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25-ЛЕТНЯЯ ПЕРЕДАВАЕМАЯ 
ГАРАНТИЯ DEKTON LIMITED 

В соответствии с положениями и условиями, 
изложенными в данном документе, Cosentino, 
S.A.U. (далее — «Cosentino») гарантирует 
покупателю и владельцам жилых помещений, 
в которых установлены столешницы Dekton® 
Ultracompact (далее — «Столешницы Dekton®») 
то, что столешница Dekton® прослужит в течение 
25 (двадцати пяти) лет с даты ее покупки и 
первоначальной установки на территории 
заказчика при условии правильного монтажа 
и надлежащего дальнейшего обслуживания; а 
также то, что материал, из которого изготовлена 
столешница Dekton®, не имеет каких-либо 
производственных дефектов. 

Компания Cosentino обязуется отремонтировать 
или заменить по своему усмотрению бракованные 
столешницы Dekton®, если в течение срока 
действия гарантии был обнаружен какой-либо 
производственный дефект. 

Настоящая гарантия предоставляется покупателю 
столешниц Dekton® и может быть передана 
другим лицам. Данная гарантия действительна 
только в том случае, если первоначальный 
покупатель, которому установили столешницы 
Dekton®, зарегистрировал гарантию в течение 6 
месяцев с момента покупки столешницы Dekton®, 
как указано ниже, и если вышеуказанный 
покупатель может предоставить оригинал счета-
фактуры или товарный чек (с указанием даты 
покупки и названия дилера продукта Dekton®). 

25-летний период, установленный в настоящем 
гарантийном письме, применим только к тем 
продуктам, которые продаются и регистрируются 
после 1 ноября 2018 года.

НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ЭТА 25-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ ?

• Эта ограниченная гарантия распространяется 
на столешницы Dekton®, которые были 
приобретены у авторизованного установщика 
или дилера Dekton® (далее — «Авторизованный 
установщик») и были стационарно установлены 

на территории первоначального покупателя 
авторизованным установщиком. 

• Компания Cosentino может отремонтировать 
или заменить дефектный продукт Dekton® в 
течение 25-летнего периода действия гарантии; 
при замене покупателю предоставляется 
продукт, идентичный по характеристикам 
(цвету, толщине и т. д.) изначально 
приобретенному продукту. Если по какой-
либо причине этот продукт недоступен или 
был снят с производства, то такой дефектный 
продукт будет заменен продуктом Dekton® с 
аналогичными характеристиками. 

• Согласно ограничениям, изложенным в 
данном документе, эта ограниченная гарантия 
распространяется на те продукты, которые 
обслуживались в соответствии с «Правилами по 
уходу и техническому обслуживанию столешниц 
Dekton®», представленными на веб-сайте: www.
cosentino.com.

• Образование трещин из-за воздействия 
экстремально высоких и низких температур, а 
также ввиду резкого перепада температур.

• Покрытие, защищающее столешницу от 
воздействия большинства распространенных 
продуктов питания, напитков и предметов 
домашнего обихода при условии, что покупатель 
соблюдает «Правила по уходу и техническому 
обслуживанию». 

• Выцветание ввиду воздействия прямого 
ультрафиолетового (УФ) солнечного света как 
внутри, так и вне помещений.

• Настоящая гарантия распространяется на 
продукты Dekton®, которые используются 
у мангалов, дымоходов или каминов, или 
на любую столешницу, на которую может 
воздействовать тепло, при условии строгого 
соблюдения соответствующих руководств по 
установке, изложенных на веб-сайте: www.
cosentino.com. 

• Серия Dekton XGloss® — это 
суперполированные, высокотехнологичные, 
ультракомпактные столешницы с зеркальным 
блеском, которые требуют более бережного 
обращения из-за их глянцевого покрытия. 



В частности, поверхности Dekton XGloss® 
необходимо периодически обслуживать 
и чистить. Конкретные рекомендации по 
уходу за продуктами Dekton XGloss® см. в 
соответствующем «Руководстве по очистке 
и обслуживанию поверхностей Dekton® » на 
веб-сайте:www.cosentino.com. Данная гарантия 
распространяется только на те столешницы 
серии Dekton XGloss ®, которые обслуживались в 
соответствии с таким «Руководством по очистке 
и обслуживанию поверхностей Dekton ®». 

НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ЭТА 25-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ?

