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Предмет гарантийных обязательств

1. Изготовитель материала Tata Steel гарантирует эксплуатационные свойства стали с покрытием Colorcoat Prisma® и подтверждает, что 
производственные мощности Поставщика соответствуют установленным стандартам качества для обработки Colorcoat Prisma®.

2. Покрытие Colorcoat Prisma® не будет растрескиваться или отслаиваться и будет защищать стальную основу от коррозии. Любое вы-
горание или изменение цвета покрытия будет минимальным и равномерным при одинаковом воздействии окружающей среды.  

Гарантийный период

1. Срок действия гарантийных обязательств исчисляется с момента покупки изделий из материала Colorcoat Prisma® у Поставщика и со-
ставляет: 

Тип цвета
Внутренняя и прибрежная зона Береговая зона

Фасады Кровли >4° Фасады Кровли >4°

Стандартные цвета и «металлики» 20 лет 20 лет 15 лет 15 лет

Матовые цвета 20 лет 15 лет 15 лет 10 лет

Внутренняя зона: расстояние от места установки изделия до берега моря с соленой водой превышает 1 км.
Береговая зона: расстояние от места установки изделия до берега моря с соленой водой менее 1 км.

Данный гарантийный сертификат признается компанией Tata Steel.
Tata Steel  является торговым наименованием компании Tata Steel UK Limited 
Colorcoat, Colorcoat Connection и Colorcoat Prisma являются торговыми марками Tata Steel UK Limited.
Металл Профиль является зарегистрированным товарным знаком ООО «Компания Металл Профиль»

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛ Colorcoat Prisma®

М. П.



Обязательные условия предоставления гарантии

1. Гарантия распространяется на объекты, расположенные север-
нее 40° северной широты в России, Беларуси и Казахстане. 

2. Монтаж, обработка и применение изделий из материала Colorcoat 
Prisma® должны быть в соответствии с требованиями, изложенными 
в технической документации Tata Steel и Металл Профиль и лучши-
ми на момент приобретения материала практическими рекоменда-
циями. 

3. Любая защитная пленка, нанесенная на изделия, должна быть сня-
та не позднее, чем через 3 месяца после ее нанесения, немедленно 
после монтажа изделий и при температуре не ниже минус 5°С.

4. Для предотвращения распространения коррозии, вызванной воз-
действием окружающей среды, необходимо:

- производить монтаж изделий в соответствии с инструкциями 
Поставшика с применением маркированных саморезов с ЭПДМ-
прокладками, приобретённых у Поставщика;

- не производить крепление, стыковку и резку изделий методом 
сварки и применять газоплазменные резаки и абразивные круги.

5. Гарантия распространяется только на изделия из материала 
Colorcoat Prisma®, подверженные воздействию внешней среды. 

6. Владельцы зданий должны осуществлять ежегодный осмотр зда-
ний и их обслуживание в соответствии с рекомендациями Tata Steel 
и Металл Профиль.

7. В береговой зоне, где на изделия попадают морские брызги, не-
обходимо регулярно мыть поверхности пресной водой, чтобы избе-
жать накопления соли на Colorcoat Prisma®.

Исключения

1. Гарантийные обязательства не распространяются:

-  на коррозию обрезной кромки;

-  на кровли с уклоном менее 4°;

-  на эксплуатационные свойства изделий, которые были подкра-
шены или перекрашены, либо с которыми был произведён любой 
несанкционированный Производителем ремонт. 

2. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, 
вызванные внешними повреждающими факторами в результате:

-  повреждения изделий во время хранения, транспортировки или 
монтажа;

-  монтажа изделий при иных температурах, чем обозначенные в 
сопроводительной документации, имеющейся на момент продажи;

- воздействия огня, грозы, потопа, взрыва, урагана, землетрясе-
ния, военных действий, мятежей, общественных беспорядков, ра-
диации, падающих предметов, вандализма и других посторонних 
причин;

-  неправильного обращения, преднамеренного или небрежного;

-  накопления грязи или мусора, в т.ч. в месте перехлеста, а также 
нарушения или повреждения в местах, недоступных для смыва до-
ждем за исключением ситуаций, где в ведомости технического об-
служивания предписано регулярное мытье водой из шланга не реже 
одного раза в год; 

 -  затопления крыши и неадекватной герметичности стыков, кото-
рая приводит к накоплению воды и грязи;

-  аномального атмосферного загрязнения или контакта с агрес-
сивными газами и химикатами;

-  воздействия постоянной температуры, не зависимо от причины, 
выходящей за пределы, указанные в технической документации, 
имеющейся на момент продажи;

- контакта с влажной, зеленой или обработанной древесиной или 
прямого и непрямого контакта с коррозионными материалами.

Исполнение обязательств по гарантии 

1. При обнаружении дефектов Покупатель во время действия гаран-
тийного срока предъявляет Поставщику претензию в письменном 
виде с описанием гарантийного случая,  гарантийный сертификат, 
товарную накладную и документ, подтверждающий факт оплаты. 

2. Поставщик не принимает претензий от третьих лиц. 

3. Поставщик рассматривает полученную претензию и письменно 
сообщает о своем решении Покупателю не позднее 20 дней с мо-
мента получения претензии.

4. По результатам рассмотрения Поставщик принимает решение о 
способе ремонта, замене поврежденного штучного изделия на но-
вое, замене части изделий в пределах поврежденной зоны  или вы-
плате соразмерной денежной компенсации, не превышающей стои-
мости изделий, используемых при ремонте поврежденной зоны. 

5. Принимая во внимание естественное выцветание применяемого 
оттенка, восстановленные зоны могут отличаться по внешнему виду 
от предыдущего, при этом Покупатель не вправе требовать продле-
ния периода действия гарантии и возмещения убытков по данной 
причине.

6. Претензии по разноотеночности изделий могут быть заявлены 
только до начала монтажа изделий. 

7. Поставщик вправе отказать в исполнении гарантийных обяза-
тельств в случае несоблюдения вышеизложенных условий.

8. Поставщик не компенсирует расходы на доставку, монтаж и ре-
монт за исключением случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством, а также убытки Покупателя, такие как приостановка 
производства (технический простой) и/или любые виды договорных 
неустоек.

Прочие условия

1. Гарантийные обязательства подлежат исполнению и толкованию 
в соответствии с действующим законодательством.

2. Споры в связи с исполнением гарантийных обязательств подле-
жат разрешению в претензионном порядке, а при недостижении со-
гласия – в суде.

Поставщик:

1. ООО «Компания Металл Профиль». 125212, г.Москва, ул. Ад-
мирала Макарова, 29. , тел. (495) 225 61 51

2. ТОО «Завод Металл Профиль». 100019 Республика Казахстан, 
г.Караганда, р-н им.Казыбек би, Саранское ш., 8, тел. (7212) 910 
500

3. Партнер в Беларуси ООО «МеталПрофиль». 220125 Республика 
Беларусь, г.Минск, ул.Ложинская, 9-2, тел. (10-375-17) 202 99 60


