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Предназначение документа 
Прежде чем купить продукт компании Bratex и приобрести его, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с 

Документацией продукта, чтобы принять правильное решение по выбору продукта, логистического обслуживания и 

соблюдения гарантийных условий. 

Документация продукта предназначена для изделий компании Bratex, таких как: профилированные листы для кровли 

и фасада, плоские листы, кровельные планки и водосточная система Struga. Изделия выполнены из: 

a) стальных листов (оцинкованных чистым цинком или сплавами цинка) с органическим покрытием или без 

него; 

b) алюминиевых листов с органическим покрытием; 

c) цинковых листов. 

Некоторые рекомендованные действия в данной Документации продукта опасные и требуют умения передвигаться 

по поверхности крыши. Мы рекомендуем, чтобы эти действия выполняла команда профессиональных кровельщиков 

с соответствующими умениями и полномочиями. Компания Bratex Dachy не несет ответственности за возможные 

несчастные случаи во время работы по выполнению представленных рекомендованных действий. 

Документация продукта поставляется с профилированными листами для кровли и фасада. В случае других продуктов, 

или если Документация продукта не была доставлена с поставкой, документ нужно скачать с веб-сайта www.bratex.pl, 

где всегда находится новейшее издание. 

Дата выдачи Документации продукта указана в нижней части документа. Документация продукта действительна до 

выпуска нового издания. Действующая для купленного изделия Документация продукта должна быть частью издания, 

действительного в день покупки. 
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Разгрузка и перенос, хранение 
Повреждение продукта или брак 
В случае если поставленное изделие каким-либо образом повреждено или браковано, и клиент намеревается вернуть 

его продавцу, он обязан прекратить монтаж. О факте повреждения следует немедленно сообщить в отдел покупки, 

торговому представителю компании Bratex Dachy или на один из адресов электронной почты: reklamacje@bratex.pl, 

claims@bratex.pl. 

Разгрузка и перенос 
1. Во время ручных разгрузочных работ мы рекомендуем воспользоваться защитными перчатками. Не следует 

передвигать листы, когда они находятся друг на друге или на полу, так как можно поцарапать лакированное 

покрытие крупинчатой грязью, острыми краями или самим продуктом в зависимости от характеристики 

лакированной поверхности. 

2. Переносите листы таким образом, чтобы они не прогибались (рисунок 1). 

3. Для разгрузки и переноса на месте стройки листов длиной менее 4 м требуется присутствие двух человек, для 

более длинных листов соответствующее большее количество человек для того, чтобы уменьшить риск 

механической деформации изделия. 

4. Нельзя переносить листы (рисунок 2) за края с покрывающей стороны (обозначение 2-2), так как это вызовет 

деформацию, которая повлияет на герметичность покрытия и эстетический вид. Листы следует переносить 

более длинным краем перпендикулярно земле, удерживая руками за покрываемую сторону (обозначение 

2-1), например, в месте соединения металлочерепицы, там, где продукт наиболее прочный. В случае 

кровельных панелей с защелкивающимся фальцем листы нужно переносить за фальц со стороны монтажных 

отверстий (обозначение 2-1). 

5. В зависимости от длины листов, следует держать их на определенном расстоянии от конца, т.е. 0,5-1,5 м. 

Нельзя снимать листы за края, так как это может вызвать повреждение листа. 

6. В случае если Вы хотите поднять лист модульной металлочерепицы (рисунок 3), сначала следует поднять 

переднюю часть листа (обозначение 1), а потом отодвинуть и перенести его (обозначение 2). Не перемещайте 

лист один за другим, так как монтажные углубления повредят лаковое покрытие нижнего листа. 

7. Для того чтобы извлечь водосточную трубу из упаковки, следует разрезать вдоль пленку-рукав и извлечь 

элемент. Во время извлечения водосточной трубы из упаковки можно поцарапать трубы, находящиеся под 

ней. 

8. Не следует вставать на листы, которые не прикреплены к основанию. Листы без соответствующего основания 

могут деформироваться. 

Хранение 
1. Изделия из листового металла следует хранить в помещениях под крышей, с вентиляцией, защищенных от 

прямого воздействия атмосферных условий, а также резкой смены температуры и уровня влажности. 

