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4.2.3. листы СПК подвергнуты формированию с воздействием повышенной температуры и/или 

давления (вакуума); 

4.2.4. листы СПК подвергнуты удару и/или изгибу, который превышает допустимые значения 

для данной толщины листа согласно техническим условиям ООО "ТитанПласт" (ТУ);  

4.2.5. листы СПК подвергнуты воздействию температуры и давления, показатели которых не 

включены в рекомендуемый диапазон эксплуатации (температурный диапазон указан в ТУ, 

рекомендуемое давление соответствует атмосферному); 

4.2.6. листы СПК подвергнуты воздействию химических веществ, разрушающих поликарбонат. 

4.3.  Рекламации (права по гарантийным обязательствам) должны осуществляться в течение 

гарантийного срока без неоправданной задержки сразу после обнаружения недостатков. В случае 

несвоевременного извещения о выявленных недостатках, ООО "ТитанПласт" оставляет за собой право 

отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявленных требований.  

 

5. Порядок реализации гарантийных обязательств.  

5.1. ООО "ТитанПласт" принимает  и исполняет гарантийные обязательства в отношении 

недостатков листов СПК в соответствии с настоящими Условиями. ООО "ТитанПласт" не принимает 

рекламации  (претензии) от третьих лиц и не обязан их рассматривать.   

5.2. В течение срока действия гарантийных обязательств, при обнаружении снижения 

первоначальных оптических и физико-механических характеристик (п.2.3. Условий), покупатель имеет 

право обратиться к ООО "ТитанПласт" с письменной рекламацией. Правила оформления рекламации 

указаны в Приложении №3 к настоящим Условиям.  

Покупатель не вправе предъявлять рекламации в отношении недостатков, которые были 

обнаружены в прошлом, и на эти листы СПК была предоставлена скидка. 

5.3. Причину возникновения недостатков листов СПК определяют специалисты ООО 

"ТитанПласт". При несогласии покупателя с их заключением может быть произведена независимая 

экспертиза с привлечением уполномоченных лиц в порядке, установленном действующим 

законодательством. Оплату независимой  экспертизы производит сторона, потребовавшая еѐ 

проведения. В случае проведения независимой экспертизы за счет ООО "ТитанПласт", при выявлении 

по результатам экспертизы отсутствия вины ООО "ТитанПласт" в возникновении недостатков листов 

СПК, покупатель возмещает стоимость проведенной экспертизы. 

5.4. В случае, если осуществление права на предъявление рекламации причиняет покупателю 

значительные неудобства, в частности, если листы СПК встроены или являются частью недвижимости, 

то ООО "ТитанПласт" будет оценивать дефект на месте, согласованном с покупателем. В этом случае 

Покупатель обязан оказать ООО "ТитанПласт" необходимое содействие. 

5.5. ООО "ТитанПласт" рассматривает  полученную рекламацию и приложение к ней и выносит 

решение о наличии/отсутствии оснований для исполнения гарантийных обязательств. Письменный 

ответ ООО "ТитанПласт" направляет покупателю в срок, установленный договором. Если договором не 

определен срок рассмотрения рекламаций, ООО "ТитанПласт" направляет письменный ответ в течение 

30 календарных дней от даты получения  оригинала рекламации от покупателя.   

В случае отсутствия полного комплекта документов или недостаточности предоставленной 

информации для вынесения решения ООО "ТитанПласт" оставляет за собой право запросить 

отсутствующие документы, дополнительную информацию, с приостановлением срока рассмотрения 

рекламации до даты их предоставления. В этот период не включается также время, необходимое для 

экспертной оценки недостатков листов СПК.  

