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Информация в соответствии с § 125 a HGB: 
Коммандитное товарищество, юридический адрес Барссель-Харкебрюгге, регистрационный суд Ольденбурга HRA 120128. Генеральный партнер Otte- Metallbau Beteiligungs-GmbH, 
юридический адрес Барссель-Харкебрюгге, регистрационный суд Ольденбурга HRB 120022; управляющий директор Тимо Гердес 
 
St.-Nr.: 56/200/65886 
Ust.-Id-Nr.: DE 117832825 
 

  

 
Декларация поставщика/гарантия 
 
Компания Stål & Plast A/S предоставляет 5 лет гарантии на поставленные лотки для притока и 
отвода воды (так называемые лотки для столов) при соблюдении следующих условий: 

1. Лотки для столов используются только в теплицах, покрытых материалом, поглощающим 
УФ-излучение, например, стеклом. 

2. Если лотки для столов остаются пустыми на длительное время под солнечным светом (24 
часа), они накрываются. 

3. Лотки для столов используются только для выращивания растений или аналогичной 
продукции. 

4. Не используются удобрения/химикаты, превышающие норму для выращивания комнатных 
растений. 

5. Максимальная нагрузка на лотки для столов составляет 70 кг на м², равномерно 
распределенных по всему лотку. 

6. Лотки для столов НЕ подвергаются воздействию температуры выше 60 градусов Цельсия 
(температура материала). 

7. Лотки устанавливаются в рамы стола, что обеспечивает защиту края лотка в любом месте. 
8. В конструкции лотков нет винтов, заклепок или других острых предметов, которые могут 

повредить лотки. 
9. Скамеечные лотки имеют подпорки на расстоянии макс. 500 мм (см. инструкцию). 
10. Лотки установлены в конструкции стола таким образом, что они могут «работать» при 

разнице температур. (см. инструкцию по эксплуатации). 
11. Используется только указанное количество клея, как описано в инструкции по 

эксплуатации. 
 
Настоящая гарантия относится только к лотку для столов. Потенциальная компенсация может 
быть максимум равна стоимости лотка для столов. 
В настоящее время мы также можем сообщить вам, что при нормальном использовании в теплице 
лотки для столов служат около 13—15 лет. 
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