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WAGNER Group GmbH
Schleswigstraße 1-5
30853 Langenhagen
Тел.: +49 511 97383 0
Факс: +49 511 97383 140
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Web: www.wagnergroup.com
Руководство:
Дипломированный инженер Вернер Вагнер
Дипломированный инженер Торстен Вагнер
Торговый реестр суда первой инстанции Ганновера
Торговый реестр часть B 202288
Порядковый номер налога с оборота (согласно § 27a Закона о налоге с оборота): DE 257266621
Авторское право
© Copyright 2012 WAGNER Group GmbH. Все права сохранены.
Тексты, изображения, видео, и прочие материалы, включая порядок их расположения на данном сайте, находятся под
защитой закона об авторских правах и других законов по защите интеллектуальной собственности. Полное или частичное
использование данных разрешено только для личных, некоммерческих целей, насколько это допускается законом об
авторских правах.
Марки
WAGNER®, TITANUS®, RACK·SENS®, MICRO·SENS®, SUPER·SENS®, PRO·SENS®, TOP·SENS®, OxyReduct®, FirExting®,
VisuLAN® являются зарегистрированными товарными знаками компании WAGNER Group GmbH. Любое их использование
требует согласия компании WAGNER Group GmbH.
Точность представляемых сведений
Компания WAGNER Group GmbH (далее именуемая WAGNER) добросовестно собрала всю представленную информацию и
компоненты данного сайта. Предоставленные сведения не претендуют на актуальность, правильность, полноту и качество.
Содержание сайта ни к чему не обязывает и служит исключительно для получения начальных сведений. Представленные
на сайте данные не могут заменить личную консультацию.
Сохранение права на внесение изменение
WAGNER оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять или дополнять
информацию или составляющие данного сайта.
Ограничение ответственности
Иски с претензиями, касающиеся материального или морального ущерба, возникшего вследствие использования или
неиспользовании информации данного сайта, исключаются, если со стороны WAGNER не было умышленной вины или
грубой халатности, и если неисполнение обязанностей не повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью, или
претензии не попадают под действие Закона об ответственности за качество продукции. То же касается неисполнения
обязанностей нашими доверенными лицами.
Ссылки на другие сайты
WAGNER не несет ответственности за прямые или косвенные ссылки на другие сайты и их содержание. За незаконную,
ошибочную или неполную информацию, в особенности за вред, причиненный использованием или неиспользованием
информации такого рода, ответственность несет владелец сайта, на который была сделана ссылка. WAGNER никак не
влияет на нынешнее или будущее оформление, содержание или авторство сайтов, на которые сделаны ссылки, и не несет
в этой связи никакой ответственности.
Конфиденциальность
Концепция, дизайн и реализация.
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