• Настоящая гарантия не распространяется на 
ненадлежащее или неправильное изготовление 
и ненадлежащую или неправильную установку. 

• Любой ущерб, причиненный действиями третьих 
лиц, не связанных с Cosentino, например, 
проблемы, возникшие ввиду неправильной 
отделки или подготовки продукта, нарушения 
правил монтажа или других модификаций 
или манипуляций с оригинальным продуктом 
DEKTON®. 

•  Образование трещин на поверхности 
столешницы Dekton® Ultracompact Surface из-за 
воздействия внешних факторов, например, 
нанесения ударов, неровных шкафов или 
напольного покрытия, усадки несущей 
конструкции или ее перемещения, а также из-за 
неправильного монтажа или других условий, 
возникающих в жилом помещении, которые 
могут привести к смещению столешниц Dekton®. 
Таким образом гарантия не распространяется 
на трещины или сколы, образовавшиеся ввиду 
воздействия тяжелых предметов, а также 
перемещения, смещения, усадки опорной 
конструкции под столешницей или напольного 
покрытия (шкафов, пола, фундамента и т. д.).

• Настоящая гарантия не распространяется на 
косвенные или случайные повреждения, ущерб 
или расходы, не касающиеся непосредственно 
продукта, включая, помимо прочего, случаи 
повреждения других изделий или конструкций, 
дополнительный ремонт или модификации 
водопровода и канализации, электромонтажные, 

подготовительные и строительные работы 
(работы с плиткой, каменной кладкой, 
полами и т.д.), необходимость в проведении 
которых может возникать в связи с ремонтом 
или заменой столешниц Dekton® в рамках 
настоящей гарантии. Заказчик самостоятельно 
несет ответственность за все подобные виды 
ремонтных работ и модификации. 

• Настоящая гарантия не распространяется 
на продукты, которые были обработаны или 
покрыты не получившим одобрения химическим 
веществом или покрытием. Если компания 
Cosentino самостоятельно установила, что 
применение не получивших одобрения 
химических веществ и/или покрытий стало 
причиной или способствовало появлению 
дефекта(-ов) в продукте, она освобождает себя 
от исполнения обязательств по данной Гарантии. 

•  Настоящая гарантия не распространяется на 
продукты, стоимость которых не была полностью 
оплачена. 

• Настоящая гарантия не распространяется 
на те продукты, которые используются не по 
назначению, в ненадлежащих условиях или с 
нарушением правил и норм. 

o «Использование не по назначению или 
в ненадлежащих условиях» означает, в 
частности, повреждение из-за неправильного 
обращения или использования, ненадлежащего 
физического или химического воздействия, 
а также несоблюдение правил по уходу и 
техническому обслуживанию, например, 
появление сколов, трещин, повреждений от 
ударов или поломок вследствие нарушения 
предписанных правил и норм заказчиком. 

•  Столешницы Dekton® имеют естественный 
и нестандартный внешний вид, поэтому эта 
ограниченная гарантия не распространяется на 
любые отклонения в цвете, оттенках, структуре 
частиц или уровне блеска.

• Настоящая гарантия не распространяется на 
продукты, которые не понравились заказчику 
после установки из-за цвета, стилей окантовки 
или по другим причинам, основанным на личных 
предпочтениях. 

• Настоящая гарантия не распространяется на 



внешний вид шва или его исполнение. 

• Настоящая гарантия не распространяется 
на временные загрязнения и отметины на 
продуктах Dekton®, включая, в частности, 
металлические таблички, отпечатки пальцев, 
пятна или другие временные следы, 
оставляемые предметами домашнего обихода. 

• Настоящая гарантия не распространяется 
на коммерческую эксплуатацию продуктов 
Dekton®. Коммерческая эксплуатация включает 
в себя, в частности, использование продуктов 
в таких зданиях коммерческого назначения, 
как магазины розничной торговли, рестораны, 
офисы, отели или комплексы апартаментов. 

• Компания Cosentino не несет ответственность за 
ущерб или травму, полученные полностью или 
частично ввиду форс-мажорных обстоятельств 
(в т. ч. землетрясений, торнадо, тропических 
штормов и ураганов и пр.), воздействия 
агрессивных загрязняющих веществ (например, 
соленой воды или химических веществ, 
содержащихся в ливневых сточных водах), 
пожаров, наводнений, взрывов, неправильного 
хранения или обращения, условий на рабочем 
месте, архитектурного и инженерного 
проектирования, усадки несущей конструкции 
или ее перемещения, актов вандализма, 
несчастных случаев или любых других причин, 
не зависящих от Cosentino.

