
 

Гарантия на черепицу производства компании Tilcor 

(далее именуемой Компания). 

I. Гарантия на погодные условия 
Компания гарантирует, что каждая черепичная плитка, созданная из материала Zincalume, использованная 
для покрытия крыши Покупателя так, как описано далее, имеет 25-летнюю гарантию устойчивости к 
воздействию погодных условий и пропорциональную гарантию на последующие 25-лет.  Если какая-либо 
плитка будет испорчена под воздействием природных условий в течение этого периода, Компания может 
отремонтировать или заменить ее. В этой части гарантийные обязательства Компании сводятся 
исключительно к восстановительным работам. 

II. Гарантия на покрытие поверхности 
Если в течение 10 лет, а также в течение следующих 10 лет соответственно, начиная с даты подписания 
гарантийных документов, покрытие поверхности плитки износится до такой степени, что это, по оценке 
Компании, будет существенно ухудшать целостности крыши, Компания может провести ремонт крыши или 
восстановить покрытие. В этой части гарантийные обязательства Компании сводятся исключительно к 
восстановительным работам. 

III. Условия гарантии на плитку: 
 

• Гарантия действительна только при полной оплате услуг.  
• Примечание: Гарантия действительна, только если дефект является результатом производственных 

неполадок (например, дефекты, появившиеся в результате того, что собственник или слесари, 
настройщики ТВ, электрики, маляры и т.д. ходили по крыше после ее правильного монтажа, или 
дефекты, вызванные недостатками опорных конструкций, гарантией не покрываются). 

• Настоящие гарантийные обязательства не обязывают Компанию возмещать последующий, 
непрямой или специфический ущерб какого-либо типа.  

• Плитки, произведенные Компанией, могут менять цвет или отличаться оттенком. Подрядчик, 
выполняющий установку, имеет право заменить их на плитки, близкие по цвету к исходным. 

• Компания не предоставляет гарантию, если при монтаже крыши используются пилы, инструменты и 
абразивные диски, не указанные в прилыгающийся инструкции. 

• Гарантия на покрытие поверхности не действительна в случаях, когда на крыше появляется налет 
органического материала (мха, лишайника). Такой органический материал может привести к порче 
любого кровельного материала. 

• Любые восстановительные работы, проведенные в рамках настоящей гарантии, никак не влияют на 
срок ее действия. 

• Настоящая гарантия действительна только в том случае, когда крыша монтируется с соблюдением 
инструкций Компании. 

• Настоящая гарантия не применима, если форма или функциональные параметры плитки 
изменялись после ее доставки с фабрики Компании, кроме случаев, когда такие изменения были 
проведены по рекомендации Компании. 

• Настоящая гарантия действует исключительно на территории Российской Федерации. 
• Гарантийный запрос отправляется в Компанию в письменной форме вместе с копией настоящего 

гарантийного талона. 
• Настоящая гарантия действительна только при документов подтверждающих покупку материала, а 

также при сохранении этикеток с упаковок материала. 
 

 



 

Данные о материале 

Коллекция___________________________________________ 

Цвет______________________________________________________ 

Количество (лист)___________________________________________ 

Дата производства (указана на упаковке)_________________________ 

 

Информация о продавце 

Наименование фирмы-продавца________________________ 

________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________ 

Подпись и печать____________________________________________ 

 

Информация о покупателе 

ФИО покупателя________________________________________________ 

Адрес объекта_________________________________________________ 

 

 

С условиями действия Гарантии ознакомлен 

____________________________ (Подпись Покупателя) 


