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мы сердечно приглашаем вас в наш мир архитектуры
и дизайна. современная архитектура интерьера превращает 
сегодняшнюю ванную комнату в оазис отдыха с утонченным 
дизайном. knief при этом является одним из ведущих 
европейских специалистов в производстве и обработке 
акриловых и минеральных материалов.

мы приглашаем вас присоединиться к нам в путешествии по 
дизайну, элегантности, архитектуре и вдохновению. независимо 
от того, какую цель вы преследуете — индивидуальные 
архитектурные проекты или создание личного пространства: 
разнообразие нашего языка форм является неповторимым и 
обладает уникальной эстетикой.

откройте для себя нашу амбициозную коллекцию и позвольте 
очарованию нашего ассортимента вдохновить и увлечь вас.



shape 
4 формата

6 версий
 возможности
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shape

shape придает коллекции из k | stone® модульности. будучи 

основанными на четырех основных форматах 60, 70, 80/180 

и 80/190, все ванны shape могут быть на выбор выполнены в 

виде встраиваемых, угловых, пристенных или отдельно стоящих 

версий. такое разнообразие моделей и размеров обеспечивает 

максимальную гибкость дизайна интерьера и безупречно 

сочетается со всеми другими сериями k | stone®.

shape 80/180

shape 70

shape 60

shape 80/190
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встроенная | 01

заподлицо с углом слева | 03 

пристенная | 05 

02 | ниша

04 | заподлицо с углом справа

06 | отдельно стоящая

ванна shape в виде версии для 
ниши

ванна shape в виде версии, 
выполненной заподлицо с 
углом справа

ванна shape в виде отдельно 
стоящей версии

ванна shape в виде встроенной 
версии

ванна shape в виде версии, 
выполненной заподлицо с 

углом слева

ванна shape в виде пристенной 
версии
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shape 
60
ванна shape 60 см.
изготовлена из минерального материала k | stone®.
модульная конструкция позволяет использовать ее
в качестве встраиваемой, нишевой, угловой, 
пристенной или отдельно стоящей версии.

ванна shape 60

номер артикула: 0600-730
размеры: 180 x 70 x 60 см

60 70

180
170

60

shape / версия заподлицо с углом слева

60
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shape 
70
ванна shape 70 см.
изготовлена из минерального материала k | stone®.
модульная конструкция позволяет использовать ее
в качестве встраиваемой, нишевой, угловой, 
пристенной или отдельно стоящей версии.

ванна shape 70

номер артикула: 0600-750
размеры: 180 x 80 x 60 см

60

70 80

180
170

shape / версия для ниши

70

1312

k | stone® / shape



shape 
80/180
ванна shape 80/180 см.
изготовлена из минерального материала k | stone®.
модульная конструкция позволяет использовать ее
в качестве встраиваемой, нишевой, угловой, 
пристенной или отдельно стоящей версии.

ванна shape 80/180

номер артикула: 0600-770
размеры: 180 x 90 x 60 см

60

80 90

180
170

shape / пристенная версия

80/180
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shape 
80/190
ванна shape 80/190 см.
изготовлена из минерального материала k | stone®.
модульная конструкция позволяет использовать ее
в качестве встраиваемой, нишевой, угловой, 
пристенной или отдельно стоящей версии.

ванна shape 80/190

номер артикула: 0600-777
размеры: 190 x 90 x 60 см

60

80 90

190
170

shape / отдельно стоящая версия

80/190
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shape | классификация продукции

60 70 80/180 80/190
встроенная версия

версия для ниши

версия заподлицо с углом слева

версия заподлицо с углом справа

пристенная версия

отдельно стоящая версия

мы выполнили серию shape в 
ширине 60, 70 и 80 см. модель 80 
доступна в длине 180 и 190 см.

