
Гарантийный сертификат на гибкую черепицу SHINGLAS 

1. Гарантийные обязательства производителя 

OOO «ТЕХНОНИКОЛЬЧОВА», именуемый в дальнейшем «Производитель», гарантирует покупателю: 

1.1. Соответствие продукции SHINGLAS нормам пожарной и гигиенической безопасности, подтвержденное 

соответствующими сертификатами; 

1.2. Водонепроницаемость и стойкость к атмосферным воздействиям при соблюдении условий, указанных 

в п.2.1-2.3.; 

1.3. Гарантийный срок на продукцию SHINGLAS устанавливается в Таблице 1 и зависит от серии продукции 

SHINGLAS.  

Таблица 1 

Серия SHINLAS Период 

ДЖАЗ 50 лет 

КАНТРИ 35 лет 

УЛЬТРА* 25 лет 

КЛАССИК* 15 лет 

ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА* 10 лет 

 
 *- в случае, использования подкладочного ковра только в местах наиболее вероятных протечек, описанных 

в инструкции по монтажу, гарантийный срок на серию SHINGLAS УЛЬТРА снижается до 15 лет, на серию 

КЛАССИК снижается до 10 лет и на серию ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА снижается до 5 лет. Согласно 

климатическим особенностям Российской Федерации использование подкладочного ковра только в 

местах наиболее вероятных протечек возможно для следующих регионов: Южный федеральный округ, 

Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный 

округ, Северо-кавказский федеральный округ. При этом производитель осуществляет либо замену 

поврежденной продукции, либо предоставляет денежную компенсацию в размере стоимости 

поврежденной продукции. Возмещение издержек и расходов по доставке, демонтажу и монтажу 

Гибкой черепицы, обмену корреспонденцией, а также другой материальный ущерб, вызванный 

дефектами Гибкой черепицы, не входят в состав гарантийных обязательств производителя. 

 

2. Условия предоставления гарантии: 

2.1. Кровельная конструкция должна быть выполнена с соблюдением строительных норм и правил, 

действующих в той местности, где монтируется SHINGLAS, и соответствовать технической документации; 

2.2. Монтаж продукции SHINGLAS должен быть выполнен в соответствии с «Инструкцией по монтажу 

SHINLAS» действующей на момент монтажа и официальными строительными нормами, и правилами; 

2.3. В качестве комплектующих должны быть использованы только материалы, рекомендованные 

Производителем; 

2.4. Покупатель обязан хранить до истечения срока гарантии все официальные документы, 

подтверждающие факт покупки, упаковочную этикетку с указанием даты выпуска материала и 

настоящий гарантийный сертификат; 

2.5. В случае обнаружения недостатков продукции Покупатель должен в течение двух недель письменно 

уведомить Производителя о выявленных недостатках и объемах продукции ненадежного качества. Не 

допускается осуществление монтажа кровельных материалов с дефектом. 

2.6. Производитель в течение двух недель, после получения уведомления от Покупателя, должен направить 

своего представителя на Объект, где находиться и/или смонтирована продукция SHINGLAS. 

Представитель Производителя совершает проверку обоснованности рекламации и объема дефектов 



материала, а также определяет причины возникновения недостатков продукции SHINGLAS.  Покупатель 

обязан обеспечить доступ для проведения проверки; 

2.7.   В случае, если в течение первых пятнадцати лет (на коллекцию ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (в течении первых 

пяти лет) будет выявлены повреждения продукции SHINGLAS, являющиеся предметом настоящей 

Гарантии, возникшие в результате нарушения производственного процесса, Производитель обязуется: 

1) либо заменить поврежденную продукцию и возместить стоимость работ по замене поврежденной 

продукции SHINGLAS; 

2) либо предоставить денежную компенсацию стоимости поврежденной продукции и стоимости работ по 

ее замене. 

Стоимость работ по замене продукции SHINGLAS определяется согласно справочнику Федеральных 

единичных расценок на строительные конструкции и работы. В соответствии с разделом, содержащим 

расценки, действующие в той местности, где монтируется продукция SHINGLAS. 

