ПЕРВАЯ В СНГ ГАРАНТИЯ НА КРОВЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ТЕХНОНИКОЛЬ
Единый гарант и единые
условия на все материалы
премиум класса.

ТИПЫ ГАРАНТИЙНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Четкость, ясность гарантийных
обязательств, условий получения
и действия сертификата.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
«БАЗОВЫЙ +»
НА МАТЕРИАЛ

№ ________________________

Дата выдачи: «____» __________20___г.

Материал, на который распространяются
условия гарантийного обязательства в случае
акцепта (далее – Материал):

Гарантийный период:
_____________ (____________________________) лет
с даты выдачи настоящего Гарантийного сертификата.

Марка
Объем смонтированного Материала, м2

Понятное соотношение
обязательств и цены:
только материал – бесплатно,
полная гарантия на систему
и работы – платно.

Гарантийный случай
Гарантийным случаем является: нарушение гидроизоляционных свойств Материала вследствие производственного дефекта. Не является Гарантийным случаем нарушение гидроизоляционных свойств и цветостойкости

Материала вследствие коррозии, влияния химических
составов, солей, механических повреждений, нарушения требований к эксплуатации Материала, нарушения
требований по монтажу.

Подрядчик:

Объект:
Адрес Объекта:

ИНН:
Адрес места нахождения:

Название Объекта:

Телефон:
Площадь кровли Объекта:

E-mail:

Владелец:

ИНН:

Гарант:

Адрес места нахождения:

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
ИНН: 7702521529

Телефон:

Адрес места нахождения: 129110, Россия, г. Москва,
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5

E-mail:

м.п.
__________________________________
/ __________ /

м.п.
__________________________________
/ __________ /

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

Сертификаты

WWW.TN.RU

БАЗОВЫЙ

БАЗОВЫЙ+

СТАНДАРТ *

МАСТЕР *

водонепроницаемость
материала

водонепроницаемость
материала,
цветостойкость (для
многослойной черепицы
SHINGLAS)

водонепроницаемость
системы

водонепроницаемость
системы, отсутствие
ошибок подрядчика

плоская кровля

скатная кровля

плоская кровля,
скатная кровля

плоская кровля,
скатная кровля

нет

нет

да

да

обучение и аттестация
в Учебном центре
ТЕХНОНИКОЛЬ

сертификат Мастерства

Что гарантируем?

На какие кровли распространяется
Гарантия покрывает
всю изоляционную систему
Требования к подрядчику

нет
Требование по применению
одобренных комплектующих

нет

да

да

да

Сопровождение службы качества
при монтаже объекта

нет

нет

да

да

Замена материала при гарантийном случае

только гарантийного материала

Выполнение ремонтных работ
при гарантийном случае

нет

да

Ограничение ответственности
не более 100 %
от первоначальной стоимости материалов
Амортизация максимальной ответственности

да, ежегодно

Стоимость для клиента
(% от цены материалов)

да

0%

Передача гарантии новому владельцу

нет

0%
нет

Кто выдает?

всех слоев системы
да

да

не более 100 %
от первоначальной
стоимости материалов
системы

не более 200 %
от первоначальной
стоимости материалов
системы

нет

нет

0% на 2018 год

5% для плоской кровли;
10% для скатной кровли

1 раз, платно 30000 руб.

1 раз, платно 30000 руб.

Служба Качества ТЕХНОНИКОЛЬ, заявка на сайте nav.tn.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
Гарантийный срок, лет
Материал

СТАНДАРТ***

* Гарантия на водонепроницаемость кровельных систем
выдаётся в случае выполнения всех рекомендаций
специалистов Службы Качества ТЕХНОНИКОЛЬ на этапе
монтажа системы.
** Сертификаты Базовый и Базовый+ предоставляют гарантию
на материал.
*** Сертификаты Стандарт и Мастер предоставляют гарантию
на систему.

БАЗОВЫЙ**

БАЗОВЫЙ+**

Унифлекс, Ecoplast и Logicroof
толщиной 1,2мм

7

-

10

Техноэласт, Ecoplast и Logicroof
толщиной 1,5мм

10

-

15

SHINGLAS Классик, Ультра, Ранчо

-

30-50

10

ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ NAV.TN.RU

SHINGLAS Кантри, Джаз, Вестерн,
Континент

-

50-60

15

8 800 200 05 65

МАСТЕР***

ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ

СКАТНАЯ КРОВЛЯ

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

WWW.TN.RU

