ICOPAL Zduńska Wola
Эксперт в области гидроизоляции
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМЕННОЙ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ICOPAL

1. Терминология
Гарант – ICOPAL Sp. z o.o.
Именная гарантия качества ICOPAL – гарантия, предоставляемая фирмой ICOPAL Sp z o.o. на основании ст. 577 и последующих статей
Гражданского кодекса на материал, встроенный в объект (в том числе в рамках одной из систем ICOPAL).
Гарантийная карта – электронный документ, подтверждающий приобретение прав на Именную гарантию качества ICOPAL
Гарантийная Интернет-база ICOPAL – Интернет-сервис ICOPAL на сайте www.gwarancje.icopal.pl, служащий для регистрации покупки материалов
ICOPAL, на которые предоставляется Именная гарантия качества ICOPAL, и получения Гарантийной карты.
Лицо, имеющее право на получение Именной гарантии качества ICOPAL – Инвестор и/или Строительно-подрядческая фирма.
Лицо, имеющее право на Именную гарантию качества ICOPAL – Инвестор, Строительно-подрядческая фирма или владелец строительного
объекта, одновременно являющийся владельцем документов, дающих право на получение Именной гарантии качества ICOPAL
2. Материалы, на которые предоставляется Именная гарантия качества ICOPAL
2.1. Битумные рулонные кровельные материалы, гидроизоляционные и гидроизоляционно-вентиляционные системы – согласно п. 5.1. настоящих
Принципов предоставления Именной гарантии качества ICOPAL
2.2. Черепица Gonty Orła® СБС/Черепица ICOPAL СБС
2.3. Водосточные системы ICOPAL
2.4. Decra®, Polytuil, ICOPAL QUADRO
2.5. Панели Fastlock®UNI
2.6. Битумно-каучуковые мастики FireSmar® Renowator, Siplast Dach® быстрая изоляция СБС, а также битумно-каучуковые системы с Silver
Primer® быстрый лак СБС
2.7. Системы дымоходов ICOPAL Wulkan
2.8. Вентиляционные системы ICOPAL
2.9. Система Быстрый барьер СБС (Fel’X, Sun’X, Alum’X, FireSmar® Bio-P/Poż, Gonto’x w6 дерево – наружный)
2.10. Коминярчик – безопасный кровельный люк с функцией освещения
2.11. Система Гибридных кровельных панелей ICOPAL
2.12. Рулонная черепица ICOPAL 3D (RDI 3D)
3. Сфера действия Именной гарантии качества ICOPAL
3.1. Общие гарантийные условия действия Именной гарантии качества ICOPAL.
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а) ICOPAL Sp. z o.o. гарантирует, что приобретенные Покупателем материалы ICOPAL, на которые предоставлена Именная гарантия качества
ICOPAL, сохранят свойства, описанные в Гарантийных обязательствах на конкретные материалы Именной гарантии качества ICOPAL, на
протяжении периода действия гарантии;
б) Сфера действия Именной гарантии качества ICOPAL распространяется на бракованный материал, дефекты которого связаны с самим
материалом, в том числе на дефекты, возникшие по вине производителей;
в) Именная гарантия качества ICOPAL предоставляется исключительно на материалы ICOPAL, которые правильно перевозились, хранились и
использовались Клиентом в соответствии с назначением и по рекомендованной технологии;
г) Именная гарантия качества ICOPAL не распространяется на качество строительных и монтажных работ;
д) Именная гарантия качества ICOPAL предоставляется исключительно на материалы ICOPAL, купленные и примененные (уложенные,
смонтированные) в соответствии с назначением, технической информацией и инструкцией Гаранта, с которой можно ознакомиться на сайтах
www.icopal.pl и www.fundament.icopal.pl;
3.2. Гарантийные обязательства на конкретные материалы – водосточная система
Именная гарантия качества ICOPAL на приобретенную Клиентом водосточную систему с покрытием Прелак предоставляется на:
а) неестественный и неравномерный цвет;
б) шелушение защитного покрытия;
в) коррозионную перфорацию – ржавчину.
