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При использовании коньковых элементов Ондулин
закрываться при помощи заполнителей для Ондуви

х элементов Ондулин просветы на коньке должны
лнителей для Ондувиллы.

Для защиты от птиц и насекомых устанавливают заполнитель. Способ применения
заполнителя зависит от вентиляции
каждой кровли.

4.8. Фирма-продавец с уполномоченными представителем ООО «Ондулин» в течение 10
(десяти) дней с момента получения претензии Покупателя совершают проверку обстоятельств и причин дефектов материала, а также документов, подтверждающих покупку
материала. Владелец здания обязан предоставить фирме-продавцу и уполномоченному
представителю ООО «Ондулин» возможность проверить обстоятельства и причины дефектов материала.
4.9. В случае спора о причинах возникновения недостатков Покупатель за свой счет проводит
экспертизу кровельного материала Ондувилла.
4.10. О
 ОО «Ондулин» рекомендует получать от фирмы, осуществляющей монтаж битумной
черепицы Ондувилла, гарантию на производимые работы.

5. дефекты материала
5.1. Дефектом считается такой производственный дефект, при котором через смонтированное кровельное покрытие из битумной черепицы проникает вода во внутренние помещения здания.
5.2. Дефектом не считается незначительное естественное изменение цвета битумной черепицы в период эксплуатации.
5.3. Дефектом не является разнооттеночность гонтов битумной черепицы Ондувилла одного
типа и цвета.

6. ограничения по гарантии
6.1. Повреждения, вызванные неправильным монтажом Ондувиллы (несоблюдение требований, указанных в инструкции по монтажу)
6.2. Повреждения, вызванные нарушением официально принятых строительных норм и
правил по устройству кровли и конструкций зданий, действующих в той местности, где
монтируется Ондувилла.
6.3. Повреждения, вызванные неправильной транспортировкой и хранением материала.
6.4. Повреждения, вызванные неправильным обслуживанием или ремонтом кровли. Определены в последующих пунктах.
6.5. Повреждения, вызванные нестандартными механическими нагрузками или химическими воздействиями.
6.6. Повреждения, вызванные применением комплектующих других производителей и не
указанные в инструкции по монтажу Ондувиллы.
6.7. Повреждения кровли, здания и имущества, вызванные невыполненной или неправильной выполненной пароизоляцией и вентиляцией подкровельного пространства, а также
основания кровли.
6.8. Повреждения, вызванные «движением» (осадкой, смещением) здания и кровельной
конструкции.
6.9. Ущерб, нанесенный стихийными бедствиями (в том числе относятся ураганный ветер,
град, землетрясения, наводнения, цунами, смерч, пожары, аномальная жара и аномальный холод и т.п.), военными действиями, природными, экологическими и прочими аномальными явлениями.
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7. Инструкция по техническому обслуживанию
и хранению битумной черепицы Ондувилла
7.1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических свойств битумной черепицы необходимо не менее раза в год проверять состояние кровли на наличие протечек и повреждений.
7.2. Очиству кровли от листьев и мелкого мусора необходимо осуществлять мягкой щеткой,
не повреждающей кровельное покрытие. Ветки и другой мусор следует убирать вручную.
7.3. Для обеспечения свободного отвода воды с крыши нужно очищать от мусора водосточные желобы и воронки.
7.4. Уборку снега с крыши следует производить только в случае необходимости, оставляя на
кровле 10-20 см защитного слоя снега. Нельзя пользоваться острыми предметами во избежание повреждения кровельного покрытия.
7.5. При необходимости произвести ремонт дефекта кровли, не являющегося производственным браком, рекомендуется устраниить дефект незамедлительно во избежание более
серьезных поверждения.
7.6. До монтажа битумная черепица Ондувилла должна храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке. Вскрытые палеты во время хранения должны быть
накрыты для защиты от попадания дождя, пыли и мусора. Хранить материал следует в
хорошо проветриваемом помещении, запрещается устанавливать нагревательные приборы ближе 1 м во избежание деформации листов.
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