5.6. В случае наличия оснований для исполнения гарантийных обязательств, ООО "ТитанПласт" 

осуществляет покупателю компенсацию стоимости  листов СПК в соответствии с их износом согласно 

линейно-хронологическому принципу:  

 

Срок службы, лет/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Листы СПК, ™ 

™ TitanPlast Т10 100% 75% 50% 25% 

™ TitanPlast Т3 100% 75% 50% 25%     

™ TitanPlast Т 100% 75% 50% 25%          

™ Ultra 100% 50% 25%            

 

5.7. Под стоимостью листов СПК понимается цена, указанная в договоре на приобретение этих 

листов, заключенном между ООО "ТитанПласт" и покупателем, и/или документе, подтверждающем их 

оплату. 
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5.8. Выплата компенсации осуществляется в течение 30 календарных дней с даты принятия 

решения и при условии получения дефектных листов СПК от покупателя, если сторонами не согласован 

иной порядок и срок компенсации.  

5.9. Возврат листов СПК осуществляется силами и за счет покупателя. ООО "ТитанПласт" 

оставляет за собой право принять решение об отсутствии необходимости возврата листов СПК и в 

случае принятия подробного решения уведомляет покупателя.  

5.10. ООО "ТитанПласт" не компенсирует расходы на доставку и монтаж, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.  

5.11. ООО "ТитанПласт" не покрывает убытки покупателя (третьих лиц), такие как приостановка 

производства (технический простой) и/или любые виды договорных неустоек, возникших в результате 

наступления гарантийного случая. 

 

6. Прочие условия.  

6.1. Настоящие Условия не распространяются на обязательства покупателя перед третьими 

лицами. Ни при каких обстоятельствах ООО "ТитанПласт" не будет нести ответственность в любых их 

следующих случаев:  

6.1.1. претензии к покупателю в связи с убытками третьих лиц;  

6.1.2. специальный, случайный или косвенный ущерб либо какой-либо сопряженный 

экономический ущерб (включая упущенную выгоду); 

6.1.3. за потерянное время, причиненное неудобство или какой-либо иной ущерб, причиненный 

покупателю (третьим лицам) в результате недостатков листов СПК, на которые распространяется 

гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этих недостатков.  

6.2. Настоящие Условия действуют в случае, если они не противоречат условиям договора с 

покупателем и законодательству Республики Беларусь. ООО "ТитанПласт" вправе изменять и дополнять 

настоящие Условия без предварительного уведомления. 

6.3. Настоящие Условия подлежат исполнению и толкованию в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Споры в связи с исполнением гарантийных обязательств 

подлежат разрешению в претензионном порядке, а при недостижении согласия  - в суде.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

№1 "Правила хранения, транспортировки и монтажа листов СПК".   

№2 "Химическая стойкость поликарбоната к воздействию различных веществ".   

№3 "Порядок оформления рекламаций в течение действия гарантийных обязательств".  

 

 
1 Под покупателем подразумевается юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

заключившие с  ООО "ТитанПласт" договор, предусматривающий поставку листов СПК.  
2 Гарантийные обязательства по качеству монтажа несет организация, проводившая данные работы. 

 
 

 

    

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Условиям об объеме гарантийных обязательств  

ООО "ТитанПласт" от 26.02.2019 
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И МОНТАЖА ЛИСТОВ СПК 

 

1. Транспортировка листов СПК. 

1.1. Листы СПК можно транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта и 

требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке. Допускается 

транспортировать листов СПК в открытых транспортных средствах, покрытым водонепроницаемым 

материалом. 

1.2. Транспортировать листы СПК следует с осторожностью так, чтобы предотвратить образование 

царапин и повреждений кромок листов.  

1.3. Транспортировка листов СПК должны производиться в положении, исключающем их 

последующую деформацию, стопа листов должна быть закреплена. Транспортировка листов СПК с 

толщиной 4 и 6 мм допускается в свернутом в рулон состоянии, на небольшие расстояния, при этом радиус 

рулона должен быть не менее чем указано в таблице №1.  

1.4. Листы СПК с большей толщиной необходимо транспортировать только в автомобилях с 

кузовом соответствующей длины. Листы СПК толщиной свыше 8 мм могут свешиваться за край кузова не 

более чем на 1 м, что недопустимо для листов меньшей толщины. Необходимо обеспечить неподвижность 

листов в кузове и ровную поверхность кузова, чтобы не повредить целостность листов. Перевозка листов 

СПК должна осуществляться только в горизонтальном положении. 