3.3. Гарантийные обязательства на конкретные материалы – битумные рулонные кровельные материалы, черепица СБС, Коминярчик и рулонная
черепица ICOPAL 3D (RDI 3D)
ICOPAL Sp. z o.o. гарантирует, что материалы, на которые предоставляется гарантия, сохранят свои гидроизоляционные свойства в течение всего
срока действия гарантии. Кроме того, ICOPAL гарантирует сохранность синтанового покрытия в правильно уложенных материалах Быстрый
синтан® СБС на протяжении всего срока действия гарантии.
3.4. Гарантийные обязательства на конкретные материалы – Decra®, Polytuil, ICOPAL QUADRO
Именная гарантия качества ICOPAL на приобретенную Клиентом систему черепичного покрытия Decra®, Polytuil, ICOPAL QUADRO
предоставляется на:
а) водонепроницаемость черепичного покрытия (гидроизоляционные свойства);
б) устойчивость черепицы к коррозии.
3.5. Гарантийные обязательства на конкретные материалы – панели Fastlock®UNI
Именная гарантия качества ICOPAL на приобретенные Клиентом панели Fastlock® предоставляется на:
а) соответствие панелей Fastlock®UNI декларируемым размерам, внешний вид, стабильность размеров и сохранение формы профиля и модуля
упругости, устойчивости к растяжению, пробиванию и термическому старению согласно польскому нормативу PN-EN 1013-4:2000;
б) гидроизоляционные свойства панелей.
3.6. Гарантийные обязательства на конкретные материалы – битумно-каучуковые мастики:
• FireSmar® Renowator – Именная гарантия качества ICOPAL предоставляется на гидроизоляционные свойства покрытия.
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• Siplast Dach® быстрая изоляция СБС – Именная гарантия качества ICOPAL предоставляется на гидроизоляционные свойства покрытия,
сохранность эластичной каучуковой мембраны СБС (отсутствие трещин и стекания в диапазоне температур от -15°C до +90°C).
Кроме того, для систем FireSmar® Renowator + Silver Primer® быстрый лак СБС, Siplast Dach® быстрая изоляция СБС + Silver Primer® быстрый лак
СБС, ICOPAL Sp. z o.o. гарантирует отсутствие шелушения и отслоения алюминиевого покрытия Сильвер праймер ® быстрый лак СБС от
каучуковой мембраны СБС.
3.7. Гарантийные обязательства на конкретные материалы – системы дымоходов ICOPAL Wulkan
ICOPAL Sp. z o.o. гарантирует, что установленная система дымоходов ICOPAL WULKAN сохранит свойства безопасного удаления топочных газов
на протяжении всего срока действия гарантии.
3.8. Гарантийные обязательства на конкретные материалы – вентиляционные системы ICOPAL
ICOPAL Sp. z o.o. гарантирует, что установленная вентиляционная система ICOPAL сохранит свойства правильной вентиляции на протяжении
всего срока действия гарантии.
3.9. Гарантийные обязательства на конкретные материалы – система Быстрый барьер СБС
ICOPAL Sp. z o.o. гарантирует, что перечисленные ниже материалы сохранят свои свойства на протяжении всего гарантийного срока:
а) Сан’X, Фелl’X –гидроизоляционные свойства;
б) Сан’X – сохранность алюминиевого композита;
в) Алюм’X – пароизоляционные свойства и сохранность алюминиевого покрытия;
г) FireSmar® Бао-противопожарный – стойкость био- и огнестойкой пропитки;
д) Gonto’x w6 дерево наружный – стойкость био- и водостойкой пропитки.
3.10 .Гарантийные обязательства на конкретные материалы – система Гибридных панелей ICOPAL
Именная гарантия качества ICOPAL на приобретенную Клиентом систему Гибридных панелей ICOPAL предоставляется на:
а) сохранение гидроизоляционных свойств материала;
б) сохранение термоизоляционных свойств материала в соответствии с требованиями норматива PN-EN 13163:2004,
(в зависимости от вида применяемых пенопластовых панелей: EPS100 или EPS70)
в) отсутствие шелушения и отслоения алюминиевого покрытия Сильвер праймер быстрый лак СБС.
4. Срок действия Именной гарантии качества ICOPAL (гарантийный срок)
4.1 Сроки действия Именной гарантии качества ICOPAL на конкретные материалы, а также системы содержатся в Гарантийной карте.
