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La QUIKO non è responsabile per 
danni arrecati a persone, animali o cose 
dovuti ad applicazioni che superano i 
limiti indicati nella scheda tecnica allegata 
o dall’uso diverso da quello per cui il 
prodotto è stato progettato. 

QUIKO   is not liable for injury to 
people or animals or damage to things in 
the case of applications that exceed the 

data sheet or by a use different from 
what the appliance has been designed.  

La sociéte QUIKO    décline toute 
responsabilité en cas de dégâts à des 
personnes, animaux ou biens provoqués 
par des applications   dépassant les 

jointe ou par un usage différent de celui 
pour lequel l’automatisme a été conçu.

Die Firma QUIKO     haftet nicht für Perso -
nen-, Tier- oder Sachschäden, die auf eine 
unsachgemäße Anwendung des Produkts 
sowie auf das Überschreiten der im tech-
nischen Blatt angegebenen Grenzwerte 
zurückzuführen sind.

La QUIKO   no es responsable de 
daños causados a personas, animales 
o cosas, debidos a aplicaciones que 

técnica adjunta o debidos a utilización 
diferente de aquella apra la cual el 
producto fue proyectado. 
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QUIKO ITALY
Via Seccalegno 19 
36040 Sossano (VI) Italy 
Tel + 39 0444 785513 
Fax +39 0444 782371

info@quiko.biz

www.quikoitaly.com


