
ИКО         ИКО Сейлз  Интернэшнл 
Устанавливая стандарты      Битумная черепица 
 

Платиновая гарантия – Расширенный ЕС / экспорт 
 

ЭТА ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
ЧЕРЕПИЦУ, КОТОРАЯ УСТАНОВЛЕНА В ДРУГИХ СТРАНАХ 

IKO Sales International NV гарантирует, что Битумная Черепица, поставляемая напрямую компанией 
IKO либо через официальных дилеров компании IKO, не будет иметь фабричных дефектов, которые 
могут вызвать протекание, на протяжении гарантийного срока. Данная ограниченная гарантия 
вступает в силу с момента укладки черепицы либо в течение 6 месяцев после поставки. 

Тип черепицы Общий гарантийный период 
(годы) 

Платиновый гарантийный 
период (годы) 

Monarch® 25 10 
Monarch® Biber 25 10 
Monarch® Diamant 25 10 
Cambridge® 30 \ 35 подкладочный ковер по всей кровле 15 
Armourglass®  20 10 
Victorian® 20 10 
Diamant® 20 10 
ArmourShield® 20 \ 30 подкладочный ковер по всей кровле 10 
Skyline® 20 \ 30 подкладочный ковер по всей кровле 10 
BiberShield® 20 10 
DiamantShield® 20 10 
Nomber One ® 3TAB 15\ 20 подкладочный ковер по всей кровле 5 
Nomber One ® Biber 15\ 20 подкладочный ковер по всей кровле 5 
Nomber One® Hex 15\ 20 подкладочный ковер по всей кровле 5 
Biltmore® 25 \ 35 подкладочный ковер по всей кровле - 
 
Платиновая гарантия: В течение 
платинового гарантийного периода, 
компания IKO, по своему усмотрению, 
осуществляет бесплатный ремонт либо 
замену, в случае, если подтверждено наличие 
фабричных дефектов, которые привели к 
протеканию. Максимальная ответственность 
компании IKO ограничена стоимостью затрат 
по замене черепицы, имеющей недостатки 
(включая стоимость рабочей силы). 
Компания «ИКО» не будет платить или нести 
ответственность за демонтаж кровли, за 
сливы и металлические изделия либо 
необходимые ремонтные работы 
соответствующих дефектов или 
повреждений. 

 

Общая гарантия: По окончании 
платинового гарантийного периода, 
максимальная ответственность компании 

IKO по ремонту и замене будет 
соответствовать стоимости кровли с учетом 
амортизации (исключая стоимость рабочей 
силы, сварочных работ и работ по снятию 
черепицы). Сумма гарантийной выплаты 
распределена пропорционально периоду 
Общей гарантии и вычисляется путем 
понижения соответствующей стоимости 
замены материала на амортизационный 
коэффициент для конкретного типа 
Черепицы за каждый месяц, который 
Черепица прослужила после монтажа. Сумма 
уменьшения гарантийного покрытия, 
рассчитанная за последний период, 
прибавляется к сумме уменьшения, 
вычисленной за первый период. Таблица 
амортизационных коэффициентов подана 
ниже. 



Условия 
Условия данной гарантии распространяются только на кровлю установленную под углом более 12 
градусов при условии, что проведена специальная процедура укладки подкладочного материала в 
соответствии с инструкциями по установке черепицы IKO, а также с применением сопутствующих 
комплектующих материалов, произведенных только «ИКО Сейлз Интернэшнл НВ». 
Все виды битумной черепицы (за исключением кровли Armourshield, у которой самоклеящаяся 
полоска покрыта съемной фольгой) имеют фабричную клеящуюся полоску, и они должны 
подвергаться солнечному теплу несколько дней при соответствующей температуре поверхности 
до тех пор, пока не произойдет полная герметизация.  
Для ветреных районов и крыш с углом наклона более 60 градусов требуется проведение 
дополнительных процедур по герметизации и прибиванию черепицы. Для кровель, установленных 
в осенне-зимний сезон, процесс герметизации может оставаться не завершенным до следующей 
весны. Кровля, которая не была установлена при соответствующей поверхностной температуре, 
либо  клейкие полоски были загрязнены инородными предметами, а также, неправильно 
установленная кровля, может никогда не приклеиться. Неспособность к склеиванию, вызванная 
вышеперечисленными обстоятельствами, не является производственным дефектом. В случаях, 
когда компания IKO установила, что температурное склеивание не происходит в результате 
фабричных дефектов черепицы, гарантийная ответственность будет ограничена стоимостью затрат 
дилера или дистрибьютора, а также стоимостью реальных затрат на ручную проклейку несклееной 
черепицы, остающейся на крыше здания. 
 
Монтаж Черепицы нужно проводить в строгом соответствии с правилами и процедурами, которые 
касаются вентиляции и описаны в руководстве по эксплуатации компании «ИКО». 
 
Уведомления 
Требования касательно ремонта или замены Черепицы по этой гарантии отправляться в 
письменной форме компании «ИКО Сейлз Интернэшнл НВ» по адресу: Ravenshout 3815, 3945 
Ham, Belgium, на протяжении 30 дней с момента обнаружения какого-либо производственного 
дефекта, который стал причиной возникновения течи. Вместе с письменным требованием 
необходимо выслать подтверждение даты покупки и укладки, а также образец Черепицы с 
заявленным дефектом, повлекшим протекание воды. 
 

