


дата продажи∗

*Период действия гарантии начинается с момента продажи изделия



Гарантия  распространяется  на  металлочерепицу,  металлический сайдинг, фальцевую кровлю, профнастил, доборные элементы к ним,
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панельные и модульные ограждения,  металлический штакетник, водосточные системы, изготовленные из стали с алюцинковым и поли-
мерным покрытием (толщина стали 0,5 мм), а также из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. 
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Область действия гарантии на сохранность внешнего вида изделий Grand Line®:

производитель гарантирует, что коррозия не образует сквозные отверстия на изделии в результате окисления его металлической основы;

Инструкции по монтажу запросите у вашего менеджера.









 Условия хранения должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили 
солнечных лучей и дождя), также следует исключить возможность механических повреждений листов, смещение листов относительно друг 
друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени. 

 Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (металлическую стяжку, плёнку и т.д.).
 Хранение изделий в пачке следует осуществлять на ровной поверхности, обеспечив зазор между поверхностью хранения и изделиями не 

менее 50 мм. Не допускается хранение панелей в пачке более 1 месяца.
 При более длительном хранении необходимо обеспечить вентилируемый зазор между панелями не менее 5 мм (например, проложив 

рейки между листами). Отсутствие зазора может привести к разрушению полимерного покрытия.
 При хранении пачек с изделиями под навесами или в неотапливаемых помещениях должны быть приняты дополнительные меры по 

исключению образования и накопления конденсата внутри пачки: например, расположить пачки с продольным уклоном не менее 3°.
 Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой должен составлять не более 30 дней с момента получения заказа. При этом 

изделия необходимо предохранять от воздействия солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при ее снятии. Снимать пленку 
необходимо только при температуре от -10 до +30, в противном случае на поверхности изделий могут остаться фрагменты пленки или 
клеящей основы. 

 Рядом с местом хранения изделий не допускается проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машиной с абразивным 
кругом ("болгаркой") и другие подобные работы. Такие работы могут привести к попаданию на поверхность изделий мелкодисперсных 
частиц, в том числе металлических, что в свою очередь приведет к повреждению защитного покрытия профилированных изделий и их 
преждевременной коррозии.

 Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать их деформацию и повреждение покрытия.

Мы настоятельно рекомендуем  также приобрести: элементы вентиляции, элементы безопасности, гидро и пароизоляционные 
пленки, уплотнители,  монтажные инструменты, использование которых обеспечит соблюдение условия действия гарантии.



 При наличии на профилированных изделиях защитной пленки, монтаж выполняется без снятия пленки. Пленка снимается по завершении 
или в процессе монтажа, в зависимости от специфики изделия. Не допускается сохранение защитной пленки после монтажа изделия!
 При монтаже запрещено использовать газовую резку, сварку профилированных изделий, применять абразивные материалы для резки 
листов.
 По окончании монтажа необходимо аккуратно счистить остатки стружки с поверхности изделия. Загрязненные покрытия следует очистить 
мягкой щеткой и смыть проточной водой. При необходимости следует исползовать слабый мыльный раствор, которые также необходимо 
тщательно смыть.
 Перемещатья по листам во время монтажа следует аккуратно, в мягкой обуви, наступая в прогиб волны.
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