4.2 В случае регистрации покупки лицом, имеющим право на получение Именной гарантии качества ICOPAL, срок действия Именной гарантии
качества ICOPAL начинается со дня оформления счета, подтверждающего покупку материалов ICOPAL, на которые предоставляется Именная
гарантия качества ICOPAL, и являющихся частью системы (если таковые имеются), полученного лицом, имеющим право на получение Гарантии
качества ICOPAL .
5. Порядок приобретения гарантийных прав на основании Именной гарантии качества ICOPAL и возможность воспользоваться такими
правами
Принципы предоставления Именной гарантии качества ICOPAL
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5.1. Обязательным условием получения прав на Именную гарантию качества ICOPAL является регистрация покупки лицом, имеющим право на
получение Именной гарантии качества ICOPAL, в Гарантийной Интернет-базе ICOPAL на сайте www.gwarancje.icopal.pl и получение Гарантийной
карты.
5.2 Порядок получения Гарантийной карты ICOPAL:
а) лицо, имеющее право на получение гарантии, обязано зарегистрироваться в Гарантийной Интернет-базе ICOPAL на сайте www.gwarancje.icopal.pl
не позднее чем в течение 45 дней со дня оформления документа, подтверждающего приобретение материалов ICOPAL, на которые
предоставляется Именная гарантия качества ICOPAL или которые являются частью выбранной системы ICOPAL (если таковые имеются);
б) для того, чтобы зарегистрироваться в Гарантийной Интернет-базе ICOPAL, необходимо сообщить следующие данные: номер и дату оформления
счета, подтверждающего покупку материалов ICOPAL; ИНН Продавца; торговые названия и количество купленных материалов (на основании
счета); фамилию, имя и адрес лица, имеющего право на получение Именной гарантии качества ICOPAL; место использования материала, на
который предоставляется Именная гарантия качества ICOPAL, и другие данные, затребованные системой;
в) при регистрации в Гарантийной Интернет-базе ICOPAL. необходимо вписать количество материала, на который предоставляется гарантия, и
других материалов, являющихся частью выбранной системы, на основании счета и технических требований выбранной системы;
г) после внесения всех данных Гарантийная Интернет-база ICOPAL создаст Гарантийную карту ICOPAL, которую лицо, имеющее право на
гарантию, обязано распечатать и хранить на протяжении всего срока действия Гарантии вместе с Принципами предоставления Именной
гарантии качества ICOPAL;
д) в случае невозможности регистрации в Гарантийной Интернет-базе ICOPAL по техническим причинам в результате неисправностей в
информационной системе Гаранта, лицо, имеющее право на получение гарантии, получит Гарантийную карту ICOPAL, обратившись по
телефону +48 695 588 868 и сообщив необходимые данные Гаранту (в таком случае Гарантийная карта ICOPAL будет выслана лицу, имеющему
право на получение гарантии, по электронной почте на указанный адрес).
В случае предъявления претензий на основании настоящих Принципов предоставления Именной гарантии качества ICOPAL Гарант имеет право
осуществить проверку выполнения условия, приведенного выше в п. в).
5.3 Внимание:
Гарантийная Интернет-база ICOPAL не создаст Гарантийную карту ICOPAL, если лицо, имеющее право на получение гарантии, регистрируется по
истечении 45 дней со дня оформления счета на покупку материалов, на которые должна быть предоставлена Именная гарантия качества ICOPAL,
или одного из элементов системы.
5.4. Условия продления срока Именной гарантии качества ICOPAL на основные материалы, примененные в битумных гидроизоляционных и
гидроизоляционно-вентиляционных системах:
a) комплексное применение всех материалов, входящих в битумную гидроизоляционную и гидроизоляционно-вентиляционную систему в
соответствии с таблицами Гарантийной карты,
б) наличие счета, подтверждающего приобретение материала, и Гарантийной карты ICOPAL на все материалы, входящие в битумную
гидроизоляционную и гидроизоляционно-вентиляционную систему,
в) все материалы ICOPAL, входящие в битумную гидроизоляционную и гидроизоляционно-вентиляционную систему, должны быть приобретены
не ранее, чем за 45 дней до регистрации в гарантийной Интернет-базе ICOPAL,
г) приобретение материала Сипласт праймер® быстрый грунт СБС в количестве не менее чем 0,2 л на 1 м2 битумного рулонного материала (при
Принципы предоставления Именной гарантии качества ICOPAL
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работе с новыми крышами или фундаментами) или 0,5 л на 1 м2 при работе со старыми крышами (ремонт) является условием предоставления
гарантии на битумные гидроизоляционные и гидроизоляционно-вентиляционные системы на основании таблицы, при условии, что материал
куплен не ранее, чем за 45 дней до регистрации в Гарантийной интернет-базе ICOPAL,
д) использование материала Silver Primer® быстрый лак СБС увеличивает гарантийный срок на битумные гидроизоляционные и гидроизоляционновентиляционные системы, при условии, что материал был куплен не ранее, чем за 45 дней до регистрации в Гарантийной интернет-базе ICOPAL,
в количестве не менее чем 0,2 л на 1 м2 верхнего битумного рулонного кровельного материала Быстрый профиль СБС и Быстрый синтан СБС,
использованных в гидроизоляционной или гидроизоляционно-вентиляционной системах.