чтобы гарантировать вам 
максимально возможную 
гибкость, модель shape доступна 
во встраиваемой, нишевой и 
пристенной версии. кроме того, 
мы также предлагаем версии 
заподлицо с углом слева и 
справа.
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shape+ 
2 формата

4 версии

2322
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shape+

форма следует за функцией — преимуществом shape+ является 

компактность. подточенный угол наших моделей shape+ придает 

вашей ванне форму и контур. используйте этот привлекательный 

элемент дизайна, чтобы подчеркнуть индивидуальность дизайна, 

добавив привлекательное светодиодное освещение. рассеянный 

свет способствует хорошему самочувствию — наши модели 

shape + доступны с выравниванием по левому и правому краю и, 

конечно же, оптически и тактильно соответствуют всем продуктам 

k | stone®.

shape+ 80/190

shape+ 80/200
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shape+ 
80/190
ванна shape+ 80/190 см.
изготовлена из минерального материала k | stone®.
der aufbau ermöglicht die umsetzung 
als eckbündige badewanne.

ванна shape+ 80/190

номер артикула: 0600-783-01
размеры: 190 x 100 x 60 см

shape+ / версия заподлицо с углом справа

80/190
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60

80
100

190
170



shape+ 
80/200
ванна shape+ 80/200 см.
изготовлена из минерального материала k | stone®.
der aufbau ermöglicht die umsetzung 
als eckbündige badewanne.

ванна shape+ 80/200

номер артикула: 0600-786-01
размеры: 200 x 110 x 60 см

shape+ / версия заподлицо с углом слева

80/200

2928
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60

80
110

200
170
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рекомендации по уходу за 
k | stone®

k | stone® является качественным продуктом, который на 100 % 
производится в европе. он отличается приятной и теплой 
тактильностью, напоминающей натуральный камень, и за ним 
особенно легко ухаживать. перед использованием обратите внимание 
на следующие инструкции по уходу.

очистка

для регулярного и надлежащего ухода за нашими изделиями из 
k | stone® мы рекомендуем очиститель «clean & care», который 
специально разработан для очистки поверхностей из минерального 
материала. помимо того, k | stone® можно чистить влажной тканью 
и мягким универсальным/нейтральным очистителем. внутренние 
поверхности мебели очищайте влажной тканью.

въевшиеся загрязнения можно удалить с помощью стандартной губки 
и указанными выше средствами.

если обычной очистки недостаточно, см. главу «устранение царапин».

никотиновые пятна

k | stone® не является воспламеняющимся материалом. однако 
тлеющая сигарета может оставить следы никотина или ожогов. в 
этом случае удалите пятна с помощью чистящего молочка или губки. 
глянцевые поверхности можно затем отполировать бесцветной 
автомобильной политурой.

устранение царапин

k | stone® в большинстве случаев поддается ремонту. небольшие 
царапины или пятна можно удалить мелкой наждачной бумагой и 
подушечкой scotch-britetm.

матовые поверхности — для восстановления матовых поверхностей 
мы рекомендуем отшлифовать участок мягким кругом (220), пока 
царапина не исчезнет. для получения однородной общей картины 
следует затем отшлифовать этот участок мягким шлифовальным 
кругом (320).

глянцевые поверхности — для восстановления глянцевых 
поверхностей мы рекомендуем использовать особенно мягкий круг. 
начните с наждачной бумаги зернистостью 1000, перейдите на 2000, 
а затем на 3000. после завершения шлифования и удаления царапин 
можно начать полирование. для этого используйте бесцветную 
автомобильную (шлифовальную) политуру, отполировав необходимое 
место до желаемого уровня блеска.

окружающая среда

k | stone® является экологически чистым материалом, который на 
100 % подлежит вторичной переработке. каждое изделие из k | stone® 
может быть переработано и возвращено в производственный цикл.

благодаря своему составу без добавок, k | stone®

является гипоаллергенным и антибактериальным материалом.

обратите внимание

использовать наши изделия из k | stone® с агентами, содержащими 
указанные ниже вещества, запрещается:

• перекись водорода
• аммиак
• аминофенол
• фенилендиамин
• толуилендиамин
• резорцин
• йод

при использовании средств с указанными ингредиентами все 
претензии по гарантии теряют силу; общая претензия по гарантии 
составляет 5 лет.

