
ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ
sstkvik.ru

ведущий
изготовитель
кровли Легко понять, где покупать!

 I .Осуществлять заказ в объеме, требуемом для полного выполнения работ. В 
случае приобретения Товара одного артикула частями, либо разными   партиями 
допускается вероятность разнотона Товара, что не является его недостатком, в связи с 
чем  осуществлять заказ в объеме, требуемом для полного выполнения работ, с 
учетом технических характеристик Товара, имеющего особенность наличия разноот-
теночности (разнотон - различие в оттенке цвета). 

Названная особенность товара не является  производственным дефектом и обуслов-
лена  тремя  факторами: 
- разнооттеночность разных производителей-цвета лицевого полимерного покрытия 
металла разных производителей имеют  один  и тот же код, но реально  отличаются  
друг от друга; 
- разнооттеночность различных партий - цвета  полимерного  покрытия различных  
партий одного  и  того же  производителя имеют  одно и тоже название или  код,  но  
реально  отличаются  друг от  друга и выявляются при  сравнении  цветов лицевого 
покрытия  металла различных  партий; 
- разнооттеночность внутри рулона - при этом  виде разнооттеночности  цвет лицевого 
покрытия металла  имеет различные  оттенки  по  длине  рулона,  выявляется  при 
сравнении цветов участков рулона,  например при перемотке рулона (до 5%).

 II .  Покупатель  при выборе, заказе и приобретении  Товара,  требующего 
подбора рисунка (включая сайдинг, профнастил,  штакетник  и софиты),  обязан 
рассчитать размеры, количество с учетом такого подбора рисунка, тональности  цвета. 
При монтаже такого Товара,  имеющего особенности рисунка  (в  т.ч. различие окраски 
на отдельных участках Товара- различные оттенки, разность интенсивности цвета, 
глубины, насыщенности, неоднородности окраски, различное расположение элемен-
тов рисунка по площади полимерного покрытия, его системности, повторяемости), 
необходимо:
- выявлять  особенность рисунка, разнооттеночность по площади лицевой поверхно-
сти до осуществления монтажа путем осмотра, сравнения и подбора рисунка Товара;
- осуществлять тщательный подбор деталей, производить разметку и планирование 
расположения рисунка, предполагаемого в готовом варианте, производить точный 
расчет чередования деталей в определенном порядке, с учетом переходов оттенков 
цвета и рисунка (его направления, совместимости) для правильного подбора сочетаю-
щегося цвета и рисунка. 
 Несмотря на особенности рисунка покрытия, товар с вышеуказанными харак-
теристиками является качественным.  

Вышеназванные правила являются обязательными при выборе Товара, расчете его 
количества, для  применения, в целях получения желаемого результата при  

осуществлении  монтажа

по всем вопросам звоните:
8-800-222-52-62

Адрес: г. Краснодар, 
ул. Ростовское шоссе, 66

Тел.: 8(800)222-52-62
E-mail: info@sstkvik.ru

Правила заказа товара Покупателем
Ознакомиться с данными правилами необходимо до оформления заказа