5.5 Условия продления Именной гарантии качества ICOPAL на битумно-каучуковые мастики, использованные в системах с материалом Silver Primer®
быстрый лак СБС:
a) При использовании материала Silver Primer® быстрый лак СБС продлевается гарантийный срок на Siplast Dach® быстрая изоляция СБС, при
условии, что материалы приобретены и использованы в количестве не менее чем 0,4 л на 1 кг упомянутой мастики при одновременном
использовании базовой мастики в количестве не менее чем 0,4 кг на 1 м2 основания (один обязательный слой).
б) При использовании материала Silver Primer® быстрый лак СБС продлевается гарантийный срок на FireSmar® Renowator, при условии, что
материалы приобретены и использованы в количестве не менее чем 0,2 л на 1 кг упомянутой мастики при одновременном использовании
базовой мастики в количестве не менее 2 кг на 1 м2 основания (минимум два слоя).
В случае предъявления претензий на основании настоящих Принципов предоставления Именной гарантии качества ICOPAL Гарант имеет право
осуществить проверку выполнения условия, изложенного выше в п. а).
• Кроме того, если Инвестор приобрел материалы ICOPAL у Строительно-подрядческой фирмы, он обязан предоставить Гаранту ксерокопию
счета, на основании которого Строительно-подрядческая фирма приобрела материалы ICOPAL, на которые предоставлена Именная гарантия
качества ICOPAL или входящие в систему (при наличии таковой) на оптовом складе или в фирме ICOPAL Sp. z o.o.
6. Процедура предъявления претензий – возможность реализации прав по Именной гарантии качества ICOPAL
а) претензию может предъявить Строительно-подрядческая фирма, Инвестор или владелец строительного объекта, одновременно являющиеся
владельцами гарантийных документов;
б) претензия должна быть оформлена в письменном виде и предъявлена лично или выслана заказным письмом по адресу Гаранта: Icopal Sp. z o.o.
,ul.Łaska 169/197, 98-200 Zduńska Wolа или, если претензия предъявляется к материалу, купленному и/или использованному за пределами
Республики Польша, в любое отделение Группы ICOPAL (список адресов находится на сайте www.gwarancje.icopal.pl);
в) претензия должна быть предъявлена немедленно после обнаружения дефекта материала, однако не позднее, чем через 14 дней после обнаружения
дефекта, в противном случае права по настоящей Гарантии утрачиваются;
г) к предъявляемой претензии необходимо приложить следующие документы:
- документ, подтверждающий приобретение материала, на который предоставлена Гарантия качества ICOPAL и всех материалов, входящих в
выбранную систему (в том числе перечень примененных материалов и их количество, если материалы были приобретены у Строительноподрядческой фирмы вместе с услугой их монтажа);
- Гарантийную карту;
- Принципы предоставления Гарантии качества ICOPAL;
Принципы предоставления Именной гарантии качества ICOPAL
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- Этикетку, которая позволит идентификацию продукта;
- Копию счета, подтверждающего покупку Строительно-подрядческой фирмой материала, на который предоставляется Именная гарантия качества
ICOPAL, и всех материалов, входящих в выбранную систему (если материалы были приобретены у Строительно-подрядческой фирмы, которая
оказывала услуги по их монтажу);
д) Гарант приступит к рассмотрению претензии в течение 21 дня со дня обращения и сообщит лицу, имеющему право на Гарантию, о сроках
рассмотрения претензии;
е) лицо, имеющее право на Гарантию, обязано предоставить представителю Гаранта возможность ознакомления с материалом, относительно
которого предъявлена претензия, в целях подтверждения обоснованности претензии и факта применения материала в выбранной системе;
ж) в случае необоснованной претензии Гарант имеет право потребовать от лица, имеющего права на Гарантию, оплатить расходы за осмотр, о
котором идет речь в п. е); в случае претензии на территории, лежащей за пределами Республики Польша, Гарант имеет право потребовать от лица,
