленный модуль – 24 месяца-  

 

Стопы 

Elan  – 36 месяцев*/** 

BladeXT (за исключением окраски и спортивной подошвы)  – 24 месяца 

Mini BladeXT (за исключением окраски и спортивной подошвы)  – 24 месяца 

Elite BladeVT – 36 месяцев*  

Elite Blade – 36 месяцев*  

EliteVT – 36 месяцев*  

Elite2 – 36 месяцев*  

EchelonVT – 36 месяцев* 

Echelon – 36 месяцев* 

EchelonVAC – 36 месяцев* 

Javelin – 36 месяцев* 

Epirus – 36 месяцев* 

Esprit – 36 месяцев* 

Navigator – 24 месяца* 

AvalonK2 – 24 месяца* 

Multiflex – на все модификации 24 месяца 

Super SACH – 24 месяца 

Senior – 24 месяца 

Аквапротез голени (Aqualimb TT) – 24 месяца 

 

 

 
 

480361468 Издание 1 от  03/20



 

Цилиндры управления 

SmartIP – 24 месяца 

PSPC – 24 месяца 

Гидравлические цилиндры управления Blatchford – на все модификации 24 месяца 

 

Сервисные комплекты для замены изделий 

Гидравлические цилиндры управления Blatchford – на все модификации 12 месяцев 

SmartIP – 12 месяцев 

 

Щиколотки, Адаптеры и Несущие модули голени (Пилоны) 

Щиколотки Multiflex – на все модификации 24 месяца 

Амортизатор для щиколоток Multiflex – 3 месяца 

Регулируемая щиколотка Brio30 – 24 месяца 

На все Адаптеры и Несущие модули голени (круглое сечение) – 24 месяца 

Несущие модули голени – 24 месяца 

Торсионный телескопический пилон TT Pro – на все модификации 24 месяца– -  

 

Протезные чехлы и Крпеления-наколенники 

Чехол Silcare Breathe – 6 месяцев  

Чехол Blatchford Comfort – 6 месяцев 

Крепление-наколенник – 1 месяц 

 

Косметические облицовки и Косметические калоши для протезных стоп 

*На все косметические калоши для протезных стоп – 12 месяцев 

Косметические изделия (Облицовки, Покрытия, Коленные шары и т.д.) – 1 месяц 

Скользящий носок – 3 месяца 

 

Прочие изделия  

Инструмент – 12 месяцев 

Тестовое оборудование – 12 месяцев 

Печи и Специализированные тепловые фены  –  12 месяцев 

Проприетарные изделия  – гарантия производителя. 

 

 Blatchford поясные и ременные крпеления 

На все поясные и ременныеи крепления Blatchford накладывается гарантия в 1 год. 

На все интерфейсные изделия Blatchford накладывается гарантия в 1 год. 
 

Изделия сторонних изготовителей 

На все изделия сторонних изготовителей накладывается гарантия оригинального производитля.
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Текущие полные гарантийные обязательства см. на сайте компании Blatchford.

Замечание: Если не оговорено иное, гарантийные сроки начинаются с первоначальной даты 
отгрузки.

Замечание: Любая гарантия на отремонтированные или замененные изделия
регулируется по дате оригинала, поскольку оставшийся гарантийный срок
от первоначальной покупки должен быть сохранен.

* На все косметические калоши для протезных стоп – 12 месяцев

** Возможна расширенная гарантия, предоставляемая по запросу. Для получения таковой, 
пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику.

Дата последнего обновления 17 Февраля 2020