2. Кровельное покрытие из листового металла разной длины может храниться так, как было поставлено (в 

упаковке) до 2 недель. Более длительное хранение должно соответствовать нижеследующим правилам: 

a) снимите пленку, предназначенную для упаковки изделий во время транспортировки; 

b) листы должны быть отделены от земли и друг от друга сухими деревянными брусьями, 

обеспечивающими свободный поток воздуха, чтобы листы не касались земли и следующего лица; 

c) листы храните в стопках по 10 штук. 

3. Модульную металлочерепицу можно хранить в заводской упаковке до 3 месяцев. В случае более 

длительного хранения необходимо систематически (раз в неделю) проверять ее состояние на предмет 

запотевания листов и осадка на их краях. 

4. Если изделия из листового металла намокнут или отсыреют во время транспортировки, разгрузки или 

хранения, или если листы запотеют, следует обязательно их просушить и, в случае необходимости, очистить 

края от образовавшегося осадка протирочной бумагой, немного намоченной парафиновым маслом. 

Необходимо обеспечить свободный поток воздуха между листами в соответствии с п. 2. 
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5. Самоклеящаяся защитная пленка на листовом металле гарантирует сохранность его свойств до 3 месяцев с 

момента ее нанесения. В случае более длительного хранения необходимо систематически (раз в неделю) 

проверять, не остается ли клей на поверхности листа при отклеивании пленки. Если клей остается, 

необходимо немедленно снять пленку с листов, чтобы осталось как можно меньше клея. Остатки клея на 

листе удалите протирочной бумагой, немного намоченной парафиновым маслом. Если температура воздуха 

и поверхности листа ниже 15oC, необходимо прогреть листы. 

6. Изделия из листового металла нельзя хранить в местах, где присутствуют факторы, действующие 

разрушающе на изделие (такие, как например, высокое содержание хлорида в воздухе, химические 

соединения, цементная пыль, отходы животного происхождения). 

Предупреждения 
Компания Bratex Dachy предупреждает, что появление, как минимум одного из нижеуказанных обстоятельств, не 

является дефектом продукта, не вызывает потери его функциональности и не угрожает кровельной системе, а также 

не может быть причиной возврата изделия или требований к возмещению ущерба. 

1. Может появиться расхождение в оттенках цвета, так как для производства соединенных между собой 

изделий необходимо было использовать листы в рулонах из разных партий. Компания Bratex Dachy не 

может повлиять на повторяемость оттенков цвета для листов из разных партий. 

2. Компания Bratex Dachy прикладывает все усилия, что гарантировать однородность цветов на всех поддонах 

модульной металлочерепицы в как можно более узком диапазоне допуска, незаметном для глаз человека. 

Однако параметры цвета разных партий листов могут выходить за рамки оптимального диапазона допуска, 

и листы из этих партий могут незначительно отличаться оттенком. Чтобы избежать последующих проблем с 

эстетикой, следует: 

a) проверить производственную партию в одном ряду листов из разных поддонов, или которые были 

доставлены не в комплекте. Проверьте номер партии на оборотной стороне листа; номер, который 

находится перед обозначением BTC, обозначает производственную партию; 

b) для разных производственных партий проведите визуальную оценку цвета под разными углами, с 

разного расстояния, также на поверхности крыши; если заметите нарушенную однородность 

цветов, следует использовать листы с разным номером партии на разных скатах крыши или 

соединить их в таком месте, где это не испортит ожидаемый визуальный эффект; 

c) периодически проверять однородность цветов листов, устанавливаемых на скатах, и в случае 

несоответствия, действуйте как в вышеуказанных пунктах. 

Если из-за формы поверхности крыши невозможно получить однородность цвета, расхождение которой 

было бы заметно для всех, следует признать изделие бракованным и оформить возврат. 

3. Продукты Bratex – это изделия для строительного предназначения. Возможно появление на поверхности 

продукта (даже периодически повторяющиеся): 

a) царапин лакированного слоя длиной до 10 мм (мы советуем обработать их согласно инструкции из 

Документации продукта); 

b) сгустков лака на краях; 

c) непрокрашенных участков шириной до 1 мм; 

d) вмятин или деформаций в местах, которые будут накрыты; 

e) Фрагменты оттиска производственной печати на нижней стороне листа. 