имеющего право на Гарантию, осуществить предоплату расходов, связанных с осмотром материала, а также на гостиничные и транспортные
услуги представителей Гаранта на сумму, определенную Гарантом; оплата суммы, определенной Гарантом, является условием начала
рассмотрения претензии;
з) в случае необоснованной претензии Гарант не возвращает лицу, имеющему право на Гарантию, средства, оплаченные в качестве предоплаты на
расходы, связанные с осмотром материала; если же фактические расходы, связанные с рассмотрением претензии, превысят сумму предоплаты,
Гарант имеет право потребовать оплаты всех расходов, связанных с осмотром материала;
и) если Гарант признает обоснованность претензии, он заменит бракованный материал на материал без брака или вернет его стоимость – по своему
усмотрению, а также вернет сумму, оплаченную в качестве предоплаты;
к) в случае признания претензии лица, имеющего право на Гарантию, и выполнения одного из обязательств согласно п. з), лицо, имеющее право на
Гарантию, не имеет прав ни на какие другие компенсации, в том числе, на компенсацию ущерба;
л) предоставление доказательств отсутствия обстоятельств, перечисленных в ст.7 настоящих Принципов предоставления Именной гарантии качества
ICOPAL, является обязанностью лица, имеющего право на Гарантию.
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6 / 10

7. Условия освобождения Гаранта от ответственности
7.1. Общие условия освобождения Гаранта от ответственности применяются ко всем группам материалов ICOPAL:
Правом на Именную гарантию качества ICOPAL, предоставленную на все материалы ICOPAL, на которые была предоставлена Именная
гарантия качества ICOPAL, нельзя воспользоваться, если:
а) лицо, имеющее гарантию, не предоставит одного из требуемых документов, перечисленных в п. 6 г);
б) в гарантийных документах, представленных лицом, имеющим гарантию, содержатся не соответствующие друг другу данные или данные,
содержащиеся в одном из документов, невозможно прочитать;
в) лицо, имеющее Гарантию, не сможет доказать, что материалы ICOPAL перевозились и хранились в надлежащих условиях и использовались
в соответствии с назначением и по рекомендованной технологии;
г) повреждения материалов произошли по причинам, являющимся результатом обстоятельств непреодолимой силы, не имеющих отношения к
самому проданному материалу (механические повреждения, стихийное бедствие, другие чрезвычайные происшествия, неправильный
монтаж, неправильная эксплуатация);
д) материал ICOPAL не был использован (уложен, установлен) в соответствии с правилами строительной техники, назначением, Технической
информацией или инструкцией Гаранта, размещенной на сайте www.icopal.pl и www.fundament.icopal.pl (назначение конкретных видов
битумных рулонных материалов описано в нижеследующей таблице);
е) материал, который был применен (уложен, установлен), имел явный фабричный брак;
ж) в результате осмотра было выяснено, что имел место самостоятельный ремонт или изменения в конструкции, о чем не было сообщено
Гаранту.
7.2. Водосточные системы:
Кроме обстоятельств, перечисленных в п. 7.1, Гарант не несет ответственности по Именной гарантии качества ICOPAL, предоставленной на
водосточные системы, покрытые оболочкой Прелак, если:
а) водосточная система использовалась в среде, способствующей появлению коррозии, то есть при высоком содержании соли в атмосфере,
постоянном контакте с водой или в ситуации, когда агрессивные химические вещества, дым, конденсат, пепел, цементная пыль или отходы
животных на протяжении длительного времени воздействовали на поверхность элементов водосточной системы;
б) поверхность водосточной системы была покрыта пользователем краской или другими покрытиями;
в) поверхность водосточной системы имеет механические или химические повреждения;
г) не был обеспечен свободный отток воды из водосточной системы (удаление загрязнений из водостоков должно иметь место регулярно – по
крайней мере, два раза в год);
д) элементы водосточной системы использовались в непосредственном контакте с медью или водой, выходящей из медных труб.
