
УЗЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ QBISS ONE B



Сохраняется право на внесение технических изменений. Последняя версия документа находится на странице www.trimo-group.com
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TRIMO D.O.O.
PRIJATELJEVA CESTA 12, 
8210 TREBNJE, SLOVENIA
T: +386 (0)7 34 60 200 
F: +386 (0)7 34 60 127 
QBISS.ONE@TRIMO-GROUP.COM 
WWW.TRIMO-GROUP.COM

Тримо Груп (Trimo Group) полностью владеет авторскими правами на информацию и подробные сведения, содержащиеся на этом носителе, поэтому любое несанкционированное воспроизведение и распространение 
строго запрещены. Были предприняты профессиональные действия, чтобы гарантировать что данная информация/сведения являются точными, корректными и полными, а также не вводящими в заблуждение, однако 
компания Тримо, включая ее дочерние организации, не несет ответственность или обязательства за ошибки или информацию, которая окажется неправильной. Информация / сведения, содержащиеся на настоящем 
носителе, предназначены только для общих целей. Ее использование осуществляется по вашей собственной инициативе и под вашу ответственность в отношении соблюдения местных законов. Любые отклонения в 
деталях и проектных решениях осуществляются под ответственность пользователя. Ни в коем случае, мы не несем ответственность за любые убытки или ущерб, в том числе, помимо прочего, за косвенные или побочные 
убытки или повреждения, или за какие-либо убытки или ущерб, любым образом возникающие в результате упущенной выгоды из-за использования данного носителя или в связи с таковым. Вся информация, выпущенная 
Тримо Груп подлежит постоянному обновлению и информация/сведения, содержащиеся на данном носителе, являются актуальными на дату выпуска. Пользователь несет ответственность за получение самой последней 
версии информации от компании Тримо, когда информация/сведения используются для проекта.

Последняя версия настоящего документа доступна на сайте www.trimo-group.com. Последняя версия опубликованного документа, изложенная на английском языке, имеет преимущественную силу над документами, 
переведенными на другие языки. Информация о доставке панелей указана в Общих Условиях компании Тримо (https://trimo-group.com/en/trimo/general-conditions-of-sale).
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