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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

на продукцию ООО «Первая Кровельная» 

 
1. Предмет гарантийных обязательств 
Настоящие гарантийные обязательства распространяются на 
профилированные листы из оцинкованной стали, из оцинкованной стали с 

защитным полимерным покрытием,  из оцинкованной стали с защитным 

декоративным полимерным покрытием «под камень», «под сланец», «под 
дерево», продукцию «VIMATT», «PROTECT», «Эконом» (далее – 

продукция). 

1.1. Поставщик гарантирует: 
- соответствие продукции основным параметрам и характеристикам ТУ 

1120-001-68376604-2016, ГОСТ 24045-2016, в том числе требованиям к 
материалам и покупным изделиям, комплектности, упаковки, требованиям 

безопасности, требованиям охраны окружающей среды. 

Продукция Содержание гарантии 

Профилированные листы из 

оцинкованной стали 

6 (Шесть) месяцев 

Профилированные листы из 

оцинкованной стали с защитным 
полимерным покрытием 

3 (Три) года 

Профилированные листы из 

оцинкованной стали с защитным 
декоративным полимерным покрытием 

«под камень», «под сланец», «под 

дерево» 

10 (Десять) лет на отсутствие 

сквозной коррозии в 
результате окисления 

стальной основы продукции 

Продукция «VIMATT» 10 (Десять) лет  на отсутствие 
сквозной коррозии в 

результате окисления 

стальной основы продукции 

Продукция «PROTECT» 10 (Десять) лет  на отсутствие 

сквозной коррозии в 

результате окисления 

стальной основы продукции 

Продукция «Эконом» 3 (Три) месяца 

1.3. Срок действия настоящих гарантийных обязательств  исчисляется со дня 

покупки продукции, при соблюдении всех условий настоящих гарантийных 

обязательств. 

2. Условия предоставления гарантии 
Условием предоставления гарантии на продукцию является предъявление 
настоящих гарантийных обязательств  Поставщику при возникновении 

гарантийного случая. При этом бремя доказывания соблюдения в течения 
всего гарантийного срока правил транспортировки и хранения, монтажа и 

эксплуатации продукции лежит на Покупателе.  

Указанная гарантия является расширенной. Дополнительным соглашением 
может быть предусмотрено предоставление базовой гарантии в случае 

согласования индивидуальных условий. 

2.1. Условия транспортировки и хранения 
- транспортное средство должно иметь ровный и прочный кузов с длиной не 

меньше длины продукции; 
- осуществление механизированной погрузки и выгрузки продукции в 

заводской упаковке; 

- продукцию следует хранить в заводской упаковке в неотапливаемых 
складах закрытого типа или под навесом, защищающим от воздействия 

прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли с соблюдением  

 
 установленных мер противопожарной безопасности не более 6 
месяцев с момента производства; 

- хранение продукции под открытым небом не более 1 месяца при 

условии сохранности заводской упаковки и защиты пакета от 
попадания на верхний профиль прямых солнечных лучей; 

- при складировании продукцию необходимо устойчиво 

укладывать на ровную площадку, имеющую уклон до 3° для 
отвода дождевых и талых вод с площадки и свободного стока с 

продукции. 

2.2. Условия монтажа и эксплуатации 
- монтаж изделий проводится в соответствии с инструкциями  
Поставщика, размещенные на сайте www.1кровельная.рф; 

- монтаж производится с использованием сертифицированных 

саморезов с ЭПДМ-прокладками, приобретенных у Поставщика; 
- не допускается производить крепление, стыковку и резку 

изделий методом сварки и применять газоплазменные резаки и 

абразивные круги; 
- монтаж изделий должен исключать возможность застоя воды и 

скопления грязи; 

- настоящие гарантийные обязательства распространяются при 
условии произведения оплаты за продукцию в полном объёме. 

3. Условия отказа от предоставления гарантии 
Настоящие гарантийные обязательства не распространяются в 

следующих случаях: 

- изменение блеска защитно-декоративного полимерного 
покрытия; равномерное изменение цвета защитно-декоративного 

полимерного покрытия со стороны падения солнечных лучей; 

появление коррозии на обрезных кромках листа (до 1 см от 
кромок) и внутренних частях поперечных напусков, а также над 

водосточными желобами; на защитное покрытие обратной 

стороны (при его наличии); на дефекты, вызванные внешними 
повреждающими факторами; 

- несоблюдение правил транспортировки и хранения, монтажа и 

эксплуатации продукции; 
- при обязательствах Покупателя перед третьими лицами. 

4. Иные условия 
4.1. Приемка продукции осуществляется по ГОСТ 24045-2016, ТУ 

1120-001-68376604-2016. 
4.2. Претензии по недостаткам по геометрической точности и 

другим недостаткам по качеству (кроме скрытых недостатков) 

заявляются в момент приемки путём составления двухстороннего 
акта. 

4.3. Направление претензии по геометрической точности и другим 

недостаткам по качеству во время монтажа рассматривается 
Поставщиком как нарушение правил приёмки по ГОСТ 24045-

2016, ТУ 1120-001-68376604-2016 и влечет отказ в 

удовлетворении соответствующих требований Покупателя. 
4.4. При возникновении гарантийного случая Покупатель 

предъявляет Поставщику  претензию в письменном виде с 

описанием гарантийного случая, настоящие гарантийные 
обязательства, товарную накладную и фото, на которых ясно 

различимы все выявленные недостатки. 

  

 

 

 

 

 

 