7.3. Битумные рулонные кровельные материалы, битумная черепица, система Быстрый барьер СБС, система Гибридных панелей ICOPAL,
рулонная черепица ICOPAL; 3D (RDI 3D);
Кроме обстоятельств, перечисленных в п. 7.1, Гарант не несет ответственности по Именной гарантии качества ICOPAL, предоставленной на
Битумные рулонные кровельные материалы, битумную черепицу, Быстрый барьер СБС и систему Гибридных панелей ICOPAL, если:
а) дефекты или повреждения возникли в результате использования материалов на несоответствующем основании, явились следствием
повреждения конструкции крыши или оседания стен здания;
Принципы предоставления Именной гарантии качества ICOPAL
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б) в процессе рассмотрения претензии было обнаружено использование другого материала (в особенности без электронной маркировки);
в) конструкция, статика, а также выдержка бетонных элементов не соответствовали правилам строительной техники (оценка на основании
записей в дневнике стройки);
г) с момента приобретения материала до момента его укладки в соответствии с его назначением прошло более 12 месяцев;
д) материал хранился или был установлен вблизи растворителей и других химических соединений, вызывающих деградацию материалов.
е) с момента монтажа Быстрого барьера СБС до момента укладки покрытия прошло более 3-х месяцев.
На крыши
и другие наземные части зданий
Материалы, на которые предоставляется Именная гарантия качества ICOPAL,
производятся в соответствии с нормативом: PN-EN 13707:2006 «Эластичные
водозащитные материалы – битумные материалы на основе для кровельных
покрытий – Терминология и свойства»

Для фундаментов
и других подземных частей строительных объектов
Материалы, на которые предоставляется Именная гарантия
качества ICOPAL, производятся в соответствии с нормативом:
PN-EN 13969:2006 «Эластичные водозащитные материалы –
битумные материалы для изоляции от влажности и
битумные материалы для изоляции от влажности подземных
частей – Терминология и свойства»

от 3 до 45 лет
99 лет вечной гарантии
или 50 лет гарантии
Юниор топ 4,4 быстрый профиль® СБС, Здунбит быстрый профиль®
СБС, Экстрадах топ 5,2 быстрый профиль® СБС, Экстрадах 3D Disign 1
топ 5,2 , Полбит быстрый профиль® СБС, Полбит экстра топ 5,6 быстрый
профиль® СБС, Альфа быстрый профиль® СБС, Бета быстрый
профиль® СБС, Омега быстрый профиль® СБС, V60 S28H быстрый
профиль® СБС, Монодах WM, Монолайт, Гидробит V60, Гласбит G200,
Пластер, Вивадах, Мембрана PM, Экстра вентиляция топ 5,2 быстрый
синтан® СБС, Термик топ 5,2 быстрый синтан® СБС, Термик топ 5
быстрый синтан® СБС, Термик топ 5w быстрый синтан® СБС, Термик
топ 5s быстрый синтан® СБС, Термик V60 (-5°C) S42H быстрый синтан®
СБС, Термо актив V60 S32H быстрый синтан® СБС/СБА, Топ PYE PV
250 S5,2s быстрый профиль® СБС, Топ PYE PV 250 S5,2w быстрый
профиль® СБС, База PYE PV 250 S4 быстрый профиль® СБС, База PYE
PV 250 S4.0w быстрый профиль® СБС, Novipro G200 S40 быстрый
профиль OX, Novipro Top PYE PV 250 S5,2 быстрый профиль® СБС, Novi
Pro V60 S24 быстрый профиль® СБС, Icopal P Base 35 ww быстрый
профиль® СБС, Icopal PA Top 45 ww быстрый профиль® СБС, Icopal PA
Top 40 быстрый профиль® СБС, Icopal P Base 30 быстрый профиль® СБС
Принципы предоставления Именной гарантии качества ICOPAL

Фундамент быстрый профиль® СБС
Фундамент антирадон быстрый профиль® СБС

Специальные битумные рулонные кровельные материалы,
основанные на технологии Быстрый профиль® СБС,
производства ICOPAL Sp. z o.o. Здуньска Воля,
предназначенные исключительно для систем гидроизоляции
фундаментов и подземных частей зданий.
