
 

ГАРАНТИЯ ФИРМЫ УНИКМА 
на металлочерепицу M28, Т05, Т035 и изделия из тонколистовой стали

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Гарантия распространяется на металлочерепицу, плоский лист и 

комплектующие, изготовленные фирмой УНИКМА из 

тонколистовой стали с полимерным покрытием. 

 

С учетом условий и ограничений настоящей Гарантии Продавец 

гарантирует Покупателю: 

 

Вид гарантии Комментарии 

Гарантия на 

внешний вид 

 

- отсутствие отслоения покрытия с 

рабочей (лицевой) стороны изделия; 

- отсутствие растрескивания или 

откалывания покрытия; 

- отсутствие неравномерного, сильного 

изменения цвета. 
 

Гарантия от 

сквозной коррозии 

 

- отсутствие сквозной коррозии металла в 

результате окисления. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

Началом гарантии считается дата передачи Продавцом 

изделий из тонколистовой стали с полимерным покрытием 

Покупателю. Срок действия гарантии зависит от покрытия 

изделия. 

Гарантия предоставляется: 

1.  при соблюдении правил эксплуатации изделий, монтажа и 

обслуживанию кровли в соответствии с Стандартами фирмы 

УНИКМА; 

2. при выполнении кровельной конструкции с соблюдением 

действующих строительных норм и правил; 

3.  при соблюдении условий хранения: 

а. листы металлочерепицы и плоский лист должны 

храниться на поддоне; 

б. не допускается хранение на объекте продукции из стали 

с полимерным покрытием в заводской упаковке более 30 дней. В 

случае необходимости хранения более 30 дней, листы следует 

распаковать и переложить одинаковыми рейками с шагом до 0.7м 

в штабель высотой до 1м. 

Гарантия не распространяется: 

1. на равномерное изменение цвета, изменение цвета в связи с 

загрязнением полимерного покрытия; 

2. на изменение блеска полимерного покрытия; 

3. на изменение цветового оттенка листа, если изменение не 

выделяется из окружающего материала с расстояния 15 метров; 

4. на повреждения покрытия вследствие воздействия 
исключительных климатических условий или реагентов 

(исключительными климатическими условиями считаются, 

например, если в воздухе наблюдаются ненормальные величины 

содержания химикатов в виде газов, паров, жидкостей или солей, 

а также ненормальные концентрации взвешенных веществ и 

пыли); 

5. на повреждения, вызванные воздействием инородных предметов, 

пожара, взрыва, бури, землетрясения, радиации, наводнения, удара 

молнии, циклона, града или других внешних факторов, связанных со 

злоупотреблением или халатностью; 

6. на повреждения, нанесенные при неаккуратном возведении здания 

или при нарушении условий монтажа конструктивных частей здания; 

7. на коррозию кромок изделий, возникающих в результате обрезки; 

8. на повреждения, нанесенные вследствие несоблюдения правил 

монтажа и эксплуатации изделий, а также правил по обслуживанию 

кровли, указанных в Стандарте фирмы УНИКМА; 

9. на повреждения, полученные вследствие несоблюдения условий 

хранения; 

10. на некондиционные изделия с пометкой «уценка». 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ 

1.  При обнаружении дефектов Покупатель во время действия 

гарантийного срока предъявляет Продавцу следующие документы: 

    - претензию в письменном виде с описанием гарантийного случая; 

    - всю информацию, содержащуюся в маркировке изделий, в 

письменном виде; 

    - товарную накладную; 

    - фотографии дефектных изделий. 

2.  Продавец рассматривает полученную претензию и письменно 

сообщает о своем решении Покупателю не позднее 20 дней с 

момента получения претензии. 

3.  Продавец не принимает претензий от третьих лиц. В случае 

продажи Покупателем изделий третьим лицам, претензии 

предъявляются в порядке совершения сделок купли-продажи. Фирма 

УНИКМА предоставляет гарантию на изделия, приобретенные в 

ЗАО «Теплый дом СМ», ЗАО «УНИКМА», ООО «УНИКРОВ» и 

ООО «УНИКРОВ-НН». 

4.  По результатам рассмотрения Продавец принимает решение о 

способе ремонта, замене поврежденного штучного изделия на новое, 

замене части изделий в пределах поврежденной зоны или выплате 

соразмерной денежной компенсации. Ответственность Продавца по 

настоящей Гарантии ограничена суммой первоначальной стоимости 

бракованного изделия.  

5.  Продавец не компенсирует расходы за демонтаж, доставку, 

монтаж и ремонт за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

В случае невозможности разрешения спорных вопросов между 

Покупателем и Продавцом путем переговоров, они подлежат 

разрешению в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

 

Дата выдачи гарантии 

 

_________________________________________ 

 

Номер счета или отгрузочного документа 

 

_________________________________________ 

 

С полными условиями гарантии ознакомлен и согласен 

 

_________________________________________ 

подпись Покупателя 

 

МП 

 

_________________________________________ 

подпись Продавца 

Покрытие 
Гарантия на 

внешний 

вид, лет 

Гарантия от 

сквозной 

коррозии, лет 

GreenCoat Pural Matt BT 25 50 

GreenCoat Pural BT 25 50 

Стальной кашемир матовый 25 50 

Стальной кашемир 25 50 

Стальной бархат 15 30 

Стальной шелк 15 30 

PEMA Zn 275 15 30 

PE Zn 275 15 30 

РЕМА Zn 140 10 25 

РЕ Zn 140 10 25 

РЕ Zn 60 2 10 






