Вышеуказанное не ограничивает права по гарантии и не влияет на ее действительность. 

4. Кровельное покрытие выполнено из стального листа, гарантирующего герметичность высокого уровня. 
Появляющийся естественный эффект капиллярного проникновения воды в местах соединения листов 

зависит от уровня сложности кровли, т.е. от количества соединений листов, креплений крыши, мест 

разделения листов, а также длины конька и карниза крыши. 

5. Панели со стоячим фальцем – это плоское покрытие и, в зависимости от выбранного вида материала, способе 

монтажа и подготовленного основания, они могут быть подвержены эффекту небольшой волнистости 

поверхности и ее работы в ветреные дни. 

6. Напечатанное покрасочным отделом обозначение на нижней стороне листа с лакированным слоем с одной 

стороны является стандартным обозначением для листов с завода компании SSAB. Возможно отсутствие 

надписи на некоторых партиях материала. Обозначение листов с других заводов не гарантируется. 
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7. На поставленных желобах, водосточных трубах и аксессуарах водосточной системы может иметься налет 

окиси железа на заводских краях резки (вдоль и поперек). Края можно очистить с помощью протирочной 

бумаги, немного намоченной парафиновым маслом. 

8. Реальные размеры продукта могут незначительно отличаться от размеров в каталоге согласно допустимым 

отклонениям по норме: 

a. для стальных листов PN-EN 508-1:2014-08; 

b. для алюминиевых листов PN-EN 508-2:2010. 

Монтаж, эксплуатация 
Монтаж 
Компания Bratex Dachy поставляет Инструкцию по монтажу для каждого вида изготавливаемого изделия, а в случае 

профилированных листов она поставляется вместе с продуктом. В случае других продуктов, или если Инструкция по 

монтажу продукта не была доставлена с поставкой, документ нужно скачать с веб-сайта www.bratex.pl, где всегда 

находится новейшее издание. 

1. Установка листовых изделий должна производиться командой профессиональных кровельщиков с 

соответствующими полномочиями и другими необходимыми для этого вида действий разрешениями. Мы 

рекомендуем, чтобы надзорное лицо, которое контролирует работу монтажной команды, заранее прошло 

обучение с участием техников компании Bratex Dachy. 

2. Во время работы и резки листовых изделий нельзя использовать устройства для шлифовки и полировки, 

например, угловую шлифовальную машину, которые вызывают термический эффект, повреждающий 

поверхность. Используйте только профессиональные ножницы по металлу, ручные или электрические. 

3. Во время передвижения по поверхности крыши по листовому металлу следует ходить в мягкой обуви и 

только по углублениям, чтобы не поцарапать поверхность и не вызвать механические повреждения. 

4. Самоклеящаяся защитная пленка на плоском листовом металле должна удаляться, если температура воздуха 

и поверхности листа составляет минимум 15°C – это уменьшает риск оставления клея на поверхности. В 

случае проблемной ситуации нужно прогреть листы. 

5. Стальные листы крепятся с помощью оцинкованных соединителей (например, саморезов для кровли), а 

алюминиевые листы с помощью алюминиевых или нержавеющих соединителей. 

6. Продукты из стальных и алюминиевых листов не следует устанавливать вблизи с медью, материалами, 

которые могут вызвать изменение электрического потенциала и в местах, подверженных контакту с водой, 

содержащей ионы меди. 

7. Продукты из алюминиевых листов не должны соприкасаться с незащищенной лаком поверхностью 

стального или цинкового листа, а также с жидкостями, стекающими с поверхности этих листов. 

8. Изделия из листового металла нельзя устанавливать в местах, где имеются факторы, действующие 

разрушающе на изделие (такие, как например, высокое содержание хлорида в воздухе, химические 

соединения, цементная пыль, отходы животного происхождения). 

9. Уклон кровли и водосточной системы Struga должен гарантировать свободный сток дождевой воды так, 

чтобы вода и другие загрязнения не собирались на поверхности листа. 

