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Расширенная гарантия компании MOLECOR на 

50 лет 

 
  

Настоящая гарантия распространяется исключительно на трубы ПВХ-0 "ТОМ", произведенные 

компанией MOLECOR (далее — "ТРУБЫ ПВХ-О MOLECOR") со дня ее публикации 21 сентября 2020 

года. 

 

1. Объект гарантии 

При соблюдении условий, изложенных ниже, компания MOLECOR гарантирует: 

A) что трубы ПВХ-О TOM были изготовлены в производственном центре MOLECOR, 

расположенном по адресу: СR М-206 Торрехон-Лоэчес, км 3,1 (CR M-206 Torrejón-Loeches 

Km 3.1), и сертифицированы в соответствии со 

стандартом UNE-EN 17176 сертификационным органом AENOR (СЕРТИФИКАТ 001-
007104); 

 
B) что трубы ПВХ-О ТОМ были изготовлены компанией MOLECOR при строгом соблюдении 

всех требований и предписаний, предусмотренных вышеуказанным(и) стандартом 

(стандартами); 

 
C) что если в течение 50 (пятидесяти) лет со дня изготовления компанией MOLECOR (далее — 

«Гарантийный срок») будет установлено, что трубы ПВХ-О ТОМ не соответствует 

вышеупомянутому стандарту (стандартам), компания MOLECOR заменит трубы ПВХ-О ТОМ 

на другие трубы того же типа и размера и в том же количестве. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИИ 

MOLECOR, ВОЗНИКАЮЩИМ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ЗАМЕНЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРУБ, И ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗЯТОГО НА СЕБЯ 

КОМПАНИЕЙ MOLECOR В ОТНОШЕНИИ ТРУБ ПВХ-О TOM, ИЗГОТОВЛЕННЫХ И ПРОДАННЫХ ЕЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, И ЕДИНСТВЕННЫМ ПРАВОМ ПОКУПАТЕЛЯ. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ MOLECOR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В 

ЧАСТНОСТИ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УЩЕРБ 

РЕПУТАЦИИ, УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, УЩЕРБ, 

СВЯЗАННЫЙ С ЗАДЕРЖКАМИ, ШТРАФНОЙ И СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ. 

 

2. Условия применения гарантии 

Настоящая гарантия является действительной, если в течение всего срока ее действия соблюдаются 

следующие условия монтажа и эксплуатации ТРУБ ПВХ-О ТОМ: 
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a) ТРУБЫ ПВХ-О ТОМ должны быть установлены и использоваться в течение всего срока 

службы по назначению в соответствии с параметрами эксплуатации, указанными для 

данных труб на дату приобретения. 

b) Они должны быть установлены в соответствии во всеми инструкциями, выданными 

компанией MOLECOR, с соблюдением соответствующих утвержденных технических 

расчетов на основе применимых стандартов монтажа и передовой практики в данной 

отрасли. 

c) Монтажные бригады должны быть аккредитованы в качестве специалистов по установке 

трубопроводных систем уполномоченной организацией или иметь подтвержденный опыт 

монтажа трубопроводов. 

d) Монтажник или компания, заключившая контракт на монтаж, должны гарантировать 

соблюдение пунктов a), b) и c), что не исключает проведение проверок компанией 

MOLECOR или независимым экспертом. 

e) Во время выполнения монтажа должна быть доступна соответствующая информация о 

данных гидравлических расчетов, актуальные подтвержденные инженерно-геологические 

данные, а также отчеты о проверке соблюдения необходимых норм техники безопасности 

и контроля, точек расположения и размеров. 

f) Должны быть предоставлены технические рекомендации по техническому обслуживанию 

и уходу во время эксплуатации. В этом же документе должны быть отражены все 

изменения и модификации, внесенные в ходе работ, а также составлены протоколы о 

применении средств защиты. 

g) Должен иметься в наличии план засыпки/осушения и испытаний, утвержденный 

Дирекцией строительных работ (ДСР), а также должен быть разработан проект или 

формула для засыпки/осушения или запуска в эксплуатацию установок нерегулярного 

использования. 

h) Все элементы сети, включая фотоэлектрические (ФЭ) станции или насосы на солнечных 

батареях, должны быть адаптированы к предполагаемым условиям работы, чтобы 

исключить неконтролируемые явления повторяющихся колебаний или пиков давления, 

связанных с перебоями или схожими причинами. 