• Настоящая гарантия не распространяется 
на дополнительный ущерб и повреждения, 
которые могут быть вызваны дефектом, на 
который она распространяется, включая ущерб 
и повреждения, появляющиеся во время 
обработки претензии, а также на протяжении 
всего периода выполнения замены продукта. 
Данное исключение распространяется, 
помимо прочего, на любой ущерб в 
отношении коммерческой, производственной, 
профессиональной деятельности, а также 
обычной жизнедеятельности, который может 
понести покупатель продукции или какое-либо 
третье лицо.

• Настоящая гарантия на распространяется на 
различия между образцами или фотографиями 
любого продукта Dekton® и фактически 
приобретенного продукта Dekton®. 

• Настоящая гарантия не распространяется на 
ремонтные и/или погрузочно-разгрузочные 
работы, выполняемые в отношении продуктов 
Dekton® без соответствующего согласования с 
компанией Cosentino. 

• Ущерб, возникающий из-за дефектов в 
конструкции здания, в котором используется 
продукт Dekton®. 

• Настоящая гарантия не распространяется на 
сколы. Скол не является следствием дефектности 
материала, а возникает в результате нанесения 
царапин или ударов по краям столешницы. 

• Поскольку компания Cosentino не создает сами 
столешницы, а только поставляет материал для 
их изготовления, в случае соблюдения условий, 
изложенных в настоящем документе, будет 
предоставлен материал, необходимый для замены 
рабочей поверхности; однако Cosentino не 
оплачивает стоимость изготовления и установки 
продукта. 

• Некоторые цвета Dekton® можно использовать 
только для определенной области применения. 
Заказчику сообщат о том, какие цвета Cosentino 
рекомендуется использовать только для 
определенной области применения. Например, 
компания Cosentino не советует или не 
одобряет использование некоторых цветов для 
изготовления столешниц, рабочих поверхностей, 
напольных покрытий или любых других 
горизонтальных поверхностей, а значит заказчику 
не стоит полагаться на какую-либо другую устную 
или письменную рекомендацию, в которой 
может быть предложено иное. Приобретая 
изделие, выполненное в этих цветах, заказчик 
отказывается от всех гарантийных прав и 
претензий к компании Cosentino, если такой цвет 
не будут использовать или применять согласно 
рекомендациям Cosentino.

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Чтобы зарегистрировать настоящую гарантию, 
заполните регистрационную форму онлайн на 
веб-сайте:  www.cosentino.com . Вы можете также 
получить регистрационную форму, позвонив или 
написав в Cosentino по номеру телефона или адресу 



электронной почты, указанным ниже. Для активации 
гарантии ее необходимо зарегистрировать в течение 
6 (шести) месяцев с момента покупки. 

КАК ПОДАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ НА 
ГАРАНТИЙНУЮ ЗАМЕНУ ИЛИ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Если вы полагаете, что в вашем продукте Dekton® 
есть дефект и желаете предъявить претензию в 
рамках настоящей гарантии, для этого необходимо 
по факсу, электронной или обычной почте либо 
по телефону связаться с Отделом по работе с 
клиентами компании Cosentino и сообщить свой 
номер гарантии:

ООО «ДЕКСИЛ»
Официальный дистрибьютор в РФ.
Эксклюзивный дистрибьютор в московском 
регионе.
119146. Москва. Фрунзенская набережная дом 32
+7 495 505 62 26, +7 495 518 82 42
office@silestone.ru
https://www.dekton.com/

Чтобы получить обслуживание по настоящей 
гарантии, необходимо позволить компании 
Cosentino или ее уполномоченным 
представителям, производителям или 
установщикам произвести осмотр вашего 
продукта Dekton® на вашей территории. Кроме 
того, вам нужно будет посильно содействовать 
компании Cosentino и ее представителям при 
проведении обслуживания в рамках данной 
гарантии.

Компания Cosentino может выполнить все свои 
обязательства по настоящей гарантии только в 
случае получения надлежащего уведомления от 
покупателя продукта, на который распространяется 
гарантия, и наличия реальной возможности их 
исполнения со стороны Cosentino. Ваш отказ или 
невозможность обеспечить проведение осмотра 
аннулирует настоящую гарантию. 

