
Завод         г.      ,  
именуемый в дальнейшем «Производитель», гарантирует водонепроницаемость продукции  при соблюдении 
условий предоставления гарантии, указанных в настоящем гарантийном сертификате, начиная с даты 
окончания монтажа. 

Гарантийный срок водонепроницаемости :

ТЕХНОЭЛАСТ ТУ    - гарантийный срок водонепроницаемости  составляет 15 лет

 УНИФЛЕКС  ТУ      - гарантийный срок водонепроницаемости составляет 10 лет.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ  заменит поврежденную продукцию и  возместит стоимость работ по её замене 
в случае обнаружения нарушений водонепроницаемости покрытия, обусловленных доказанным дефектом 
материала, и соблюдении всех перечисленных условий данной Гарантии.

Если материал скрыт внутри кровельной системы (например, балластная система кровли, инверсионная 
система кровли и т.п.), владелец объекта самостоятельно организовывает и оплачивает работы по 
извлечению материала для осмотра или ремонта (вскрытие бетона, асфальтового покрытия, кровельного 
балласта и т.п.).

Дефекты, обнаруженные после окончания гарантийного срока независимо от причин их возникновения, н 
е покрываются данной Гарантией.

В случае устранения дефектов гарантийный период не продлевается.
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Подрядная организация, осуществлявшая монтаж

Юр.лицо                                                                                             Подпись, М.П                                         ФИО

ГАРАНТИЙНЫЙ
СЕРТИФИКАТ



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:-- Кровельная конструкция должна быть выполнена с соблюдением строительных норм и правил, действую-
щих в той местности, где монтируется продукция;-- Монтаж продукции должен быть выполнен  в полном соответствии с руководствами по проектированию и  
устройству кровель и гидроизоляции из битумно-полимерных материалов ТехноНИКОЛЬ. Данное руко-
водство необходимо запросить у поставщика продукции или скачать на сайте: http://www.tn.ru-- Соблюдение потребителем условий транспортирования и хранения продукции, указанных в ТУ…………-- Соблюдены потребителем инструкции обслуживания рулонных кровель. Данную инструкцию необходимо 
запросить у поставщика продукции или скачать на сайте: http://www.tn.ru-- Покупатель обязан хранить до истечения срока гарантии все официальные документы, подтверждающие 
факт покупки, упаковочную этикетку с указанием даты выпуска материала и настоящий гарантийный 
сертификат.-- Факт водопроницаемости продукции обнаружен в течение гарантийного срока.-- Использование продукции по прямому назначению.-- Монтаж продукции должен быть произведен в течении 12 месяцев со дня изготовления товара.-- Не допускается осуществление монтажа продукции с дефектом.-- В случае обнаружения недостатков продукции Покупатель должен письменно уведомить Производителя 
о выявленных недостатках и объемах продукции ненадежного качества сразу же после их  обнаружения, 
без проведения каких-либо мер по ремонту продукции.-- Потребитель  выполнил все обязательства по оплате, приобретенной продукции.

ОГРАНИчЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ:

Гарантия, выданная в соответствии, с положениями предыдущих пунктов, распространяется только на 

повреждения продукции, являющиеся предметом настоящей Гарантии, возникшие в результате нарушения 

производственного процесса.

ГАРАНТИйНымИ СЛУчАЯмИ НЕ ЯВЛЯюТСЯ:-- Ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, природными, экологическими и другими аномалиями, а 
также иными форс-мажорными обстоятельствами;-- Повреждения вызванные неправильной транспортировкой, хранением или использованием материала 
не по назначению;-- несоблюдение требований, изложенных в инструкции по монтажу продукции, а так же  неправильное 
устройство пароизоляции, вентиляции и утепление кровли;--  Повреждения, причиненные при обслуживании или ремонте кровли;-- Ошибки или дефекты в проекте или скрытые дефекты в структуре недвижимости, в результате которых 
возникли недостатки продукции;-- На повреждения, вызванные небрежностью, вандализмом и халатным отношением к материалу.-- На повреждения, вызванные намеренными действиями покупателя, третьих лиц или непреодолимой 
силы.-- Возмещение другого материального ущерба, вызванного  дефектами продукции не входит в состав гаран-
тийных обязательств производителя.


