
Условия

Указанные гарантийные условия относятся только к Плитке, уложенной на 
кровлях с наклоном >20°. Данная гарантия применима к наклону 15°-20° при 
условии выполнения специальных работ по укладке подстилающего слоя в 
соответствии с руководством по монтажу IKO.
Вся Плитка (за исключением марки Armourshield, имеющей съемную 
фольгу, которая защищает клеевую поверхность) имеет нанесенную в 
заводских условиях уплотнительную ленту и должна быть выдержана в 
течение нескольких дней под теплыми солнечными лучами при соблюдении 
соответствующей температуры поверхности до полного склеивания. В 
ветреных районах и для кровель с наклоном более 60° необходимы особые 
процедуры по герметизации и креплению кровельной плитки. Плитка, 
уложенная при температуре окружающего воздуха ниже -5С  может не 
склеиться до следующей весны. При нарушении температурных условий, при 
попадании на уплотнительную ленту инородных частиц или неправильном 
пробивании гвоздями Плитка может совсем не приклеиться. При таких 
условиях отсутствие спекания не является производственным браком. В 
случаях, когда отсутствие проклейки является следствием производственного 
брака Плитки, IKO несет ответственность только в размере дилерской/
дистрибьюторской стоимости несклеенной Плитки и соразмерной стоимости 
ручной проклейки несклеенной Плитки, остающейся на крыше здания.
Плитка будет уложена в строгом соответствии с правилами по 
вентилированию и процедурами, изложенными в руководстве по монтажу  
компании IKO.

Уведомление

Требования по ремонту или замене в рамках данной 
гарантии должны быть предоставлены в письменной форме 

через импортера по адресу: IKO SALES INTERNATIONAL NV, 
I.Z. Ravenshout 3.9 74 - Truibroek 74 - 3945 Ham, Belgium в течение 30 
дней с момента обнаружения производственного брака, приводящего 
к протечке. К письменному заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие дату продажи и монтажа, а также образец, 
подтверждающий, что заявленный брак привел к протечке воды.

ограничения

1.  Данная гарантия распространяется только на те случаи, когда протечка 
воды явилась следствием брака при производстве Плитки. Так, гарантия не 
распространяется на протечки воды, возникшие по следующим причинам:

• укладки Плитки, несоответствующей руководству по монтажу IKO;
• молнии, шторма, града, торнадо, землетрясения, пожара, взрыва, 

наводнения или падения на кровлю твердых предметов;
• внесения изменений кровли после первичной укладки Плитки;
• установки или размещения на крыше различных объектов, в том числе, 

без каких-либо ограничений, антенн, знаков, водонапорных башен, 
вентиляции, кондиционирующего оборудования и телевизионных антенн;

• оседания, деформации, повреждения, разрушения настила крыши, 
стен основания, по причине какого-либо дефекта в материале, 
использованном в качестве основания кровли или по причине 
хождения по крыше;

• недостаточной вентиляции чердака, недостаточного стока или 
отсутствия надлежащего воздушного пространства между 
настилом крыши и изоляционным материалом. Вентиляция должна 
обеспечивать свободное движение воздуха под настилом от карниза 
как можно ближе к коньку. Площадь вентиляционного выхода должна 
составлять 1/300 от теплоизолированной площади чердака;

IKO Sales International NV гарантирует на период действия соответствующей гарантии, что кровельная плитка 
IKO (в дальнейшем именуемая «Плитка»), поставляемая непосредственно компанией IKO или официальным 
дилером IKO, не имеет производственного брака, который вызывает протечку. Данная ограниченная 

гарантия начинает действовать со дня укладки или не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с завода.