 

2. Хранение листов СПК. 
2.1. Листы СПК необходимо хранить в крытых складских помещениях, исключающих попадание 

прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 40°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 

приборов. В случае отсутствия закрытого помещения, следует накрыть листы СПК непрозрачным 

материалом (картон, деревянный настил и т.п.). Нельзя укрывать листы покрытием из мягкого ПВХ или 

другого материала, способного разрушающе воздействовать на поликарбонат. Не допускается покрывать 

листы СПК материалами, которые собирают тепло или являются хорошими проводниками тепла.  

2.2. Листы СПК одной длины следует укладывать горизонтально друг на друга. В случае если 

складируются листы СПК разной длины, то более длинные листы следует укладывать вниз так, чтобы 

избежать ни на что не опирающихся, прогибающихся свесов. 

2.3. Листы СПК должны лежать на деревянных брусках, поддонах или стеллажах. Не разрешается 

размещение листов СПК там, где по ним могут ходить или в них могут  въехать. 

2.4. Хранение листов СПК необходимо производить в условиях, исключающих загрязнение листов.  

2.5. При перемещении листов СПК на паллете, погрузчик должен быть оснащен вилками такой же 

длины как ширина листа СПК или чуть больше. Использование более коротких вилок может вызвать 

деформацию паллеты и причинить ущерб листам СПК.  

2.6. Запрещено снимать пленку защищающую торцы листов СПК от попадания пыли и оставлять 

листы более чем на 1 день не защищенным во избежание сбора пыли и влаги в каналах листа. 

2.7. Не допускается скольжение листов СПК друг по другу, даже когда они защищены пленкой. Это 

действие генерирует статическое электричество, которое притягивает пыль и грязь. 

2.8. Листы СПК не пригодны для того, чтобы выдерживать вес человека. Ходить по листам 

запрещено. 

 

3. Монтаж листов СПК. 

3.1. Материал должен применяться в соответствии с проектной и технологической документацией, 

действующими строительными нормами и правилами,  рекомендациями по монтажу. 

3.2. Пиление. Листы СПК  можно легко и точно резать стандартным оборудованием: острым 

строительным ножом (с коротким толстым лезвием), а также стандартными инструментами с мелкими, 

неразведѐнными зубьями: циркулярная, ленточная, ручная пилы и слесарная ножовка. Опилки следует 

выдувать из каналов сжатым воздухом. Зубья пилы должны быть хорошо заточены. При использовании 

автоматической пилы или ножовки лист следует прижать к верстаку с тем, чтобы избежать нежелательной 

вибрации. По окончании пиления кромки листов должны быть без зазубрин и наружных заусениц. Листы 

СПК  с толщиной стенки до 10 мм можно резать ножом (очень важно, чтобы нож был острым). Выбор 

режущего инструмента определяется толщиной и плотностью листа, а также спецификой выполняемых 

работ.  
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3.3.  Сверление. Отверстия можно сверлить ручной или автоматической дрелью, при этом используя 

стандартные сверла по металлу (свѐрла должны быть хорошо заточены). Сверление должно производиться 

между ребрами жесткости. Обычно отверстие должно быть удалено от края листа СПК на расстояние не 

менее 40 мм. При сверлении, во избежание вибрации, лист должен надежно фиксироваться, 

непосредственно под дрель необходимо поместить опору. Применение охлаждающих средств не 

рекомендуется. По окончании сверления кромки листов СПК должны быть без зазубрин и наружных 

заусениц. Опилки следует выдувать из каналов сжатым воздухом. 

