
 

 
 
 



 
Приложение 
к Гарантийному сертификату 
на горячеоцинкованный 
металлопрокат 
с полимерным покрытием, 
производимый ПАО "ММК" 

1 ОБЪЕКТ ГАРАНТИИ 
 
1.1 Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), 

именуемое в дальнейшем «Производитель», настоящим  гарантирует Покупателю сохранность декоративных 
свойств, отсутствие первых признаков коррозии и отсутствие сквозной коррозии на горячеоцинкованном 
металлопрокате с гладким полиэфирным полимерным покрытием любого цвета, изготовленным Производителем 
(далее также – «Продукция»), имеющим назначение в качестве кровельного материала и материала для наружной 
и внутренней облицовки зданий и сооружений, на условиях и с ограничениями, установленными настоящей 
гарантией (по тексту также – «Гарантия»). 

 
1.2 Производитель гарантирует, что характеристики Продукции соответствуют параметрам, указанным в 

таблице 1 настоящей гарантии. 
 
Таблица 1 

Характеристики продукции  Значения показателей 

Номинальная толщина металлопроката, мм, не менее 0,45 

Масса цинкового покрытия, г/м2, не менее 100 

Толщина полиэфирного покрытия лицевой стороны 
(суммарная толщина системы «грунт+эмаль»), мкм, не менее  

20 

 
1.3 Гарантийные сроки на Продукцию (отдельные её свойства) устанавливается в соответствии с таблицей 

2 настоящей гарантии. 
 
Таблица 2 

Свойства 
Продукции 

Описание свойств 
Гарантийные 
сроки, лет 

Сохранность 
декоративных 

свойств 

Равномерное изменение блеска покрытия (не более 3 баллов (не более 
60%) в соответствии с ГОСТ 9.407-2015, пункт 8.1). 

Равномерное изменение цвета полимерного покрытия (не более 3 баллов 
(не более 5 ед.) в соответствии с ГОСТ 9.407-2015, пункт 8.2).  

10 

Отсутствие первых 
признаков коррозии 

Отсутствие отслоения, сморщивания, растрескивания, шелушения и 
выветривания покрытия 

15 

Отсутствие сквозной 
коррозии 

Отсутствие сквозной коррозии металлической основы в результате 
окисления 

20 

 
2 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Настоящая гарантия распространяется на Продукцию, соответствующую ТУ 14-101-1023, 1 классу покрытия 

по СТО ММК-376, 0 и 1 классу покрытия по ГОСТ 34180 при соблюдении Потребителем (Покупателем) следующих 
совокупных условий: 

 
2.1 Транспортировка, переработка и хранение Продукции осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 
34180, СТО ММК-376, ТУ 14-101-1023 и рекомендациями, размещёнными на официальном сайте ПАО «ММК» по 
адресу http://www.mmk.ru/for_buyers/product_prices/. 
 
2.2 Продукция использована в соответствии с ее назначением, у казанным в п. 1.1 настоящей гарантии. 
 
2.3 Продукция соответствует техническими характеристикам, указанным в таблице 1. 
 
2.4 Не истекли указанные в таблице 2 гарантийные сроки на соответствующие свойства Продукции исчисляемые с 
даты выдачи сертификата на отгрузку. 
 
2.5 Конструкция зданий и сооружений, на которых смонтирована Продукция, не допускает накопление воды, 
загрязнений, несмываемых осадков в соприкосновении с Продукцией. 
 
2.6 Монтаж и использование Продукции не производились с несовместимыми материалами (в противном случае это 
может привести к изменению физико-технических свойств Продукции, например, к электрохимической коррозии). 
 
2.7 При использовании Продукции в качестве кровельного материала, согласно СП 17.13330.2017, минимальный 
наклон крыши составляет не менее 7 градусов. 
 
2.8 Продукция используется в соответствии с указанным в п. 1.1 настоящей гарантии назначением в условиях УХЛ1 
(тип атмосферы I и II) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды». 

 
3 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ 

http://www.mmk.ru/for_buyers/product_prices/


 
 

3.1 Гарантия не распространяется на Продукцию, номинальная толщина которой менее 0,45 мм. 
 

