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УНикАЛЬНАЯ ГАрАНтиЯ
УНикАЛЬНЫЕ ПрЕиМУЩЕСтвА
регистрация - твоя гарантия зарегистрирована в базе данных

Концерна ICOPAL и имеет собственный номер.

Понятно и доступно - предоставляем письменную гарантию,
ничего не пишем «мелкими буквами».

Ценность - использование при постройке материалов с

гарантией качества ICOPAL S.А. повышает стоимость дома.

Простота - Вы не обращаетесь ни к кому за гарантией –

регистрируясь на www.gwarancje.icopal.pl, Вы сами принимаете
решение, нужна ли она Вам и когда ее получать.
Безопасность - 10 лет технологического опыта и сознание,
что Вы имеете дело с материалами высочайшего качества. год
основания фирмы ICOPAL – 1876.
www.gwarancje.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl

Зарегистрируйте свою гарантию в течении 45 дней!!!

призер Большой золотой медали
Международной выставки в познани
обладатель звания «лучший из лучших»

Постоянно подтверждаем качество
ICOPAL В МИРЕ

Именная гарантия качества ICOPAL S.A. основана на:
•
осознавании наивысшего качества изделий, правильности производственных процессов и технологических режимов;
•
системе внутреннего контроля производства, сертифицированной и контролируемой:
◆
Институтом строительной техники Warszawa – № нотификации EC 1488,
		
◆
		
Научно-исследовательским центром строительно-изоляционной промышленности Katowice – № нотификации EC 1486,
◆
		
Польским центром исследований и сертификации, Отделение в Гданьске, нотификация № 1434;
◆
		
Materialprüfungsamt, Nordrhein-Westfalen, Германия – № нoтификации EC 0432,
◆
		
WTCB (Belgian Building Research Instutute) – № нотификации EC 1136;
•
Системе управления качеством ISO 9001, сертифицированной и контролируемой TUV NORD Польша Katowice
•	постоянной добровольной внешней проверке качества продуктов ICOPAL S.A., проводимой аккредитированным и нотифицированным научно-исследовательским
учреждением – Научно-исследовательским центром строительно-изоляционной промышленности Katowice – № нотификации EC 1486;
•	постоянных исследованиях и развитии в направлении дальнейшего совершенствования процедур и изделий; научно-исследовательской поддержке капитала Группы Icopal
при посредничестве его Международных центров исследования и развития в Дании, Франции и Соединенных Штатах.
Выполнение гарантийных обязательств является возможным, поскольку:
•	за ними стоит сила Финансовой группы ICOPAL – в течение более 100 лет одного из мировых лидеров строительного рынка, имеющего 35 фабрик и 4 исследовательских
центра в Европе и США.


Распечатай гарантию в течении 45 дней от даты покупки с www.gwarancje.icopal.pl