3.4. В процессе монтажа  листов СПК необходимо предусмотреть зазоры на термическое 

расширение (не менее 3 мм на каждый метр длинны и ширины для бесцветного листа СПК;  не менее 4 мм 

для цветного). В жару  листы СПК увеличиваются в размерах, а в холод, наоборот, уменьшаются. При 

колебании температуры на 40°С каждый линейный метр листа СПК (по длине и ширине) будет изменяться 

в размерах, ориентировочно на 3 мм. При соединении и креплении листов СПК необходимо оставлять 

зазоры, компенсирующие их термическую деформацию. Нельзя монтировать листы СПК без учѐта данного 

правила, это может привести к их короблению летом и разрыву зимой. Зазоры на термическое расширение 

следует предусмотреть по длине и по ширине. Листы СПК необходимо устанавливать так, чтобы 

продольные ребра жесткости внутри листа СПК были направлены сверху вниз для облегчения стока 

конденсата внутри листа. Нельзя изгибать листы СПК в поперечном направлении.   

3.5. Для точечного крепления листа СПК к каркасу используют саморезы со специальными 

термошайбами либо обрезиненными уплотнительными шайбами. При этом необходимо соблюдать 

следующие рекомендации:  

3.5.1. шаг точечного крепления должен составлять 300-400 мм для листов СПК толщиной до 5 мм, 

400-500 мм для листов толщиной 6-10 мм;   

3.5.2. отверстие для самореза обычно должно быть удалено от края листа СПК на расстояние не 

менее 40 мм (при покрытии листом отдельных элементов каркаса теплицы – не менее 10 мм) и не должно 

нарушать ребра жесткости листа;  

 3.5.3. чтобы компенсировать термическую деформацию листа СПК отверстие должно иметь 

диаметр на 2-3 мм больше, чем диаметр самореза или ножки термошайбы;  

 3.5.4. при монтаже длинных цельных листов СПК отверстия под саморезы следует делать 

овальными, ориентируя длинную полуось овала по длине листа, а компенсаторный зазор увеличивать;   

3.5.5. не следует прилагать чрезмерного усилия при закручивании самореза, следы деформации 

листа под шайбой (прогиб) не должны наблюдаться визуально.  

Не допускается жестко крепить листы СПК и перетягивать саморезы. Для крепления листов СПК 

запрещается использовать гвозди, заклѐпки, неподходящие шайбы. 

3.6. Необходимо использовать уплотнители и герметики, состоящие из материалов, совместимых с 

поликарбонатом.  

3.7. Для монтажа листа СПК могут применяться специальные поликарбонатные профили и 

металлические системы. Поликарбонатные профили имеют следующие типы: торцевые профили; 

соединительные неразъѐмные профили; соединительные разъѐмные профили; угловые профили; 

пристенные профили; коньковые профили.  

Необходимо строго соблюдать правила использования профиля соответствующего типа, указанные 

в инструкции по его применению. Также необходимо обратить внимание на обеспечение необходимой 

ширины зажима краѐв листа СПК в пазах профиля. Обычно она составляет не менее 20 мм и определяется 

типом профиля, особенностями несущей конструкции, а также расчѐтной снеговой и/или ветровой 

нагрузкой. Усилие зажима листа  СПК в поликарбонатном профиле, а также в металлическом профиле с 

использованием резинового (EPDM) уплотнителя должно быть достаточным для "распластывания" 

уплотнителя по поверхности листа СПК, но не вызывающим поперечную деформацию его вертикальных 

перегородок (ребер жесткости). 

3.8. Упаковочный скотч, которым заклеены кромки листов СПК для хранения и транспортировки, 

предназначен только для защиты кромок. Перед установкой листов СПК эта упаковочная лента (скотч)  

заменяется специальной перфорированной лентой для герметизации установки.  При вертикальном и 

наклонном положении листа СПК верхние торцы герметично закрываются сплошной алюминиевой 

самоклеящейся лентой, а нижние – перфорированной лентой, препятствующей проникновению пыли, 

грязи, насекомых и обеспечивающей сток конденсата. В арочных конструкциях необходимо оба торца 

закрыть перфорированной лентой. Наряду с лентой используйте специальные профили. Не допускается 

оставлять торцы листов СПК открытыми, это уменьшает светопрозрачность и срок службы листов. Нельзя 

заклеивать торцы листов СПК обычным скотчем! Запрещено герметично закрывать нижние торцы листов 

СПК. Для обеспечения стока конденсата необходимо просверлить в профиле несколько отверстий тонким 

сверлом, диаметр сверла 3-4 мм с шагом 30 мм. 