2.8.   В случае, если повреждения продукции SHINGLAS, являющиеся предметом настоящей Гарантии, 

возникшие в результате нарушения производственного процесса, будут выявлены, по истечении первых 

пятнадцати лет (на коллекцию ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА (в течении первых пяти лет) и до конца гарантийного 

срока Производитель снижает стоимость продукции с учетом коэффициента понижения по следующей 

формуле: 

Сумма к выплате = d*(1-(КРЕК-Я – КПЕРИОД)*12*с); 

КРЕК-Я - количество лет прошедших с момента покупки SHINGLAS до наступления рекламационного случая, 

КПЕРИОД- период с которого происходят выплаты согласно Таблице 2. 

Примечание: в колонке «а» выберите нужную коллекцию. Убедитесь, что время с даты покупки SHINGLAS до 

наступления рекламационного случая совпадает с периодом «в» соответствующей серии. 

Стороны могут произвести взаимозачет. 

Таблица 2 

Серия SHINLAS Период Коэ-т понижения, мес. Возмещ., руб./кв.м 

а b с d 

ДЖАЗ от 15 до 50 лет 1/420 400 

КАНТРИ от 15 до 35 лет 1/240 350 

УЛЬТРА от 15 до 25 лет 1/120 300 

КЛАССИК  от 10 до 15 лет 1/60 250 

ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА от 5 до 10 лет 1/60 200 

 

2.9. Производитель рекомендует получать гарантию на монтаж кровли у производящей работы подрядной 

организации. 

 

3. Ограничения по гарантии 

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

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

нарушения производственного процесса. 

 

Гарантийными случаями не являются: 

3.1. Ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, природными, экологическими и другими аномалиями, а 
также иными форс-мажорными обстоятельствами; 

3.2. Повреждения, вызванные неправильной транспортировкой, хранением или использованием материала 
не по назначению; 

3.3. Нарушение монтажа продукции SHINGLAS или несоблюдение требований, изложенных в инструкции по 
монтажу, а также неправильное устройство пароизоляции, вентиляции и утепление кровли; 

3.4. Нарушение правил ремонта или использование некачественных комплектующих. Факт использования 
качественных комплектующих должен быть доказан Покупателем/собственником продукции SHINGLAS; 

3.5. Повреждения, причиненные при обслуживании или ремонте кровли; 



3.6. Ошибки или дефекты в проекте или скрытые дефекты в структуре недвижимости, в результате которых 
возникли недостатки продукции SHINGLAS. 

3.7. Повреждения, вызванные материалами, используемыми в качестве основания под гибкую черепицу. 
Повреждения продукции SHINGLAS, вызванные усадкой здания или сооружения, деформацией, 
разрушением или растрескиванием сплошного основания Гибкой черепицы, стен или фундамента 
строения, или смещением крыши; 

3.8. Изменение в цвете или в тональности под влиянием внешней окружающей среды. К ним относят: 
химически агрессивные вещества, содержащиеся в атмосферных осадках, продукты жизнедеятельности 
людей и организмов и пр. 

 
На продукцию SHINGLAS ежегодно пролонгируется договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков кровельного материала SHINGLAS с крупнейшей страховой 
компанией «Allianz». Действие договора распространяется на территории РФ, Белорусии, Казахстана, 
Украины и Молдовы. 

Страховая сумма составляет 35 000 000 руб. 
 
Производитель оставляет за собой право прекратить выпуск или изменить любой из своих продуктов, 

включая цвет Гибкой черепицы, без уведомления Покупателей/Владельцев и не несет ответственности 
за результат таких прекращений или изменений. Также OOO «ТЕХНОНИКОЛЬЧОВА» не несет 
ответственность за расхождение в цвете в случае замены материала, если цвет старого материала 
изменился в процессе нормальной эксплуатации. При возникновении необходимости замены 
материала, который был модифицирован, или выпуск которого был прекращен, производитель имеет 
право заменить Гибкую черепицу на аналогичную, сопоставимого качества и ценового диапазона. 
Объем и количество материала Производитель определяет самостоятельно. 

За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам уполномоченных  
представителей Производителя.  
 

 

Срок действия:  с   01.01.2013 г.              

 

 


