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TERMS, WARRANTY PROVISIONS,
NOTICE OF CLAIMS AND
LIMITATION OF LIABILITY

Prices and all terms and conditions of sale
are established in current price sheets and are
subject to change without notice.  All orders are
subject to acceptance by Tri-Clover Inc. at its
Kenosha, Wisconsin or Distribution Center* of-
fices only.  No assignment of the purchaser’s
rights may be made without consent of Tri-
Clover Inc.

Each Tri-Clover item is warranted to be free
from manufacturing defects for a period of one
(1) year from the date of shipment, providing it
has been used as recommended and in accor-
dance with recognized piping practice, and pro-
viding it has not been worn out due to severe
service, such as encountered under extremely
corrosive or abrasive conditions.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU
OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MER-
CHANTABILITY OR FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE.

All claims must be in writing and must be
mailed or delivered by purchaser within thirty
(30) days after purchaser learns of the facts
upon which such claim is based.  Any claim not
made in writing and within the time period speci-
fied above shall be deemed waived.

PURCHASER’S SOLE AND EXCLUSIVE
REMEDY AND TRI-CLOVER INC.’S MAXIMUM
LIABILITY FOR CLAIMS ARISING HEREUN-
DER OR FOR NEGLIGENCE FOR ANY AND
ALL LOSSES AND DAMAGES RESULTING
FROM ANY CAUSE SHALL BE EITHER THE
REPAIR OR REPLACEMENT OF DEFECTIVE
ITEMS OR, AT TRI-CLOVER INC.’S OPTION,
THE REFUND OF THE PURCHASE PRICE
FOR SUCH ITEMS.  IN NO EVENT, INCLUD-
ING IN THE CASE OF A CLAIM FOR NEGLI-
GENCE, SHALL TRI-CLOVER BE LIABLE FOR
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAM-
AGES INCLUDING LOSS OF PROFITS.

No person, including any representative, em-
ployee or agent of Tri-Clover, is authorized to
assume on behalf of Tri-Clover Inc., any liability
or responsibility in addition to or different from
that described in this provision.  Any and all
representations, promises, warranties or state-
ments that are in addition to or different from the
terms of this provision are of no force or effect.

*Distribution Centers in Union City, California
and Memphis, Tennessee

In addition to manufacturing the most complete
line of stainless steel flow control products and
components, Tri-Clover provides the most com-
plete, up-to-date and comprehensive literature
to assist you in ordering and specifying them:

Following are all registered trademarks of
Tri-Clover Inc.

Tri-Clover Tri-Blender
Tri-Clamp Tri-Flo
Tri-Weld Super-Speed
Zephyrweld Tri-Taper
Mainstream Streamline
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