общие условия поставки товаров и 
услуг knief & co. gmbh для коммерческих 
отношений с предпринимателями

i. основные положения

1. ко всем правовым отношениям между knief & co. gmbh (далее 
именуемой «kco») и договорными партнерами в связи с поставками 
и/или услугами и предложениями компании kco применяются 
исключительно эти общие условия поставки. они являются частью 
всех контрактов, которые kco заключает со своими договорными 
партнерами (далее именуемыми «клиентами») на поставки и услуги 
компании kco.
2. эти общие условия поставки также применяются ко всем будущим 
поставкам, услугам или предложениям клиенту, даже если они 
отдельно повторно не согласованы.
3. коммерческие условия клиента или третьей стороны применяются 
только в том случае, если компания kco прямо согласилась с ними 
в письменной форме, даже в случае безоговорочно выполненных 
заказов клиента.

ii. предложение и заключение договора

1. все предложения kco являются свободными от обязательств, 
если они четко не отмечены как обязательные или не содержат 
определенный срок акцепта. kco может принимать заказы или 
рабочие задания в течение двух недель с момента получения, 
отправив заказанные продукты или отправив подтверждение заказа.
2. для правовых отношений между kco и клиентом решающее 
значение имеет письменно заключенный договор или письменное 
подтверждение заказа, включая эти общие условия поставки. устные 
дополнительные соглашения не имеют юридической силы.
3. дополнения и изменения к заключенным соглашениям, включая 
настоящие общие условия поставки, должны быть сделаны в 
письменной форме. кроме управляющих директоров, сотрудники 
kco или другие исполнительные лица, привлеченные kco к работе, не 
имеют права заключать какие-либо соглашения с отклоняющимися 
условиями.
4. передача средствами телекоммуникации, в частности по факсу 
или электронной почте, является достаточным способом выполнения 
требования письменной формы, если при этом отправлена копия 
подписанного заявления.
5. данные о предмете поставки или об услуге (например, размеры, 
вес, предельная нагрузка, допуски, состав), а также чертежи и 
изображения являются обязательными для принятия во внимание 
только в том случае, если они прямо согласованы в письменной 
форме, за исключением случаев, когда их использование является 
необходимым условием для достижения цели договора. они не 
являются гарантированно точными характеристиками, а скорее 
описанием или обозначением доставки или услуги. стандартные 
отклонения и отклонения, которые возникают из-за правовых норм 
или содержат технические улучшения, а также замена компонентов 
эквивалентными деталями являются допустимыми при условии, что 
они не наносят ущерба предусмотренной цели договора.

iii. цены, условия оплаты и взаимозачет

1. цены действительны только для объема поставок и/или услуг, 
согласованных в договоре или подтверждении заказа. цены указаны 
в евро, на выбор kco с завода-поставщика или местонахождения 

предприятия в бремене, без учета установленного законом ндс. 
согласованные условия инкотермс являются обязательными для 
экспортных поставок.
2. если kco взяла на себя транспортировку и иное не было 
согласовано между сторонами, клиент несет все транспортные 
расходы в дополнение к договорной сумме оплаты.
3. цены, согласованные в письменной форме, являются 
фиксированными. в противном случае применяются прейскурантные 
цены kco, действующие на момент поставки, и цены, согласованные в 
отдельных случаях.
4. если иное не согласовано в письменной форме, клиент обязуется в 
полной мере оплачивать суммы счетов kco сразу после их получения 
на банковские счета компании. датой оплаты считается дата 
поступление платежа в kco. платеж считается произведенным только 
тогда, когда kco может распоряжаться средствами. 
оплата чеком или векселем считается произведенной только при 
погашении. клиент обязуется немедленно возместить kco все 
дополнительные расходы, понесенные при погашении. если клиент 
не производит платеж в установленный срок, на оставшуюся сумму 
будут начислены проценты по ставке 5 % годовых, начиная со дня 
наступления срока оплаты.
в случае невыполнения обязательств норма о требовании более 
высокой процентной ставки и возмещении ущерба сохраняет силу.
5. независимо от иных положений клиента, все платежи 
засчитываются сначала в счет затрат, затем в счет процентов, а затем 
в счет самого старого требования kco.
6. клиент может произвести зачет только такими встречными 
требованиями или удержать оплату только на основании таких 
требований, которые были юридически обоснованы, не оспорены 
или признаны kco. клиент имеет право реализовать право удержания 
оплаты только в том случае, если его встречное требование основано 
на том же договорном отношении и kco не избегает исполнения, 
предоставляя гарантию, включая банковскую гарантию.

