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Гарантийные обязательства   

Гарантия распространяется на водосточную систему Grand Line®. ООО “ПО “Металлист” предоставляет гарантию на  
покрытия водосточной системы Grand Line®:
 покрытие Granite®  –  10 лет
 покрытие Aluzinc®  –  7 лет

Область действия гарантии

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии на лицевой стороне изделий  
Grand Line® не возникнут следующие виды дефектов:
 отслоение и растрескивание покрытия на лицевой стороне изделия;
 неравномерное  сильное  изменение  цвета,  четко  видимое и визуально выделяющееся с расстояния не менее15 м;
 пятна ржавчины.

Условия действия гарантии

 погрузка  и  выгрузка  изделий  в заводской упаковке  осуществлялась  механизированным способом;
 доставка изделий к месту назначения осуществлялась в транспортном средстве с длиной кузова не менее длины изделия;
 хранение, монтаж и эксплуатация изделий не нарушают инструкции по обслуживанию изделий Grand Line®, напри-
мер, изделия хранились в соответствующих условиях (не на земле, имеется свободный сток воды с поверхности изделия);
 в процессе эксплуатации отсутствовал контакт изделий с объектами, пораженными коррозией, химикатами, с медью, 
с солями меди или жидкостью, вытекающей из медных труб, с рубероидом (другими битумными материалами), с серой и 
ее парами.

Гарантия не распространяется на:

 обрезанные кромки изделия;
 поверхности, перекрашенные Покупателем или пользователем готовых изделий;  
 изменение глянца (блеска) покрытия;
 равномерное незначительное изменение цвета,  изменение в связи с намеливанием  или загрязнением;
 неравномерное изменение цвета, связанное с неравномерным затенением поверхности изделия, например, когда 
часть объекта находится в тени, а другая под прямыми солнечными лучами; 
 повреждения, нанесенные при неаккуратном возведении строения или неправильном монтаже конструкционных 
частей строения;
 механические повреждения, нанесенные при перевозке и монтаже изделий или возникшие позже, но связанные с 
непрофессиональным монтажом изделия;
 повреждения, возникшие по причине использования некачественных крепежных изделий, герметиков и вспомога-
тельных инструментов;
 повреждения, возникшие вследствие применения режущего инструмента с абразивным кругом («болгарка»);
 повреждения покрытия вследствие воздействия исключительных климатических условий или реагентов  
(исключительными климатическими условиями считаются наблюдаемые в воздухе ненормальные величины содержания 
химикатов в виде газов, паров, жидкостей или солей, а также ненормальные концентрации взвешенных частиц и пыли, 
превышающие допустимые значения по ГОСТ 15150-69  или другим  нормативным документам); 
 повреждения, связанные с воздействием инородных предметов: града, кислотных дождей, пепла, пыли;  
форс-мажорных обстоятельств: пожара, взрыва, бури, землетрясения, радиации, наводнения, удара молнии и другого 
стихийного бедствия, также как и повреждения, полученные вследствие военных действий, террористических актов, 
массовых беспорядков и других внешних факторов, включая повреждения в связи со злоупотреблением и халатностью.

Порядок возмещения по гарантии

Если в изделии выявлены дефекты, попадающие под действие настоящей гарантии, то Покупатель обязан  
сообщить об этом Производителю в течение 10 дней с момента обнаружения дефекта. Выезд специалиста  
по оценке обоснованности претензии, в случае признания претензии необоснованной, оплачивается Покупателем.  
Если претензия обоснована в соответствии с условиями настоящей гарантии, Производитель по своему усмотрению  
либо заменит дефектное изделие на новое, либо компенсирует стоимость дефектного изделия в денежном  
выражении, либо произведет за свой счет ремонт дефектного изделия. Максимальный размер компенсации  
ограничен суммой первоначальной стоимости дефектного изделия от срока эксплуатации изделия и составляет:
 От 0 до 3 лет – 100%
 От 3 до 6 лет – 60%
 От 6 и выше  – 30%
Производитель не несет ответственности по расходам и возмещению ущерба, прямо или косвенно вызванным повреж-
дением изделия (например, обрушение крыши вследствие неправильного монтажа). Производитель не компенсирует 
расходы, связанные с демонтажем поврежденного изделия и монтажом нового. Гарантия на замененный или отремонти-
рованный объем изделия действует на срок, оставшийся до истечения первоначального срока гарантии. Необходимым 
условием рассмотрения претензии является наличие идентифицируемого дефектного изделия Grand Line® и документов, 
подтверждающих покупку изделия. Претензия рассматривается в течение 30 дней с момента подачи.



Granite® HDX – оцинкованная сталь с толстослойным органическим покрытием, специальная разработка концерна  
Arcelor, предназначенная для применения в строительстве. Комплексная система органического покрытия Granite® HDX 
состоит из толстого слоя грунта и слоя полиуретана модифицированного полиамидом 100 мкм (50 мкм + 50 мкм).
По своему химическому составу и характеристикам Granite® HDX и Pural® (продукт концерна Ruukki) являются аналогами. 
Разница в названиях связана с тем, что Granite® HDX – это зарегистрированная торговая марка Arcelor, а Pural® – зарегис-
трированная торговая марка Ruukki.

Преимущества Granite® HDX

 высочайшая стойкость Granite® HDX к воздействию ультрафиолета (обеспечивается за счет полиуретана, входящего 
в состав покрытия);
 очень высокая стойкость Granite® HDX к воздействию соляной, серной, азотной кислот, т.е. химических веществ,
характерных для атмосферы крупных городов (обеспечивается за счет полиуретана);
 долговечность Granite® HDX сохраняется в условиях морского климата, что подтверждают великолепные результаты 
теста на стойкость солевому туману;
 стойкость Granite® HDX к механическим повреждениям (обеспечивается за счет гранул полиамида);
 Granite® HDX имеет текстурную поверхность, что придает покрытию матовость.

Granite® HDX – идеальное покрытие для среды с повышенным риском возникновения коррозии.
  
Водосточная система Grand Line® с двусторонним покрытием Granite® HDX – залог Вашего комфорта и надежная 
защита Вашего дома на долгие годы!

Сравнительные характеристики покрытий Granite® Pural®Двусторонний полиэстер (P50)
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Aluzinc® (зарегистрированная торговая марка концерна Arcelor) – это сталь, имеющая алюмоцинковое покрытие – сплав, 
состоящий на 55% из алюминия (Al), на 43,4% из цинка (Zn) и на 1,6% из кремния (Si). При взаимодействии алюминия с 
кислородом возникает оксидная пленка, препятствующая коррозии стали. Именно благодаря оксидной пленке Aluzinc® 
имеет высочайшую коррозионную стойкость и стойкость внешнего вида.

Преимущества Aluzinc® 

 Aluzinc® не выцветает и царапины не подвержены коррозии, в отличие от стали с покрытием полиэстер; 
 Aluzinc® имеет специальное тонкое органическое покрытие Easyfilm S (Anti-finger), на котором не остаются отпечатки 
пальцев. Покрытие также защищает металл  во время транспортировки и хранения; 
 Aluzinc® сохраняет естественный цвет и блеск в течение длительного периода времени, а необычный узор кристал-
лизации создает особый вид архитектурного решения фасада; 
 Aluzinc®  обеспечивает высочайшие показатели по стойкости к воздействию агрессивной среды, которая создается 
в водосточной системе. 

Водосточная система Grand Line с покрытием Aluzinc® – это интересное и долговечное решение для Вашего дома. 
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