WARRANTY CERTIFICATE №
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

PURCHASE DATE / Дата покупки: ………………………………………………
PRODUCT INFORMATION / Информация о продукте
SHINGLE/ Черепица:
Type and colour/ тип и цвет: …………...............................................................
Number of packages/ количество упаковок:
……………………………………...........................………………………………
Production date and time (check from package) / Дата и время производства (на
упаковке): ………………………..……………………………………………………

UNDERLAY FELT/ Подкладочный ковер:
Type/ Тип:
……………….................................................................................……………
Number of rolls/ Количество рулонов: ……………………...............................
Production date and time (check from roll)/ Дата и время производства (на
упаковке): ……………………………….……………….……………….……………

PURCHASER (Owner)/ Покупатель (Владелец)
Name/ ФИО: …………………………………………………………………………
Object’s (building) address/ Адрес объекта:
………………………………………….………………………………………………
………………………………………….………………………………………………
SELLER (Company)/ Продавец (Дилер)
Company/ Компания: ………………………………………………………..…………
Address/ Адрес: …………………………………………………………….……….…
…………………………………………………………………………..…….…………
Telephone number/Телефон: …………………………………………………………
Signature and stamp/ Подпись и печать:
……………………………………………………...……………………………………

Обратите внимание:

Данная гарантия действует только с полной информацией о
Черепице, отметке подписи продавца и штампа.

KATEPAL – ROOFING SHINGLES
KАТЕПАЛ - Кровельные материалы
Гарантийные условия и сертификат

1.

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА
KATEPAL OY дает гарантию покупателю, именуемого в
дальнейшем "Владелец", что черепица производства
KATEPAL OY, именуемая в дальнейшем «Черепица»:
1.1. Была изготовлена в соответствии с международным
стандартом ИСО 9001 "Системы оценки качества
менеджмента "
1.2. Соответствует требованиям и стандартам производства
KATEPAL OY.
1.3. Соответствует нормам пожарной и гигиенической
безопасности тех стран, где продается материал,
подтверждается соответствующими сертификатами.
1.4. KATEPAL OY предоставляет владельцу гарантии на
черепицу на период, указанный ниже. Гарантия вступает в
силу с момента покупки. Гарантия распространяется на
водонепроницаемость и сопротивление нормальным
погодным нагрузкам Черепицы в соответствии с
условиями гарантии.

2.

ДЕФЕКТЫ ЧЕРЕПИЦЫ
2.1. Дефект материала, как производственный брак, при
котором вода может проникнуть вовнутрь здания через
смонтированную Черепицу.
2.2.Небольшое естественное изменение цвета посыпки
Черепицы не считается дефектом.
2.3. Изменения в оттенках Черепицы одного и того же
типа и цвета не считается дефектом.
2.4.Перед установкой, владелец должен проверить
кровельный материал, в случае выявления дефектов,
проинформировать Продавца (Дилера) об этом. Не
разрешается установка дефектных кровельных материалов

3.

Условия и сроки ГАРАНТИИ
3.1. Кровля была смонтирована в соответствии с
официальными строительными нормами и правилами,
действующими в регионе (стране), где произведен монтаж.
3.2. Кровля и относящиеся к ней комплектующие были
установлены в соответствии с
" Инструкцией по
монтажу кровельных материалов КАТЕПАЛ",
действующим на момент монтажа.
3.3. Материалы определенные, как дефектные не были
смонтированы в процессе укладки.
3.4. Владелец здания должен хранить до истечения
гарантийного срока: а) Документы подтверждающие
оплату (квитанции, кассовые чеки, счета-фактуры и т.д.),
б) Этикетки с упаковки черепицы с номером партии и дата
изготовления, в) Этот гарантийный талон.
3.5. Минимальный уклон крыши 11,3 градусов (1:5).
3.6. Если подкладочный слой, производства KATEPAL OY
был использован в качестве нижнего слоя по всей крыше.
Если же был применен подкладочный слой, других
производителей, не KATEPAL, в качестве нижнего слоя,
гарантия на водонепроницаемость крыши не
распространяется. Гарантия же на прочность черепицы в
условиях нормальных погодных нагрузок сохраняется.
3.7.Гарантийный срок составляет 20 лет.