iv. время поставки и исполнения

1. поставки осуществляются по усмотрению kco с завода-поставщика 
или местонахождения предприятия.
2. сроки и даты поставок и услуг, которые не были прямо согласованы 
в письменной форме как обязательные, являются абсолютно 
свободными от обязательств. если поставка была согласована, сроки 
поставки и даты поставки относятся к моменту передачи экспедитору, 
перевозчику или третьей стороне, выполняющей транспортировку.
3. в случае невыполнения клиентом своих обязательств сроки и даты 
переносятся в разумных пределах.
4. если причиной несоблюдения сроков и дат является:
a) форс-мажор
б) другие события, которые нельзя было предвидеть на момент 
заключения договора (например, любые сбои в работе, перебои с 
энергоснабжением, забастовки, законные локауты)
c) препятствия, связанные с немецкими и другими применимыми 
правовыми нормами, действующими для kco или ее поставщиков, 
то сроки и даты продлеваются соответствующим образом с 
добавлением разумного времени для выполнения заказа. если 
причины, указанные в пунктах от а) до c), значительно затрудняют 
или делают невозможным выполнение поставок или оказание услуг 
для компании kco, и если препятствие носит не только временный 



3332

k | stone® / shape

со стороны ее органов, законных представителей, сотрудников 
или других доверенных лиц, за исключением случаев нарушения 
существенных договорных обязательств. существенными 
договорными обязательствами являются обязательства по 
своевременной доставке предмета поставки, по отсутствию в нем 
юридических пороков и таких материальных дефектов, которые 
ухудшают его функциональность или удобство использования 
более, чем в незначительной мере, а также обязательства по 
предоставлению консультаций, мероприятий по защите и уходу, 
которые позволяют покупателю использовать предмет поставки в 
соответствии с договором или предназначены для защиты жизни и 
здоровья персонала клиента или же для защиты его имущества от 
значительного ущерба.
3. если kco не обвиняется в умышленном нарушении договора, 
ответственность за возмещение ущерба ограничивается ущербом, 
который kco предвидела как возможное последствие нарушения 
договора при его заключении или который kco в разумной мере 
должна была предвидеть. непрямой или косвенный ущерб, который 
является последствием, вызванным дефектами предмета поставки, 
подлежит компенсации только в том случае, если в типичном случае 
возможность возмещения такого ущерба можно рассматривать при 
надлежащем использовании предмета поставки.
4. вышеупомянутые исключения и ограничения ответственности 
применяются в той же степени в отношении органов, законных 
представителей, сотрудников и других доверенных лиц kco.
5. если kco предоставляет техническую информацию или действует 
в качестве консультанта, и эта информация или рекомендации не 
относятся к согласованному в договоре объему услуг, то такая 
деятельность осуществляется безвозмездно и без какой-либо 
ответственности.
6. если выше не указано иное, компания kco не несет ответственности 
за возмещение ущерба.