3.2 Гарантия не распространяется на дефекты Продукции, возникшие в результате механических повреждений: 
- при транспортировке, хранении или монтаже (в том числе неправильное использование крепежа) Продукции; 
- при профилировке, гибке или штамповке Продукции; 

- при любых других механических воздействиях на Продукцию, за исключением нормальной водной и снеговой 
нагрузки. 

 
3.3 Гарантия не распространяется на появление коррозии на обрезанных кромках Продукции после нанесения 
полимерного покрытия, а также изделий из неё. 
 
3.4 Гарантия не распространяется на дефекты Продукции, возникшие в результате химической реакции между 
Продукцией и другим элементом конструкции. 
 
3.5 Гарантия не распространяется на дефекты Продукции, возникшие в результате следующих причин: 

- обрезка Продукции с помощью абразивного инструмента вызывающего нагревание обрабатываемой 
Продукции и попадание искр (раскаленных частиц металла) от него на поверхность Продукции; 

- плохая герметизация краев, перекрытий листов Продукции, коньков, допускающая попадание большого 
количества различных загрязняющих веществ, а также воды на внутреннюю сторону Продукции; 

- возникновение коррозии на обратной стороне листов Продукции и внутренних частей перекрытия внахлёст. 
 
3.6 Гарантия не распространяется на дефекты Продукции, возникшие в результате применения Продукции в 
условиях коррозионной среды или агрессивного климата, таких как морская среда, постоянный контакт с водой, 
почвой, химикатами, пеплом, цементом, пылью, сажей, морскими водорослями или органическими удобрениями. 
 
3.7 Гарантия не распространяется на дефекты Продукции, вызванные природными или экологическими 
катастрофами, исключительно высоким уровнем загрязнений, пожарами, авариями или под воздействием радиации, 
а также умышленными действиями и/или халатностью. 

 

3.8 Гарантия не распространяется на дефекты Продукции, вызванные воздействием исключительных атмосферных 
условий (при наличии в воздухе повышенной концентрации химически активных веществ, пыли, песка в больших 
количествах). 

 

3.9 Гарантия не распространяется на дефекты Продукции, возникшие в результате её химической обработки, а 

также агрессивной промывки / очистки Продукции. 

 
3.10 Гарантия не распространяется на случаи возникновения дефектов, вызванных обстоятельствами 
непреодолимой силы. 
 
3.11 Гарантия не распространяется на Продукцию при невозможности обеспечения прослеживаемости ее 
производства Покупателем, с точностью, позволяющей определить полную идентификационную информацию 
Поставщика (№ плавки, партии, рулона из которого изготовлена дефектная продукция). 

 
4 РЕАЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИИ 
 

4.1 По настоящей гарантии к рассмотрению принимаются только претензии, составленные в письменной форме на 
бумажном носителе, отправленные заказным письмом Производителю до истечения соответствующих гарантийных 
сроков, по адресу: ПАО «ММК», 455000, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
 
4.2 Требования по настоящей гарантии вправе предъявлять только Покупатель Продукции по договору с ПАО 
«ММК». Претензии в отношении дефектов Продукции, проявившихся после её переработки третьим лицом / 
последующей реализации Продукции третьему лицу, потребитель Продукции не вправе предъявлять 
Производителю, такие претензии предъявляются лицу, с которым у этого потребителя возникли соответствующие 
договорные отношения.  
 
4.3 В претензии по настоящей гарантии должны быть указаны наименование Покупателя, его адрес и телефон, 

доказательства и дата совершения покупки Продукции у Производителя, характер дефекта и дата его обнаружения, 
информацию, которая позволит Производителю идентифицировать Продукцию (номера рулонов, номера и даты 
сертификатов качества). В случае непредставления Покупателем указанной информации Производитель вправе не 
рассматривать полученную претензию по существу и запросить у Покупателя дополнительную информацию 
(включая образцы дефектной продукции). 

 
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1 Настоящая гарантия является дополнением к законным правам Покупателя, не противоречит и не ограничивает 
их. Положения настоящей гарантии определяются и истолковываются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
5.2 Настоящая гарантия ограничивается указанными выше сроками и условиями и распространяется к Продукции, 
поставленной Производителем / приобретённой Покупателем после (01.06.2019 г.). 

 