Тип плитки   
Полная 

гарантия
(лет)

Platingarantie
(лет)

 Monarch® 25 10

 Monarch®-Diamant 25 10

 Cambridge Xpress® 25 15

 Skyline 20 10

 Armourglass® 20 10

 Victorian® 20 10

 Diamant® 20 10

 Armourshield® 20 10

 Diamantshield® 20 10

 Bibershield® 15 5

 Stormshield 15 5

 Superglass®-3 TAB 15 5

 Superglass®-Biber 15 5

Платиновый период: в течение платинового периода IKO бесплатно осуществит 
по своему усмотрению ремонт или замену кровельной плитки, если будет 
подтверждено наличие производственного брака, приведшего к протечке. 
Максимальная ответственность IKO соответствует соразмерной стоимости 
замены бракованной кровельной плитки (включая стоимость работ). IKO 
не оплачивает и не несет ответственности за срыв кровли, герметизацию, 
металлические конструкции, необходимые ремонтные работы в связи с 
соответствующим браком или повреждениями.

Полная гарантия: После окончания платинового периода максимальной 
ответственностью IKO в отношении ремонта или замены является 
пропорциональная сумма фактической стоимости только кровельной 
плитки (исключая работы, установку фартука и демонтаж). Стоимость 
замены распределяется в течение периода действия полной гарантии и 
рассчитывается с учетом ежемесячного снижения стоимости заменяемого 
материала на определенную величину для каждого типа плитки за каждый 
месяц с момента укладки плитки. Сниженная сумма за последний период 
добавляется к сниженной сумме, рассчитанной за первый период. Таблица с 
вычетами указана ниже. 

Данная гарантия не покрывает 
кровельную плитку, используемую в других странах.

Платиновая гарантия –  
Страны, не входящие в ЕС / Экспорт



Тип плитки
Срок действия полной 

гарантии 
(месяцев)

Период вычетов
(месяцев)

Величина вычетов
(за месяц)

Период вычетов
(месяцев)

Величина вычетов
(за месяц)

Monarch® 300 1-180 1/225 181-300 1/600

Monarch®-Diamant 300 1-180 1/225 181-300 1/600

Cambridge Xpress® 300 1-180 1/225 181-300 1/600

Skyline 240 1-120 1/150 121-240 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

Armourshield® 240 1-120 1/150 121-240 1/600

Diamantshield® 240 1-120 1/150 121-240 1/600

Bibershield® 180 1-120 1/150 121-180 1/300

Stormshield 180 1-120 1/150 121-180 1/300

Superglass®-3 Tab 180 1-120 1/150 121-180 1/300

Superglass®-Biber 180 1-120 1/150 121-180 1/300

ТАБЛИЦА ВЫЧЕТОВ

2.  Кроме того, IKO не несет ответственность за:
• любые изменения цвета или оттенка.
• любые изменения во внешнем виде Плитки из-за выветривания, не 

приводящие к протечке.
• любые расходы, понесенные кем-либо в связи с ремонтом или заменой 

Плитки без предварительного официального письменного разрешения IKO.

3. IKO также не несет ответственность в случае изменения цвета 
поставляемого на замену материала в сравнении с цветом 
первоначального материала в результате изменений в производстве или 
естественного выветривания.

4. На Плитку Monarch APP в случаях, когда она уложена на невентилируемую 
основу, гарантия распространяется только на платиновый период. 
Полная гарантия распространяется только на кровли, вентилируемые 
соответствующим образом, и с наклоном, как указано в пункте 1, >20°.

5. Данная гарантия не включает ответственности IKO за какой-либо ущерб, 
случайный или явившийся следствием бракованной Плитки.

6. Данная гарантия дает определенные законные права против IKO и не 
заменяет каких-либо других гарантированных прав, которые могут быть 
применены относительно других сторон. Условия данной гарантии не 
могут быть изменены ни при каких обстоятельствах ни одним лицом, в 
том числе представителями компании IKO. Представители IKO не обладают 
полномочиями, позволяющими им брать на себя дополнительные 
обязательства или ответственность от имени компании IKO. 

регУлирУющее право

Данная гарантия действует только в стране и для дилера, официально 
уполномоченных компанией IKO в рамках данной гарантии.

Данная гарантия регулируется законом Бельгии. Суды города Хасселт 
в Бельгии имеют эксклюзивную юрисдикцию в отношении каких-либо 
разногласий, касающихся данной гарантии.  
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