Ограничения 
1. Действие гарантии распространяется только на случаи, в которых протекание кровли вызвано 
наличием фабричного дефекта. Например, данная гарантия не распространяется на случаи, когда 
протекание кровли вызвано: 
(a) Неправильного монтажа Черепицы, монтажа не в соответствии с печатными инструкциями 
компании «ИКО»; 
(b) штормом, торнадо, землетрясением, пожаром, взрывом, наводнением или падением твердых 
предметов на крышу; 
(c) изменений крыши после предварительной укладки кровли; 
(d) установкой на крыше посторонних предметов, включая, без ограничений, антенн, знаков, 
водонапорных башен, вентиляционных установок кондиционеров и телевизионных антенн; 
(e) оседанием, искривлением, провалом или трещинами настила крыши, стен или фундамента, 
вызванного любым дефектом материала, использованного для основания крыши, или движением 
по крыше; 
(f) несоответствующей чердачной вентиляцией, стоками или неспособностью обеспечить 
достаточное пространство между настилом крыши и изоляционным материалом. Вентиляция 
должна обеспечивать доступ воздуха под основанием кровли, от софита как можно ниже. 
Вентиляционная площадь должна составлять 1/300 изолированного чердачного пространства. 
2. Кроме того, компания IKO не несет ответственности за: 
(a) какие-либо различия в цвете или тоне; 
(b) какие-либо изменения во внешнем виде кровли из-за выветривания, что не выражается в 
протекании кровли; 
(c) затраты понесенные кем-либо при ремонте или замене кровли, если это не было 
санкционировано компанией IKO в письменном виде; 
3. 3. Компания IKO не несет ответственность в случае, если материалы для замены отличаются от 
первоначальных по цвету в результате изменений в производстве или естественного процесса 
выветривания. 



4. На  черепицу серии Monarch APP при установке на невентилируемые крыши гарантия 
распространяется только на Платиновый период. Общий период гарантии распространяется 
только на кровлю, установленную на правильно вентилируемую 
крышу, как указано в пункте 1 (f), под углом более 20 градусов. 
5. Данная гарантия не предусматривает для компании IKO ответственности за какие-либо 
побочные или косвенные убытки, возникающие из-за наличия дефектов черепицы. 
6. Данная гарантия дает определенные юридические права по отношению к компании IKO и не 
заменяет никакие гарантийные права, которые могут быть заявлены по отношению к другим 
сторонам. Условия данной гарантии не могут быть изменены никем, включая представительства 
IKO, ни при каких условиях. Представительства IKO не уполномочены принимать на себя 
дополнительные гарантийные обязательства и ответственность от имени компании IKO. 
Регулирующее законодательство 
Эта гарантия действует только в стране и для поставщика, которых компания «ИКО» указала в 
ней. 
Эта гарантия регулируется законами Бельгии. Суды Хассельта, Бельгия, имеют исключительную 
юрисдикцию касательно всех разногласий по этой гарантии. 
 

 
ТАБЛИЦА АМОРТИЗАЦИОННЫХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ    
       

Тип черепицы 
 Период 

амортизации 
(месяцы)  

Амортизацион
ный 

коэффициент  
(в месяц)  

Период 
амортизации 

(месяцы)  

Амортизационн
ый коэффициент 

(в месяц)  
        

        
 

Общий 
гарантийный 
период 

(месяцы)         
Monarch® 300 1-180 1/225 181-300 1/600  
Monarch® Diamant 300 1-180 1/225 181-300 1/600  
Monarch® Biber 300 1-180 1/225 181-300 1/600  
Cambridge® 300 1-180 1/225 181-300 1/600  
Armourglass® 240 1-120 1/150 121-240 1/600  
Victorian® 240 1-120 1/150 121-240 1/600  
Diamant® 240 1-120 1/150 121-240 1/600  
BiberShield® 240 1-120 1/150 121-240 1/600  
ArmourShield® 240 1-120 1/150 121-240 1/600  
Skyline® 240 1-120 1/150 121-240 1/600  
DiamantShield® 240 1-120 1/150 121-240 1/600  
Nomber One ®-3TAB 180 1-120 1/150 121-180 1/300  
Nomber One ®-Biber 180 1-120 1/150 121-180 1/300  
Biltmore® 300 1-180 1/225 181-300 1/600  
Nomber One® Hex 180 1-120 1/150 121-180 1/300  
НАПРИМЕР: компенсируемые затраты на материал Monarch после 192 месяцев = 100% - 
(180/225 + 12/600) = 18%.  
 
Страна: Республика Беларусь 
Поставщик: ООО "Мастертайл", г.Минск, ул.Мележа, 1-1617, Сч. № 3012112060018, в РКЦ № 5 
ЗАО "МТБанк", 220113, г.Минск, ул.Мележа, 1 код 117 
Дилер:  
 
Покупатель (номер и дата ТТН или кассового чека, ФИО, паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан, адрес):  

 
 
   IKO SALES INTERNATIONAL NV  

I.Z. Ravenshout 3815 
B-3945 HAM (Belgium) 

  Действует с 01.01.1999 Утверждено компанией «ИКО»: 
 
______________________________________ (подпись директора компании-дилера, печать) 