3.9. Необходимо соблюдать требования к минимальному радиусу изгиба листов СПК. Нельзя 

изгибать листы СПК по радиусу меньше, чем указанно для листа СПК соответствующей толщины и 

структуры (таблица №1): 
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толщина листа, мм.  2,5 3  3,5  4  6   8  10  16  20  25 

минимальный 

радиус изгиба, м. 

0,44  0,53  0,61 0,7  1,05 1,4  1,75 2,8 3,5 4,4 

 

3.10. При изготовлении из листов СПК конкретных видов конструкций выбор требуемой толщины 

листа СПК осуществляется исходя из нормативной (проектной, конструкторской) документации на данный 

вид конструкции.  

3.11. Правила монтажа листов СПК в светопрозрачные конструкции устанавливают в нормативной 

(проектной, конструкторской) документации на эти конструкции. При монтаже лист СПК необходимо 

устанавливать стороной с УФ – слоем наружу. 

3.12. Перед установкой листы СПК необходимо освободить от слоя упаковки (с наружной и 

внутренней поверхностей) только полосы шириной приблизительно в 50 мм по краям листов СПК. 

Оставшуюся (большую часть) слоя упаковки следует удалять только после полного завершения монтажа 

(установки).  

3.13. Нельзя оставлять упаковочную пленку на монтируемых листах СПК более 15 минут под 

солнечными лучами. В противном случае разогретая поверхность листа СПК и пленки склеиваются между 

собой. 

3.14. Для передвижения персонала по строительной площадке следует применять приспособления 

(например, временные деревянные настилы), опирающиеся на части конструкций крыши для 

предотвращения деформации листов СПК под воздействием веса человека.  

 

4. Дополнительная информация.  

4.1. Внимание! Избегайте контакта листов СПК с веществами, содержащими ПВХ (и хлор). 

Запрещается использование  пластифицированного ПВХ или несовместимых с поликарбонатом резиновых 

герметизирующих лент или уплотнителей. Некоторые сорта эластичных полихлорвинилов и других 

материалов при старении и под влиянием атмосферных воздействий способны выделять вещества, 

разрушающие поликарбонат. Все применяемые уплотнители, клейкие и очищающие вещества должны 

быть из материалов, совместимых с поликарбонатом. 

4.2. С поликарбонатом не совместимы:  ПВХ (поливинилхлорид, PVC),  Нитрил (PVC Nitrile),   

полиуретан (ПУ, PU). Запрещается использование амино-, бензамидо- или метокси- содержащих 

герметизирующих составов или замазок, а также бензола, бензина, керосина, аммиака, ацетона и 

тетрахлорида углерода и т.п. 

4.3. Эластичные материалы, совместимые с поликарбонатом: EPDM (каучук на основе сополимера 

этилена, пропилена и диенового мономера, ethylene propylene diene monomer rubber);  полихлоропрен,  

полиэтилен (РЕ), PTFE (poly(tetrafluoroethene) или poly(tetrafluoroethylene) или тефлон), неопрен,  силикон,   

EPT-герметик. 

4.4. Поверхности большой площади листа СПК можно мыть большим напором воды. Небольшие 

поверхности можно мыть слегка теплой водой, используя мягкую мочалку и раствор мягкого мыла. Не 

допускается использовать чистящие средства содержащие абразивы или высокощелочные средства. 

Запрещается использовать для чистки  листов СПК средства с сильной щелочной реакцией и 

содержанием хлора, бензол, бензин, ацетон, растворы аммиака и органические растворители. 

4.5. Не допускается использование для удаления механических загрязнений в поверхности листов 

СПК абразивных материалов, скребков, лезвий и других острых инструментов. Нельзя мыть листы СПК 

под активным солнцем или при повышенных температурах. 

4.6. Не допускается покрывать поверхность  листов СПК материалами, которые собирают тепло или 

являются хорошими проводниками тепла. 