10. После окончания кровельных работ следует очистить крышу от грязи и металлических опилок, тщательно 

оценить эффективность и эстетику выполненной работы и внести возможные изменения. 

11. Все царапины на поверхности изделий из листового металла следует обработать согласно инструкции из 

Документации продукта. 

12. Зимой осадки снега и лед на крыше небезопасны – мы рекомендуем установку снегозадержателей или 

других противоснежных решений. 
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Эксплуатация 
1. Обратите внимание на тот факт, что стропильная система крыши будет «укладываться» от 3 до 6 месяцев, 

скорее всего, после окончания зимнего периода. Возможно, потребуется выполнение незначительной 

корректирующей работы кровельщиков. 

2. Если изделия из листового металла используются в окружающей среде, где встречаются факторы, 

ускоряющие коррозию (например, оседающая дымоходная пыль, пепел), особенно подвержены ей края, 

вдоль которых сделан разрез (также заводской) – мы рекомендуем обработать края согласно инструкции из 

Документации продукта. 

3. В водосточной системе следует обращать внимание на то, чтобы не находились там листья и другие 

загрязнения, препятствующие свободному потоку воды в желобах и водосточных трубах. В зимний период 

следует обращать внимание, не находится ли лед в желобах и трубах, который может нарушить 

герметичность и вызвать повреждения системы. 

4. После окончания зимнего периода (раз в год) следует опрыскать кровлю мягким биоразлагаемым моющим 

средством и тщательно смыть водой. Следует обращать особое внимание на то, чтобы мох и дымоходные 

остатки не оставались на поверхности покрытия. 

5. Встречающееся явление зарастания кровли мхом, плесенью или водорослями (особенно на листах с матовым 

покрытием) является естественным явлением и зависит от условий окружающей среды (тень, северная 

сторона, местонахождение вблизи деревьев и водохранилищ). Мы рекомендуем систематически мыть 

кровлю. 

6. Периодически (раз в 6 месяцев) следует визуально оценить возможные повреждения поверхности лака и 

появляющуюся коррозию – повреждения обработайте согласно инструкции из Документации продукта. 

7. Потенциальная проблема появления окиси железа на обрезанных краях листов (также заводских) является 

естественным процессом для оцинкованной стали, эксплуатируемой снаружи. Образуется коррозия краев, и 

это не является дефектом продукта. В случае ее появления, края следует немедленно обработать согласно 

инструкции из Документации продукта. Отсутствие обработки вызовет последующее разрушение лакового 

покрытия, начиная от края. 

Для последующей диагностики потенциальных проблем с продуктом, мы рекомендуем вести реестр обслуживания 

кровельной системы, записывая дату и описание выполненных действий. 

Обработка поверхности и краев листов 
Данная инструкция должна быть применена для обработки (покраски) поверхности и краев лакированных листов в 

случая образования коррозии или для профилактики. 

1. Покраска продукта выполняется при температуре не ниже 15°C с применением средств (краски), 

предназначенных для этой цели. Краска для раствора доступна в предложении компании Bratex Dachy. 

2. Сначала вручную соскребите или ошлифуйте мелкой наждачной бумагой появившуюся коррозию или 

поврежденный слой лакового покрытия до самого метала (в случае только поврежденного лака не повредите 

слой цинка на стальном листе). При обработке краев следует сделать немного матовым соседний слой 

лакового покрытия, который также нужно будет покрасить. 

3. Затем поверхность для покраски нужно тщательно помыть и проверить, не осталось ли на ней лаковое 

покрытие и продукты коррозии. Для мытья мы рекомендуем применить мягкое биоразлагаемое моющее 

средство или воду со средством для мытья посуды. Для очистки можно также использовать губку типа Scotch 

Brite. 

4. На сухую и подготовленную поверхность аккуратно нанесите слой нового покрытия (краски), подождите, пока 

высохнет, и нанесите еще один слой краски. 

5. Обработанную поверхность и края листов следует проверять во время периодического (раз в 6 месяцев) 

обслуживания кровельной системы и в случае необходимости повторной обработки. 
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Антиконденсационныи�  

и шумоизолирующии�  флизелин 
Антиконденсационный и шумоизолирующий флизелин – это вид мембраны разной плотности, которая наклеивается 

на нижнюю часть листа. 

