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THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE WARRANTY ON OUR PRODUCTS, AND 

WE DISCLAIM AND EXCLUDE ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS 

OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. OUR LIABILITY SHALL NOT EXCEED 

IN ANY EVENT THE REPLACEMENT OR SALE PRICE OF THE ALLEGEDLY 

NONCONFORMING PRODUCT AND SHALL EXCLUDE LABOR CHARGES. TO 

THE EXTENT PERMITTED BY LAW WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, 

COST, EXPENSE, OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY 

KIND, WHETHER BASED UPON WARRANTY (EXPRESS OR IMPLIED), CONTRACT, 

NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY AND ARISING IN ANY WAY IN CONNECTION 

WITH THE DESIGN, MANUFACTURE, SALE, USE OR REPAIR OF THE PRODUCT.
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