4.

ГАРАНТИЯ не распространяется, если
4.1. Ущерб был нанесен несоблюдением официальных
строительных норм и правил, применяемых в кровельных
и строительных конструкциях, действующим в этом
регионе (стране).
4.2. Повреждения были получены в результате
неправильной транспортировки или хранения Материала.
4.3. Ущерб был получен в результате неправильного
монтажа (несоблюдение "Инструкции по монтажу
Черепицы КАТЕПАЛ ").
4.4. Повреждения, вызванные неправильным
обслуживанием или ремонтом кровли.
4.5. Повреждения, вызванные нетипичными
механическими или химическими воздействиями.

4.6. Ущерб, причиненный применением комплектующих
других производителей.
4.7. Повреждение кровли, здания или оборудования, из-за
того что пароизоляционный слой, вентиляция
подкровельного пространства и кровельные основные
элементы не были предусмотрены или были сделаны
неправильно.
4.8. Повреждение кровли было получено в результате
«движения - усадки» самого здания или основы кровли.
4.9. Убытки, причиненные стихийными бедствиями,
природными, экологическими и другими аномальными
событиями.

5.

Соблюдение ГАРАНТИЙ
5.1. Если какой-либо дефект был обнаружен с
Черепицей, владелец здания обязан в течение двух недель
после его обнаружения, сообщить Продавцу (Дилеру), в
письменной форме о типе и количестве выявленных
дефектов. Гарантия предусматривает, что дефекты
Черепицы не должны быть устранены без осмотра и
письменного разрешения Продавца (Дилера) и KATEPAL
OY.
5.2. После получения письма от владельца, Продавец
(Дилер) должен, совместно с уполномоченным
представителем KATEPAL OY, в течение четырех недель,
рассмотреть обстоятельства и причины повреждения
черепица , а также проверить документы, подтверждающие
покупку Черепицы. Владелец здания должен дать
возможность Продавцу (Дилеру) и уполномоченному
представителю KATEPAL OY проанализировать
обстоятельства и причины дефектов.
5.3. Расходы на инспекцию, несет сторона, ответственная
за возникновение дефектов.
5.4. В случае, если дефект материала доказан, KATEPAL
OY поставляет соответствующее количество материала.
Гарантия на поставляемый материал действует в течение
оставшегося периода действующего гарантийного срока.
5.5. Если дефект не по вине производителя, поставка новой
черепицы по гарантии не
производится.
5.6. Это единственная и исключительная гарантия дается
KATEPAL OY в отношении Черепицы.
KATEPAL OY рекомендует получить гарантию на укладку
кровли у компании производящей монтаж Черепицы.

6.

Инструкция по ОБСЛУЖИВАНИЮ крыш из битумной
черепицы
6.1. Ради эстетических и практических соображений,
проверьте вашу крышу два раза в год как минимум.
6.2. Убирайте листья с деревьев и другой мусор с крыши с
помощью мягкой щетки или веника, чтобы избежать
повреждения поверхности крыши. Ветки и крупные
предметы должны быть собраны вручную.
6.3.Убедитесь, что вода свободно сходит с крыши.
Очистите кровельные выходы и их защитные сетки.
6.4.Удаляйте снега с крыши, только если это безусловно
необходимо, слой за слоем, оставляя минимум 10-20 см
защитного слоя снега на крыше. Не используйте острые
предметы для удаления льда, поскольку они могут
повредить крышу.
6.5. Если вы заметили какую-либо необходимость ремонта
крыши, начните делать ремонт немедленно, чтобы
избежать более серьезных повреждений.
6.6. Если вам приходится работать на крыше, кровельное
покрытие должно быть защищено.
За дополнительной информацией обращайтесь KATEPAL
OY.
Техническая информация у официальных дилеров.

Lempaala, 3rd March, 2012
KATEPAL OY
P.O Box 33
FI-37501 LEMPAALA
FINLAND

tel. +358 3 3759111
fax. +358 3 3750974
e-mail: katepal@katepal.fi
Internet: www.katepal.fi