Антиконденсационный флизелин 
Задачей антиконденсационного флизелина является удержать влажность с оседающего водяного пара, не допуская 

конденсацию на нижней стороне листа. Толщина материала составляет около 1 мм. Антиконденсационный флизелин 

наклеивается на нижнюю сторону трапециевидных листов, металлочерепицы любой длины и листов 

с защелкивающимся фальцем и может вызывать поверхностные напряжения (легкое колебание) из-за клея. Следует 

помнить, что использование антиконденсатного флиса может вызвать искрение поверхности трапециевидных листов 

из-за клея. Также возможны небольшие синяки промежуточного слоя по радиусам листового профиля на выставочной 

стороне. 

Листы трапециевидных листов и металлочерепицы, которые поставляются на стройку, покрыты флизелином почти по 

все ширине нижней части листа. Единственное место, которые не покрыто флизелином – это место той части, которую 

покроет лист. Это сделано специально, чтобы вода не подтекала или не поднималась капиллярно под всю систему. На 

листах с защелкивающимся фальцем флизелин нанесен только на экспозиционную часть (между «фальцами»). 

Применение 
1. Листы с антиконденсационным флизелином – это отличное решение для зданий без боковых стен, где 

классические мембраны повреждают птицы или атмосферные условия. 

2. Листы с антиконденсационным флизелином можно применять там, где в разрезе подконструкции не 

использована теплоизоляция и паропроницаемая мембрана, т.е. на металлических или каркасных 

конструкциях, например, гараж, хозяйственный склад, хлев. 

3. Антиконденсационный флизелин не предназначен для применения на листах в жилом доме или мансардных 

комнатах. 

4. Не устанавливайте листы, покрытые антиконденсационным флизелином, на деревянных конструкциях. 

Соприкосновение листа, покрытого флизелином, с деревянной конструкцией может вызвать быстрое 

повреждение конструкции и может негативно повлиять на сам лист. 

5. Мы рекомендуем мыть антиконденсационный флизелин на листах в зданиях, в которых находятся животные, 

или сильно запыленных помещениях. Техническое обслуживание улучшает состояние и структуру нанесения 

– для этого используйте мойку высокого давления. 

Шумоизолирующий флизелин 
Задачей шумоизолирующего флизелина является уменьшение звука капающего на поверхность листа дождя. Толщина 

материала составляет около 3-4 мм. Шумоизолирующий флизелин наклеивается на нижнюю сторону листов с 

защелкивающимся фальцем. Помните, что применение шумоизолирующего флизелина незначительно увеличивает 

экспозиционную поверхность листов. 

На листах с защелкивающимся фальцем, которые поставляются на стройку, флизелин нанесен только на 

экспозиционную часть (между «фальцами»). 

Применение 
1. Листы с шумоизолирующим флизелином – это предпочитаемое решение для объектов, внутри которых 

требуется ограничить звук падающего на поверхность листов дождя и прочего шума. 

2. Листы с защелкивающимся фальцем с шумоизолирующим флизелином можно применять там, где в разрезе 

кровельной основы использована теплоизоляция и паропроницаемая мембрана, т.е. на конструкциях жилых 

домов, офисных и социальных зданий. 
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3. Шумоизолирующий флизелин не применяется в открытых объектах без крыши, теплоизоляции и 

паропроницаемой мембраны. 

Общие рекомендации 
Применение листов с антиконденсационный или шумоизолирующим флизелином требует обеспечение 

соответствующей вентиляции с нижней стороны листовой поверхности – мин. 200 см2/пг карниза. Кровельные планки 

должны быть выполнены так, чтобы они не нарушали циркуляцию воздуха от карниза до конька крыши. Отсутствие 
рекомендованной вентиляции приостановит высыхание флизелина и может негативно повлиять на элементы 

стропильной конструкции крыши, а также на листы. 