xi. оговорка о сохранении права собственности

1. предметы поставки (далее также именуемые «условно проданные 
товары») остаются собственностью kco до тех пор, пока не будут 
удовлетворены все претензии, на которые компания имеет право в 
отношении клиента в рамках деловых отношений. если стоимость всех 
обеспечительных прав, на которые kco имеет право, превышает сумму 
всех обеспеченных требований более чем на 20 %, kco освободит 
соответствующую часть обеспечительных прав по запросу клиента. 
при этом kco имеет право выбора обеспечительных прав.
2. пока сохраняется право собственности, клиенту запрещается 
закладывать имущество в залог или передавать в собственность.
3. если клиент отчуждает условно проданные товары, он при этом 
уступает kco в порядке обеспечения свои будущие претензии 
к покупателю по оплате задолженности, которая возникает от 
дальнейшего отчуждения, со всеми побочными правами, включая 
любые требования по сальдо — без необходимости дополнительных 
специальных заявлений. если условно проданные товары далее 
отчуждаются вместе с другими товарами без согласования 
индивидуальных цен для условно проданных товаров, клиент уступает 
kco ту часть общей закупочной цены, которая соответствует сумме, 
выставленной компанией kco для таких товаров.
4. клиенту разрешается обрабатывать условно проданные товары 
или смешивать или комбинировать их с другими предметами. 
обработка осуществляется для kco. полученный при этом новый 
товар клиент сохраняет для kco, проявляя деловую осмотрительность 
и добросовестность. новый товар считается условно проданным 
товаром. kco и клиент уже соглашаются с тем, что в случае 
объединения или смешивания предметы, которые не принадлежат 
kco, в любом случае являются общей собственностью kco в мере, 
равной пропорциональному соотношению существующей на 
момент объединения или смешивания стоимости объединенных 
или смешанных товаров к иным товарам. новый товар считается 
условно проданным товаром. положение об уступке требований 
согласно подпункту 3 также распространяется на новый товар. однако 
переуступка действительна только до суммы, соответствующей 
стоимости, выставленной kco за обработанные, объединенные или 
смешанные условно проданные товары. если клиент объединяет 
условно проданные товары с недвижимостью или движимым 
имуществом, он, без необходимости дополнительных специальных 

заявлений, уступает kco в порядке обеспечения свои претензии на 
вознаграждение за объединение, со всеми побочными правами, в 
размере пропорционального соотношения существующей на момент 
объединения стоимости объединенных условно проданных товаров к 
иным объединенным товарам.
5. впредь до отмены клиент имеет право взыскать требования 
к покупателю по оплате задолженности, которая возникает от 
дальнейшего отчуждения. в случае наличия весомой причины kco 
имеет право отменить полномочие клиента на взыскание. после 
чего kco, с соблюдением разумного периода времени, имеет 
право огласить фидуциарную уступку и использовать уступленные 
требования.
6. в случае ареста, конфискации или других действий или 
вмешательства третьих сторон клиент должен немедленно уведомить 
kco. в случае наличия обоснования законного интереса клиент 
должен немедленно предоставить kco информацию и документы, 
необходимые для предъявления своих прав перед покупателем 
клиента.
7. в случае нарушения обязательств со стороны клиента, в частности, 
в случае просрочки платежа, после истечения разумного срока, 
установленного для клиента, kco, кроме права получить товар 
обратно, имеет право расторгнуть договор; законодательные 
положения об отсутствии необходимости установления крайнего 
срока остаются в силе. клиент обязуется вернуть соответствующий 
товар. возврат товара, предъявление требования о сохранении права 
собственности или арест условно проданных товаров со стороны 
компании kco не означает отказ от договора, если только kco прямо 
не заявила об этом.

xii. юрисдикция и применимое право

1. если клиент является предпринимателем, юридическим лицом 
публичного права или отдельным общественно-правовым лицом, 
или если у него нет общего места судебной юрисдикции в германии, 
местом юрисдикции для всех споров, прямо или косвенно 
возникающих из договорных отношений, является юридический 
адрес kco. тем не менее, kco также имеет право подать иск по месту 
регистрации клиента.
2. отношения между kco и клиентом, включая толкование договора, 
регулируются исключительно законодательством федеративной 
республики германия. конвенция оон о договорах международной 
купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года (cisg) не применяется.

xiii. действительность

в случае, если отдельные положения договора теряют юридическую 
силу, то договор и настоящие общие условия поставки остаются 
действительными. если в положениях есть какие-либо юридические 
пробелы, то для их заполнения будут применяться такие юридически 
действующие нормы, которые стороны договора согласовали бы в 
соответствии с экономическими целями договора и настоящих общих 
условий поставки.

