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Sämtliche Informationen, Ratschläge oder Empfehlungen, welche von EMP SA gegeben wurden, bezüglich der Leistungsmerkmale der Platten,
der Anwendungen oder Verarbeitung des Materials, wurden nach bestem Wissen und Gewissen und dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse
übermittelt. Da EMP SA keinen Einfluß auf die Anwendungen oder Verarbeitung des Materials durch Dritte hat, wird keinerlei Haftung
übernommen für jegliche Dienstleistung, Design-Charakteristica, Materialeigenschaften oder Leistungsmerkmale. Dies gilt sowohl im Hinblick
auf den Käufer, den Benutzer als auch für Dritte. Jeder Anwender des Materials ist verpflichtet, eigene Tests durchzuführen, um zu
überprüfen, ob das Material für die spezifischen Anwendungen geeignet ist. Gewichtstoleranz standardmäßig +/- 5%. Stärkentoleranz
standardmäßig +/- 0,1 mm. EMP SA behält sich das Recht vor jegliche Daten, die in vorliegendem Prospekt enthalten sind, jederzeit ohne
Vorankündigung zu ändern. Dieser Prospekt wurde aus dem Italienischen übersetzt. EMP SA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler
bzw. Fehlinterpretation der Übersetzung.
® Länder, in denen Rooflite zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Broschüre ein eingetragenes Warenzeichen ist: Kanada, Japan, Mexiko, Neuseeland, Spanien und USA.
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