Во время установки старайтесь не загрязнить и не повредить флизелин, чтобы не нарушить эффективность поглощения 

воды и высыхания материала. Флизелин не может иметь контакт с веществами или их парами, которые могут 

повредить его структуру, например, масла, растворители и т.д. 

Соединение листов 
Если требуется поперечное соединение листов (параллельно к линии карниза), необходимо удалить флизелин по всей 

ширине покрывающей системы. Листы с защелкивающимся фальцем изготовлены с отрезанным от края флизелином. 

Старайтесь удалить флизелин с короба и около карнизов, удаляя от нескольких до нескольких десятков сантиметров 

флизелина от оси короба или линии карниза – это предотвратит поднятие воды. 

Основная гарантия Basic 
Основная информация 
Гарантодатель: Общество с ограниченной ответственностью, Коммандитное товарищество «Bratex Dachy» с 

местонахождением по адресу: Польша, Дембица, ул. Пшемыслова, д. 22, внесенное в Реестр предпринимателей в 

Государственном судебном реестре Польши № 0000498719, ИНН 8722225215, № в Реестре субъектов народного 

хозяйства 180008499. 

Гарантия Basic охватывает территорию: Европы. 

Период действия защиты по Гарантии Basic: в зависимости от выбора, согласно таблице №1 «Периоды Гарантии 

Basic». 

Объем защиты 
Компания Bratex Dachy, как производитель, гарантирует, что в период Гарантии Basic поверхность листов изделия не 

будет подвержена перфорационной коррозии, связанной с окислением, (так называемая функциональная гарантия) и 

что слой лака не будет шелушиться, разрушаться и не будет подвержен неравномерным изменениям цвета (так 

называемая гарантия цвета), при условии соблюдения всех рекомендаций из Документации продукта и 

соответствующей Инструкции по монтажу, принимая во внимание нижеуказанные исключения из гарантии. 

Применение гарантии 
1. Гарантия Basic предназначена для изделий Bratex, таких как: профилированные листы для кровли и фасада, 

плоские листы, кровельные планки и водосточная система Struga. Изделия изготавливаются из: 

a) стальных листов (оцинкованных чистым цинком или сплавами цинка) с органическим покрытием 

или без него; 

b) алюминиевых листов с органическим покрытием; 

c) цинковых листов. 

2. Гарантия Basic охватывает только ответственность за дефекты проданных изделий, вызванных по причинам 

со стороны Bratex. 
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3. Срок действия Гарантии Basic начинается в день продажи изделий компанией Bratex Dachy и указан 

индивидуально для изделий из конкретного вида листа (таблица 1). 

4. Гарантия Basic предназначена для применения изделий в условиях с максимальной категорией коррозии С3 

(умеренная). Пример применения: 

a) снаружи: городская и производственная атмосфера, умеренное загрязнение двуокисью серы; 

приморские районы с низким уровнем засоления; 

b) внутри: производственные помещения с высокой влажностью и низким уровнем загрязнения 

воздуха, например, заводы пищевой промышленности, прачечные, пивоварни, молокозаводы. 

Таблица 1 – Срок Гарантии Basic 

Лист 
Гарантия цвета 

[лет]1 

Функциональная гарантия 

[лет]2 

SS Ceramic Matt BT цинк 350 гр/м2 15 бессрочная (неограниченная по времени) 

SS Ceramic Matt Pro BT цинк 350 гр/м2 20 бессрочная (неограниченная по времени) 

SS Pural Matt BT цинк 350 гр/м2 25 бессрочная (неограниченная по времени) 

SS Crown BT 15 50 

SS Mica BT 20 50 

SS PLX Pro BT цинк 350 гр/м2 

SS PLX Pro Matt BT цинк 350 гр/м2 
20 50 

SS RWS, водосточная система Struga 15 30 

SS Premium Matt 10 30 

VA Magnez Matt 10 30 

VA Vario 10 15 

AM Premium Matt 10 30 

AM Standard Matt 8 15 

AM Standard Gloss 8 15 

ST Alucynk 185 нет 15 

AL Alu Matt, Alu Matt Stucco, Alu Gloss 15 50 

AL 3005 15 50 

Исключения из Гарантии Basic 
Гарантия Basic не охватывает: 

a) дефекты, вызванные в результате несоблюдения всех рекомендаций из Документации продукта и 