издатель этого каталога —knief & co. gmbh. полностью вся продукция 
разработана и произведена в европе. мы оставляем за собой 
право вносить технические изменения, изменения в цвете, а также 
исправлять ошибки.

характер, компания kco и клиент имеют право отказаться от договора. 
претензии о возмещении ущерба в этих случаях исключаются.
в иных случаях несоблюдения сроков и дат клиент должен 
предоставить kco гарантию разумного дополнительного срока, 
начиная со дня получения компанией kco письменного уведомления о 
просрочке.
5. ксо имеет право в любой момент осуществлять частичные 
поставки, если
а) клиент может использовать частичную поставку в рамках 
предусмотренной договором цели,
б) клиент не несет каких-либо значительных дополнительных затрат 
или значительных дополнительных расходов по отношению к третьим 
сторонам или если kco не соглашается взять на себя эти расходы.

v. погрузка, отгрузка, упаковка, страхование

1. клиент несет риски за погрузку и отгрузку.
2. способ отгрузки и упаковка остаются на усмотрение kco. kco будет 
стремиться учитывать пожелания и интересы клиента в отношении 
способа и маршрута отгрузки.
3. в соответствии с правилами упаковки kco не принимает обратно 
транспортную и другую упаковку. клиент несет ответственность за 
утилизацию упаковки за свой счет.
4. kco страхует транспортировку только по письменному запросу 
клиента и за его счет.
5. клиент несет транспортные риски при возврате поставки, если 
возврат не основан на юридических или договорных обязательствах 
kco.

vi. переход рисков

1. риск переходит к клиенту не позднее, чем после передачи предмета 
поставки экспедитору, перевозчику или назначенному третьему лицу. 
передача диспетчеру происходит в начале процесса погрузки. это 
также применимо в случае частичных поставок или если kco берет на 
себя дополнительные услуги (например, транспорт).
в случае задержки отгрузки или передачи в результате обстоятельств, 
за которые несет ответственность клиент, риск переходит к клиенту 
со дня, когда предмет поставки был готов к отгрузке и kco уведомила 
его об этом.
2. после перехода риска затраты на хранение несет клиент.

vii. гарантия

1. гарантийный срок составляет два года с момента поставки или, 
в случае необходимости приемки товара, с момента приемки. этот 
срок не распространяется на претензии клиента о возмещении 
ущерба в результате причинения вреда жизни или здоровью, а также 
преднамеренного или грубого нарушения обязательств со стороны 
kco или ее доверенных лиц, срок давности которых истекает в 
соответствии с положениями закона.
2. гарантия не действует, если клиент или третье лицо видоизменяет/
ремонтирует предмет поставки без согласия kco, что делает 
устранение дефектов невозможным или непосильно трудным, а также 
если с предметом поставки неправильно обращаются, ненадлежащим 
образом его хранят или обслуживают. в таком случае клиент несет 
дополнительные расходы по разумному устранению возникших 
дефектов.
3. согласованная с клиентом в отдельных случаях поставка 
предметов, которые были в употреблении, осуществляется без каких-
либо гарантий.

viii. дефекты

1. ввиду свойств керамического материала в нем могут возникать 
трещины в глазури и цветовые отклонения. на плитке второго сорта 
(второго отбора), помимо цветовых отклонений, могут быть изъяны 
по краям или в структуре поверхности. ни одно из этих явлений не 
влияет на качество покрытия и не является дефектом. в случае с 
натуральными материалами, такими как мрамор или натуральный 