 

 

Примечание: При нарушении покупателем (или иными третьими лицами) правил транспортировки, 

хранения и монтажа листов СПК ООО "ТитанПласт" ответственности не несѐт. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Условиям об объеме гарантийных обязательств  

ООО "ТитанПласт" от 26.02.2019 

 
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПОЛИКАРБОНАТА 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Химический  

элемент 

Концентра

ция,  

% 

Сопро

тивляе

мость* 

 Химический  

элемент 

Концентра 

ция, % 

Сопро

тивляе 

мость* 

Автомобильный воск - У
1
  Гексан - У 

Азотная кислота 20 ЧУ
2
  Гептан - У 

Акроилонитрил - Н
3
  Гидразин - У 

Аллиловый спирт - ЧУ  Гидроксид калия - Н 

Алюминиево-амониевый 

сульфат 

- У  Гидроксид натрия - Н 

Алюминиевый оксалат - У  Гипохлорид натрия 5% хлора У 

Алюминиевый сульфат Насыщ. У  Гликоль - У 

Алюминиевый хлорид Насыщ. У  Глицерин - У 

Амиак (жидкий) - Н  Глицерол - У 

Амтак (газ) - Н  Глутаральдегид 50 У 

Амилацетат - Н  Глюкоза - У 

Амиловый спирт - ЧУ  Горчица - У 

Анилин - Н  Двуокись серы (газ) - У 

Антифриз - ЧУ  Двуокись углеродного газа - У 

Ацетат калия - ЧУ  Декалин - У 

Ацетилен - У  Детергент (сильный) - ЧУ 

Ацетон - Н  Дизельное топливо - У 

Бензальдегид - Н  Диметилфталат - Н 

Бензиловый спирт - Н  Диметилсульфоксид - У 

Бензин - Н  Диметилформальдегид - Н 

Бензойная кислота - Н  Диоксан - У 

Бикарбонат натрия Насыщ. У  Дионилфталат - ЧУ 

Бисульфат натрия Насыщ. У  Дисульфит углерода - Н 

Бисульфит натрия Насыщ. У  Дифил 5,3 - ЧУ 

Бисульфит углерода - Н  Дихрромат калия Насыщ. Н 

Борная кислота - У  Диэтилэфир - Н 

Бром - Н  Доктилфталат - ЧУ 

Бромбензин - Н  Едкий калий - Н 

Бромит калия - У  Жидкое лекарство - ЧУ 

или Н 

Бура - У  Закись азота - Н 

Бутадиен - У  Изоприловый спирт - У 

Бутан - У  Инсектицид - У 

Бутанол - У  Исоамиловый спирт - ЧУ 

Бутиленацетат - Н  Формалин - У 

Бутиленгликоль - У  Фосфорная кислота 10 У 

Вазелин - У  Фосфорный пентоксид 25 ЧУ 

Вмаслоеретѐнное - У  Фосфорный трихлорид - Н 

Винная кислота 30 У  Фреон - Н 

Вода - У  Фтористый аммоний - Н 

Газолин - Н  Фтористоводородная 

кислота 

20 У 

Газообразный хлор - Н  Йод - Н 

Гвоздика - Н  Йод (жидкий) 5 У 

Смазывающее масло - ЧУ  Калийная соль 

двухромовой кислоты 

- У 

Соляная кислота - У  Какао - ЧУ 

Стеарат цинка - У  Камфорная нефть - У 

Стирол - Н  Карбонат натрия Насыщ. У 

Сульфат аммония Насыщ. У  Карболовая кислота - Н 

Сульфат калия Насыщ У  Карбонат амония - ЧУ 

Сульфат магния Насыщ У  Каустическая сода - Н 

Сульфат марганца Насыщ У  Керосин - Н 



Сульфат меди Насыщ У  Хлорат натрия - У 

Сульфат натрия Насыщ У  Хлоидамоний - У 

Сульфат никеля - У  Хлорид кальция Насыщ. У 

Сульфат цинка - У  Хлорид магния Насыщ. У 

Сульфит аммония - Н  Хлорид меди Насыщ. У 

Сульфит натрия - Н  Хлорид натрия Насыщ. У 

Сурьматрихлорид Насыщ У  Хлорид ртути Насыщ. У 

Терпинеол - Н  Хлорбензин - Н 

Тетрагидрофуран - Н  Хлороформ - Н 

Тетралин - Н  Хлорэтилен - Н 

Триосульфат натрия - У  Хлорная кислота 10 У 

Тиофин - Н  Царская водка - ЧУ 

Титантетрахлорид - У  Цианистый калий - Н 

Толуол - Н  Циклогексан - У 