Инструкции по монтажу; 

b) дефекты, вызванные в результате использования изделий не по назначению; каталоги продукции Bratex и 

Декларация производительности описывают возможные способы применения продуктов; 

c) дефекты, вызванные в результате химического повреждения листа или его поверхности; 

d) механические повреждения; 

e) повреждения, вызванные форс-мажором или несчастными случаями, такими как, например: пожар, 

наводнение, град, вихрь и т.д.; 

f) коррозию, вызванную креплениями (например, саморезами для кровли) и прочими элементами кровельной 

или фасадной системы, неохваченными настоящей гарантией, действие которой распространилось на 

продукты Bratex; 

g) равномерное изменение насыщенности цвета поверхности на отдельных скатах крыши и стен, а также 

планек из-за естественного старения материала; 

 
1 Если изделие было установлено на высоте, превышающей 900 м над уровнем моря, срок гарантии уменьшается в два раза. 
2 Функциональная гарантия будет продолжать действовать, если после окончания срока гарантии цвета, но до окончания срока 
функциональной гарантии любые повреждения лакированного слоя, такие как трещины лака, шелушение, осколки, будут 
немедленно обработаны согласно инструкции из Документации продукта. 
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h) изменение эстетики и свойств изделия из-за накопленного загрязнения на поверхности листов во время 

эксплуатации; 

i) поверхность с нижней стороны листа с защитным лаком; 

j) поверхность, покрытую реставрационным лаком. 

Заявление и рассмотрение претензий 
1. О претензиях по Гарантии Basic следует сообщить в срок, не превышающим 6 месяцев, с момента появления 

повреждений на купленном изделии, но не позднее срока окончания Гарантии Basic. Заявление должно 
быть отправлено в письменном виде на адрес компании или на один из указанных адресов электронной 

почты: reklamacje@bratex.pl, claims@bratex.pl. Датой заявления о дефекте считается дата получения 

заявления компанией Bratex Dachy. Претензии по настоящей гарантии будут рассмотрены, если Покупатель 

представит: 

a) копию счета-фактуры покупки или другой документ покупки товара и возможную спецификацию 

продукта, если она не указана на счете-фактуре; 

b) описание проблемы. 

2. Компания Bratex Dachy рассмотрит претензии Покупателя в течение 3 месяцев от даты заявления. В случае 

если будет необходимо совершить осмотр, он будет проведен в предложенном выше сроке. 

Обязательства 
1. Если претензии Покупателя будут признаны компанией Bratex Dachy, общество предложит один из 

нижеуказанных вариантов: 

a) если от даты покупки продукта до даты заявления о дефекте прошло менее 5 лет: бесплатную 

поставку Покупателю нового изделия в такой же или равнозначной спецификации; на новое 

изделие действует новая Гарантия Basic, действующая от даты поставки нового изделия 

Покупателю; изделие будет поставлено на адрес, где установлено дефектное изделие; 

b) если от даты покупки продукта до даты заявления о дефекте прошло свыше 5 лет: денежную 

компенсацию с оговоркой о Своей ответственности до размера стоимости дефектного изделия 

такой же или равнозначной спецификации, уменьшенной на размер стоимости, посчитанной 

пропорционально к периоду использования изделия1 по отношению к периоду гарантии цвета или 

функциональной гарантии (в зависимости от вида заявления); перевод будет отправлен на 

указанный Покупателем банковский счет. 

2. Компания Bratex Dachy не несет ответственность за расходы, связанные с услугами по демонтажу и 

повторному монтажу продуктов. 

Гарантия 
Гарантия Basic не исключает, не ограничивает и не отменяет полномочия Покупателя, вытекающие из положений о 

гарантии за дефекты проданного продукта. 

Споры 
Для исполнения настоящего гарантийного обязательства, в том числе для разрешения споров, которые могут 

возникнуть в процессе его реализации, применяется польское право. Все спорные вопросы будут решаться в суде по 

месту нахождения Bratex Dachy. 