камень в целом, могут иметь место отклонения в цвете, стеклянные 
жилки, микротрещины и аналогичные отклонения, в отношении 
которых kco также не берет на себя никаких гарантий.
2. ванны и душевые поддоны из сантехнического акрила и все 
виды продукции из минерального материла k | stone поставляются 
в соответствии с установленными техническими требованиями, 
вытекающими из соответствия ce.
3. после доставки клиенту или указанному им третьему лицу предмет 
поставки необходимо сразу тщательно осмотреть. что касается 
явных дефектов, отсутствия деталей или других недостатков, которые 
можно было бы обнаружить при немедленной тщательной проверке, 
предмет поставки считается одобренным клиентом, если в течение 
семи дней с момента, в который дефект был обнаружен, kco не 
получит письменную рекламацию. что касается других значительных 
дефектов, предмет поставки считается одобренным клиентом, если 
в течение семи дней с момента, в который дефект был обнаружен, 
kco не получит рекламацию. если дефект был обнаружен клиентом 
в более ранний момент времени при нормальном использовании, 
то сроком начала предъявления рекламации все-таки является 
этот более ранний момент времени. клиент не может отказаться от 
поставки из-за незначительных дефектов.
4. по требованию kco отклоненный товар должен быть возвращен в 
kco с оплаченной доставкой. в случае обоснованной рекламации kco 
возместит стоимость самого экономически оправданного маршрута 
доставки. эта норма не применяется, если затраты увеличиваются 
ввиду того, что предмет поставки находится в месте, отличном от 
места его предполагаемого использования.
5. в случае существенных дефектов поставленного товара kco 
обязана и имеет право в разумные сроки дважды, соответственно, 
отремонтировать или заменить товар. в случае неудачи, то есть 
невозможности, недопустимости, отказа или необоснованной 
задержки в устранении недостатка или замене товара, клиент может 
расторгнуть договор или значительно снизить закупочную цену, 
если, в соответствии с предметом договора, дальнейшие попытки 
устранения не являются приемлемыми и разумными для клиента.
клиент не имеет права расторгнуть договор или снизить цену, если у 
kco есть право отказать в устранении недостатков в соответствии с 
правовыми нормами.
6. детали, замененные в соответствии с гарантийными 
обязательствами, становятся собственностью kco после их 
демонтажа и возврата.
7. в случае, если дефект возник по вине kco, а устранить недостаток 
не представляется возможным, клиент может потребовать 
компенсацию в соответствии с условиями, изложенными в пункте х.
8. в случае дефектов компонентов других производителей, которые 
kco не может устранить по лицензионным или фактическим 
причинам, kco, по своему усмотрению, предъявит свои рекламации 
к производителю и поставщику за счет клиента или переуступит их 
клиенту. рекламации против kco в случае таких дефектов действуют в 
соответствии с другими условиями и настоящими общими условиями 
поставки, если судебное исполнение вышеупомянутых претензий к 
производителю и поставщику было безрезультатным или, например, 
является безперспективным из-за банкротства.

ix. права защиты и авторские права; юридические 
пороки

1. если между партнерами по договору не согласовано иное, kco 
обязана выполнить поставку без прав защиты и авторских прав 
третьих лиц в стране места поставки.
2. в случае правонарушений ввиду поставленных компанией kco 
товаров других производителей и поставщиков применяются 
соответственно пункты viii 7 и 8.

x. претензии о возмещении ущерба

1. в соответствии с требованиями законодательства kco несет 
ответственность за несоответствие гарантированных характеристик, 
если клиент предъявляет претензии о возмещении ущерба, 
причиненного жизни или здоровью и возникшего ввиду, в частности, 
умысла или грубой халатности.
2. kco не несет ответственности в случае легкой небрежности 
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большое спасибо

добро пожаловать
в наш выставочный зал, в котором мы подготовили для вас 
увлекательную презентацию нашей продукции. откройте для 
себя разнообразные варианты дизайна, которые впечатлят вас 
интересными сочетаниями с точки зрения дизайна, эстетики и
цветовых композиций. мы с нетерпением ждем встречи с вами!

издатель этого каталога — knief & co. gmbh. 

полностью вся продукция разработана и произведена 

в европе. мы оставляем за собой право вносить 

технические изменения, изменения в цвете, а также 

исправлять ошибки.
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