Условия гарантии на продукцию KYB.
Гарантия 24 месяца, но не более 70 000 км. пробега:
1. Амортизаторы установлены в авторизированном KYB сервисе, имеющем
соответствующую сертификацию.
2. На один автомобиль было одновременно установлено 4 амортизатора KYB,
при этом были заменены защитные комплекты (отбойник + пыльник) и верхние
опоры.
3. В случаях, предусмотренных действующим на момент установки каталогом KYB,
в качестве защитного комплекта рекомендуется использовать KYB Защитный
Комплект (KYB Protection Kit), в качестве установочного комплекта KYB
Установочный Комплект (KYB Mounting Kit, Fitting Kit).
Потребитель должен самостоятельно заботиться о поддержании в рабочем
состоянии (своевременной периодической замене) защитных и установочных
комплектов.
Гарантия 12 месяцев, но не более 70 000 км. пробега:
1. Амортизаторы установлены в авторизированном KYB сервисе, имеющем
соответствующую сертификацию.
2. На одну ось автомобиля было установлено 2 амортизатора KYB, при этом были
заменены защитные комплекты (отбойник + пыльник) и установочные комплекты.
3. В случаях, предусмотренных действующим на момент установки каталогом
KYB, в качестве защитного комплекта рекомендуется использовать KYB
Защитный Комплект (KYB Protection Kit), в качестве установочного комплекта KYB
Установочный Комплект (KYB Mounting Kit, Fitting Kit).
Потребитель должен самостоятельно заботиться о поддержании в рабочем
состоянии (своевременной периодической замене) защитных и установочных
комплектов.
Гарантия 6 месяцев, но не более 70 000 км. пробега:
1. Амортизаторы установлены на сервисах, не имеющих авторизации от
компании KYB.
2. На автомобиль установлено 2 либо 4 новых амортизатора KYB, попарно на ось,
при этом были заменены защитные комплекты (отбойник + пыльник) и
установочные комплекты.
Потребитель уведомлен, что амортизатор, как один из ключевых элементов
обеспечения безопасности, должен быть установлен в точном соответствии с
требованиями установки амортизатора, утверждаемыми предприятиемизготовителем. Любая неквалификационная установка амортизаторов KYB не
только увеличивает риск при эксплуатации амортизатора, но и может привести к
преждевеременному выходу из строя амортизатора и, возможно, других
элементов подвески автомобиля. Гарантийный срок исчисляется от даты
приобретения амортизатора Потребителем.
ВНИМАНИЕ! Гарантийные условия сохраняются только при постоянной
обязательной диагностике ходовой части автомобиля каждые 20 000 км.
автосервисом, который производил установку амортизаторов.