Расширенная гарантия ProCover 
Гарантия ProCover – это расширенный вариант основной гарантии (Гарантии Basic), и Клиент ее может приобрести за 

дополнительную плату. Гарантия ProCover гарантирует Покупателю получение более широкого спектра услуг в случае 

 
1 В случае бессрочной функциональной гарантии за ее срок действия считается сто лет. 
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признания обоснованности возврата копанией Bratex Dachy. Гарантия ProCover действует в период действия 

гарантии цвета и охватывает кровельное и фасадное покрытия. К Гарантии ProCover применяются все 

соответствующие положения Гарантии Basic, за исключением части «Обязательства», которая заменена 

обязательствами, описанными ниже. 

Приобретение гарантии 
1. Гарантия ProCover приобретается за дополнительную плату по действующему предложению Bratex Dachy. 

Гарантию ProCover можно приобрести до 1 года с момента покупки продукта. 

2. Гарантия ProCover приобретается у дистрибьютора или непосредственно в компании Bratex Dachy на 

купленный заранее продукт. 

3. Гарантия ProCover приобретается на конкретный адрес монтажа продукта, который необходимо указать при 

оформлении заказа. Дополнительно необходимо указать номер счета-фактуры компании Bratex Dachy, 

подтверждающий заранее оформленную покупку изделия. 

4. Покупка Гарантии ProCover рассчитывается на основании квадратных метров покрытия заранее купленного 

продукта и должна охватывать всю поверхность, на которой продукт устанавливается. 

5. За покупку Гарантии ProCover компания Bratex Dachy выставит счет-фактуру и подтверждение покупки. 

Условия пользования 
1. Условием пользования услугами Гарантии ProCover является предоставление подтверждения ее покупки. 

2. Покупатель вправе воспользоваться услугами по Гарантии ProCover только один раз. 

3. Гарантия ProCover не ограничивает и не заменяет Гарантии Basic за исключением ее обязательств. 

Обязательства 
1. Компания Bratex Dachy, как производитель, гарантирует, что в случае признания претензий Покупателя во 

всем сроке действия гарантии цвета предпримет все нижеуказанные действия в виде: 

a) бесплатной поставки Покупателю нового изделия в такой же или равнозначной спецификации; на 

новое изделие действует новая Гарантия Basic, действующая соответственно от даты поставки 

нового изделия Покупателю; изделие будет поставлено на адрес, где установлено дефектное 

изделие; 

b) бесплатной поставки Покупателю необходимых аксессуаров кровельное системы, таких как: 

плоский лист, планки, саморезы для кровли, ленты; все это будет поставлено вместе с кровельным 

покрытием; 

c) возмещения расходов за услуги демонтажа и повторного монтажа поставляемых продуктов. 

2. Ответственность компании Bratex Dachy за возмещение расходов за услуги демонтажа и повторного 

монтажа поставляемых продуктов ограничивается до: 

a) размера актуальных цен на опубликованные услуги или, если они недоступны, определенных 

Польским обществом кровельщиков; 

b) количества квадратных метров, на которые была куплена Гарантия ProCover. 

Реализация 
1. Заказчиком услуг демонтажа и повторного монтажа поставляемых продуктов является Покупатель. 

Производитель не несет ответственность за качество и сроки выполненной работы. 

2. Компания Bratex Dachy обязуется покрыть расходы за выполненную работу надлежащим образом по 

демонтажу и повторному монтажу поставленных продуктов в объеме, указанном в п. 2 части 

«Обязательства». Данные для выписывания счета-фактуры доступны на сайте www.bratex.pl. 

3. Счет-фактура на услуги демонтажа и повторного монтажа должна содержать соответствующие данные, такие 

как: общий объем выполненной работы, данные Покупателя, адрес выполнения работы и срок оплаты 

денежным переводом в 14-дневной срок. 

Счет-фактура должна быть отправлена на адрес компании или на один из указанных адресов электронной почты: 

reklamacje@bratex.pl, claims@bratex.pl. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k. 

ul. Przemysłowa 22 

PL 39-200 Dębica 

tel. +48 14 682 28 22 

wsparcie@bratex.pl, support@bratex.pl 

infolinia 801 081 018 

www.bratex.pl 

www.bratex-roofing.com 

 