Компания Cosentino не несет ни договорной, ни 
внедоговорной ответственности за какие-либо 
прямые, косвенные или случайные убытки или 
ущерб, возникающие в результате использования 
или невозможности использования продукта 
в жилых помещениях в рамках настоящей 

ограниченной гарантии. 

В некоторых государствах не допускаются 
исключения или ограничения по случайным 
убыткам и ущербу, поэтому вышеназванные 
ограничения и исключения в таких странах могут 
не применяться. 

Кроме гарантии, явно представленной в 
настоящем документе, компания Cosentino не дает 
никаких иных прямых или косвенных гарантий или 
заверений в отношении использования столешниц 
Dekton® в жилых помещениях. Настоящая 
гарантия дает вам определенные законные 
права, кроме того, у вас могут быть иные права, 
которые отличаются в различных государствах, в 
различных штатах США и в различных провинциях 
Канады. Это единственная гарантия, предлагаемая 
компанией Cosentino для столешниц Dekton®, 
устанавливаемых в жилых помещениях. Никто, 
кроме компании Cosentino, не имеет права давать 
какие-либо гарантии или обещания касательно 
столешниц Dekton®. 

Компания Cosentino оставляет за собой право 
отказать в предоставлении гарантийного 
обслуживания, если какое-либо из 
представленных выше требований будет 
нарушено, или если информация, предоставленная 
заказчиком, окажется ложной, неполной или 
неразборчивой. 

ОСОБАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ГАРАНТИИ, ОТНОСЯЩАЯСЯ 
К ГОТОВЫМ ИЗДЕЛИЯМ ИЗ 
DEKTON

На готовые изделия DEKTON® by Cosentino® 
в виде трехмерных поверхностей, таких как 
кухонные раковины, туалеты и душевые поддоны, 
распространяется гарантия от производственных 
дефектов изделия в течение ПЯТИ (5) ЛЕТ, все 
на условиях и ограничениях, описанных для всех 
других продуктов DEKTON® от Cosentino®.
Гарантия на продукты DEKTON с отделкой GRIP 
ограничивается ПЯТЬЮ (5) годами в соответствии 
с условиями, условиями и ограничениями, 
описанными для всех других продуктов DEKTON® 
от Cosentino®.



 
 

 

 

 

 

Посетите http://warranty.cosentino.com и следуйте 
инструкциям по регистрации вашей гарантии Dekton.

Приветствуем Вас: Столешница запрошена:

В левом поле , выберите, пожалуйста, лицо 
регистрирующее гарантию и в правом поле, 
лицо, совершившее покупку.

Введите номер ID полученный в магазине. 
Укажите ID номер производителя/каменщика  
в левом окне и номер ID студии дизайна 
кухонь, в правом.

Укажите данные конечного пользователя 
и информацию о столешнице. Важно 
указать электронный адрес для получения 
подтверждения гарантии.

Укажите данные счета-фактуры/товарного 
чека. Они должны включать: данные 
магазина, данные покупателя, марка 
столешницы, цвет столешницы и дату счета-
фактуры.

Cosentino выполнит свои обязательства по 
защите данных личного характера.
Отметьте соответствующие ячейки. Ваша 
25-летняя гарантия на продукт Cosentino 
зарегистрирована.
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Кухонная студия Застройщика / подрядчика

Производителя /камнеобработчика Конечный пользователь

 дизайнер / архитектор дизайнер / архитектор

Кухонная студияКонечный пользователь

Идентификатор производителя / 
камнеобработчика:

Проверить идентификатор Проверить идентификатор

Идентификатор магазина:

 

DE COMPRA:

3

3

ФАМИЛИЯ БРЕНД: DEKTON

ИМЕ ЦВЯТ

АДРЕС ТОЛЩИНА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

КОПИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ:

SELECCIONAR ARCHIVO NINGÚN ARCHIVO SELECCIONADO

ПОЩ. КОД

ДАТА ВЫСТАВЛЕНИЯ 
СЧЕТА-ФАКТУРЫ

ГРАД (С.)

ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ

Сведения о покупателе / 
адрес установки

Описание столешницы



**

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175  info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com         DektonbyCosentino        @Dekton  

*To obtain more information about colours with NSF certificate please visit the official website: www.nsf.org
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