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7.4. Decra®, Polytuil, ICOPAL QUADRO :
Кроме обстоятельств, перечисленных в п. 7.1, Гарант не несет ответственности по Именной гарантии качества ICOPAL, предоставленной на
систему черепичного покрытия Decra®, Polytuil, ICOPAL QUADRO, если:
а) дефекты или повреждения возникли в результате монтажа черепичного покрытия на несоответствующем основании, повреждения
конструкции крыши или оседания стен здания;
б) дефекты или повреждения возникли в результате передвижения по поверхности крыши иначе, чем предписано в инструкции Гаранта, или в
результате использования поверхности крыши для несоответствующих ее назначению целей.
7.5. Панели Fastlock®UNI:
Кроме обстоятельств, перечисленных в п. 7.1, Гарант не несет ответственности по Именной гарантии качества ICOPAL, предоставленной на
панели Fastlock®UNI, если:
а) дефекты или повреждения возникли в результате монтажа панелей Fastlock®UNI на несоответствующем основании или конструкции, а
также при оседании стен здания и т.д.;
7.6. Система дымоходов ICOPAL WULKAN:
Кроме обстоятельств, перечисленных в п. 7.1, Гарант не несет ответственности по Именной гарантии качества ICOPAL, предоставленной на
системы дымоходов ICOPAL WULKAN, если:
а) дефекты или повреждения возникли в результате установки системы дымоходов ICOPAL WULKAN на несоответствующем основании
(фундаменте или конструкции), при оседании стен здания и т.п.;
б) повреждения и трещины возникли в результате непосредственного воздействия пламени на керамические части дымохода, например, при
отоплении места осуществления строительных работ, при чрезмерном перегреве котла или его неправильной конструкции, при
несоответствующем типе топочной камеры, при отсутствии шибера и т.д.);
в) не были соблюдены строгие требования Гаранта, содержащиеся в инструкции монтажа приобретенной системы дымохода ICOPAL
WULKAN, являющейся неотъемлемой частью предоставленной гарантии;
г) установка дымохода не соответствовала технической документации – проекту, основанному на требованиях строительной техники в
отношении техники установки дымоходов;
д) к дымоходу подключен несоответствующий источник тепла (котел, камин), или техническое состояние источника тепла не соответствует
норме;
е) для монтажа использованы некомплектные или неоригинальные комплектующие системы дымохода ICOPAL WULKAN;
ж) дымоход не имеет информационной таблички (дата монтажа, фирма, осуществляющая установку и т.д.);
ж) контроль установки дымохода не осуществлялся уполномоченными фирмами;
з) не осуществлялась регулярная проверка (правила строительной техники) и чистка дымохода уполномоченными фирмами.
7.7. Вентиляционная система ICOPAL:
Кроме обстоятельств, перечисленных в п. 7.1, Гарант не несет ответственности по Именной гарантии качества ICOPAL, предоставленной на
вентиляционные системы, если:
а) дефекты или повреждения возникли в результате установки вентиляционной системы ICOPAL на несоответствующем основании
(фундаменте или конструкции), при оседании стен здания и т.п.;
Принципы предоставления Именной гарантии качества ICOPAL
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б) вентиляционный канал построен не в соответствии с технической документацией – проектом, основанном на требованиях строительной
техники в отношении вентиляционной техники;
в) контроль установки вентиляционного канала не осуществлялся уполномоченными фирмами;
з) не осуществлялась регулярная проверка (правила строительной техники) и чистки вентиляционных каналов уполномоченными фирмами.
7.8. Кроме обстоятельств, перечисленных в п. 7.1, Гарант не несет ответственности по Именной гарантии качества ICOPAL, предоставленной на
безопасный кровельный люк с функцией освещения Коминярчик, если не был заключен договор на гарантийное обслуживание с
производителем, фирмой Awak Sp. z o.o.
8. Разрешение споров
Все споры, касающиеся Именной гарантии качества ICOPAL, будут решаться полюбовно. Если Стороны не достигнут договоренности в процессе
переговоров, споры будут разрешаться в суде по месту нахождения фирмы Гаранта. Судопроизводство будет осуществляться на польском языке в
соответствии с польскими законами.
Здуньска Воля, 10 ноябрь 2016 г.
По поручению Совета директоров уполномоченный по вопросам качества и охраны окружающей среды

магистр инженер Кшиштоф Флорчак
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