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Wir bestätigen folgende Eigenschaften von weißen Stadurlon Kunststoffplatten:
© Wetterbeständigkeit für die Dauer von 10 Jahren ab Auslieferungsdatum gemäß den
nachfolgend genannten Prüfbestimmungen. Diese Bestimmungen gelten für den Außeneinsatz
in Europa nördlich des 47. Breitengrades. Nördlich des 42. Breitengrades garantieren wir die
Wetterbeständigkeit für die Dauer von 5 Jahren ab Auslieferungsdatum gemäß nachfolgend
genannten Prüfbestimmungen
© Die Wetterechtheit wird nach DIN EN ISO 4892-2 wie folgt ermittelt: Nach einer
Einstrahlenergie von 0,8 MJ/cm² ergeben sich gegenüber dem Urmuster keine
Farbdifferenzen, die größer sind als die 4. Stufe der internationalen Grauskala nach ISO 105
A. Die Überprüfung muss grundsätzlich an gereinigten Platten vorgenommen werden.
© Im Gewährleistungsfall leisten wir kostenlosen Ersatz gleichwertiger Ware. Weitergehende
Ansprüche, wie Ersatz oder Reparatur an nicht von uns gelieferten Produkten, sind
ausgeschlossen.
© Dem Kunden obliegt der Nachweis für erhöhte Farbabweichung.
© Im Übrigen beziehen wir uns auf unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Ostereichen 2–4 · D-21714 Hammah
Telefon +49 (0) 4144 234 0 · Telefax +49 (0) 4144 234 100
E-Mail: stadur@stadur.com · www.stadur.com
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Unter Beachtungunserer Verarbeitungs- und Lagerhinweise, der Garantieerklärung sowie unter Berücksichtigung unserer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gewähren wir für die Verklebung unserer
Produkte

QUALIT
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