 

3. Исключения из страхового покрытия 

ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: a) ЛЮБУЮ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ 

НЕ БЫЛА ИЗГОТОВЛЕНА КОМПАНИЕЙ MOLECOR, b) НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРУБ 

С ПРОДУКЦИЕЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ и c) ЛЮБОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (СМ. 

ПУНКТ 1), ВОЗНИКШЕЕ ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ: 

a) несоответствие процедур обработки грузов, погрузки, разгрузки или хранения 

требованиям, указанным в технических руководствах по ТРУБАМ ПВХ-О TOM, и/или 

лучшим практикам, или повреждение труб во время проведения таких процедур; 

b) несоблюдение инструкций компании MOLECOR по правильному обращению, 

монтажу, тестированию и использованию ТРУБ ПВХ-О TOM; 

c) несоблюдение применимых норм, установленных обязательными к исполнению 

кодексами и регламентами, а также конкретных требований и указаний, которые были 
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определены для проекта, или невыполнение требований надлежащей практики 

строительства; 

d) использование в ненадлежащих условиях или областях применения, либо в сочетании 

с неподходящими или несовместимыми компонентами (в частности, смазочные 

материалы или герметики, уплотнительное оборудование, неподходящие 

переходные элементы), либо применение любой неправильной или ненадлежащей 

практики или процесса; 

e) использование с несовместимыми реагентами, не указанными в сводной таблице 

нормы UNE 53389, эквивалентной международному техническому стандарту 

ISO/TR10358:1993, в котором указана химическая стойкость ПХВ к различным 

реагентам в зависимости от их концентрации и температуры; 

f) установка труб в условиях, не предусмотренных инструкциями, когда возможно 

замерзание, присутствие термальных вод или использование несовместимых методов 

работы; 

g) если по причинам, не связанным с правильностью конструкции, регулярно 

периодически возникает избыточное давление, не предусмотренное 

технологическим процессом, превышающее установленное проектное давление из-за 

неисправностей или отсутствия соответствующего контрольного оборудования; 

h) монтаж, при котором не были учтены непредвиденные обстоятельства, связанные с 

любым предсказуемым корректирующим фактором; 

i) деструктивные ситуации, признанные геологическими рисками, вызванными 

землетрясениями, наводнениями, оползнями из-за солюфикации, вулканической 

деятельностью, обвалами или расхождениями почвы, эрозионными явлениями, а 

также человеческой деятельностью; 

j) любая другая небрежность или ненадлежащая деятельность, не упомянутая выше. 

 

4. Процедура 

Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо строго соблюдать изложенные ниже процедуры. 

Уведомление о предполагаемом несоответствии должно быть направлено в письменной форме в 

адрес компании MOLECOR в течение гарантийного срока не позднее 5 рабочих дней с момента, 

когда покупателю, пользующемуся данной гарантией, стало известно о дефекте. 

Претензии по настоящей гарантии не являются действительными, если не были соблюдены 

следующие требования: 

k) компании MOLECOR должны быть предоставлены удовлетворительные 

доказательства покупки, а также обоснованное и надлежащее описание 

предполагаемого несоответствия; 

l) по просьбе компании MOLECOR ей должны быть предоставлены репрезентативные 

образцы предположительно несоответствующих ТРУБ ПВХ-О ТОМ в соответствии с 

указаниями компании MOLECOR; 
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m) компании MOLECOR должна быть предоставлена возможность провести проверку 

предположительно несоответствующих ТРУБ(Ы) ПВХ-О ТОМ и монтажа на месте. 

Компания MOLECOR имеет право отклонить любую претензию, которая была предъявлена с 

нарушением вышеуказанных условий. 

5. Право и юрисдикция 

Данная гарантия регулируется законодательством Испании. 

Любой спор, связанный с этой гарантией, который не был разрешен путем предварительных 

переговоров, будет рассмотрен в судах города Мадрид (Испания), исключая любую другую 

юрисдикцию. 

Текст настоящей гарантии переведен на английский, французский и русский языки. В случае 

расхождений в толковании преимущественную силу имеет текст на испанском языке. 