Тормозная жидкость - Н  Циклогексанол - ЧУ 

Трансформаторное 

масло 

- У  Циклогексанон - Н 

Трикрезилфосфит - Н  Четырѐххлористый 

углерод 

- Н 

Трихлорацетоновая 

кислота 

- ЧУ  Щавелевая кислота 10 У 

Трихлорфиамин 20 Н  Этилацетат - Н 

Трихлорэтилен - Н  Этилбромид - Н 

Трихлорэтилфосфат - ЧУ  Этиламин - Н 

Уайтспирит - Н  Этилендихлорид - Н 

Уксус - У  Этиленхлорид - Н 

Уксусная кислота 10 У  Этиленхлоргидрин - Н 

Уксусная кислота 25 ЧУ 

или Н 

 Этиловый спирт 96 Н 

Уксусный альдегид - Н  Этиловый спирт чистый ЧУ 

Фенол - Н  Эфир нефти - ЧУ 

 

*Условные обозначения:
 1 

У – устойчивость; 
2 
ЧУ – частичная устойчивость; 

3 
Н – неустойчивость. 

  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Условиям об объеме гарантийных обязательств  

ООО "ТитанПласт" от 26.02.2019 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

В ТЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 

1. В течение срока действия гарантийных обязательств, при обнаружении снижения 

первоначальных оптических и физико-механических характеристик листов СПК, покупатель имеет право 

обратиться к ООО "ТитанПласт" с письменной рекламацией.  

2. Покупатель не вправе предъявлять рекламации в отношении недостатков, которые были 

обнаружены в прошлом, и на эти листы СПК была предоставлена скидка. 

3. Рекламации (права по гарантийным обязательствам) должны осуществляться в течение 

гарантийного срока без неоправданной задержки сразу после обнаружения недостатков листов СПК  

продавцом (третьими лицами).  

4. В рекламации должно быть указано подробное описание возникших недостатков листов СПК, их 

количество. К рекламации в обязательном порядке должны прилагаться: 

- фотографии возникших недостатков листов СПК (в качестве альтернативы покупатель также 

может доставить  образцы дефектных листов СПК на юридический адрес ООО "ТитанПласт");  

- фотографии подтверждающие наличие идентификационной маркировки листов СПК (либо 

упаковки для немаркированных листов СПК); 

- акт приемки товара по количеству и качеству (при наличии). 

5.  Покупатель должен предъявить доказательства покупки листов СПК (недоставки по которым 

были выявлены) у ООО "ТитанПласт". Покупатель подтверждает факт покупки посредством договора, 

счета-фактуры (спецификации) или документа об оплате цены покупки листов СПК. ООО "ТитанПласт" не 

обязано начинать процесс рассмотрения рекламаций без доказательства покупки.  

6. Отсутствие одного из вышеуказанных документов (п.4-5) является основанием для отказа от 

рассмотрения рекламации.  

7. Покупатель должен направить ООО "ТитанПласт" письменную рекламацию по электронной 

почте на адрес: info@titanplast.by, с обязательным досылом оригиналов документов на юридический адрес 

ООО "ТитанПласт" заказной почтой с уведомлением.  

8. ООО "ТитанПласт" рассматривает полученные от покупателя рекламации в порядке, 

установленном  Условиям об объеме гарантийных обязательств ООО "ТитанПласт" от 26.02.2019.  

9.  ООО "ТитанПласт" вправе изменять и дополнять настоящий порядок оформления рекламаций 

без предварительного уведомления.  
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