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Не являетcя потребительской гарантией
Документ предоставляет гарантию на тип(-ы) DuPont™ Tyvek®* ДИСТРИБЬЮТОРАМ, ИМЕЮЩИМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С DUPONT, ИЛИ ЗАКАЗЧИКАМ, 
ПОКУПАЮЩИМ НАПРЯМУЮ У DUPONT (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ «ЗАКАЗЧИК»), на применимой 
Территории и конечного применения, указанного в дистрибьюторском соглашении или в документах о 
купле-продаже в той стране, где DuPont продает тип(ы) Tyvek®* напрямую ЗАКАЗЧИКУ. Документ заменяет любые 
предыдущие сообщения в какой-либо форме, касающиеся гарантий на конкретные строительные материалы  DuPont
™ Tyvek®, упомянутые в настоящем документе, проданные на соответствующей Территории и для конечного  
использования или указанные в документах о купле-продаже в той стране, где DuPont продает тип(ы) Tyvek®* 
напрямую ЗАКАЗЧИКУ.
На следующих условиях, действующих с 01 декабря 2018 года, компания DuPont настоящим предоставляет 
ЗАКАЗЧИКУ ограниченную гарантию на срок двадцать пять (25) лет, начинающийся со дня установки или не 
позднее одного года со дня покупки.
* Эта гарантия распространяется исключительно на тот (те) тип(ы) Tyvek® и варианты конечного применения, 
которые соответствуют стандарту EN 13859-1: «Flexible sheets for water proo�ng-Underlays for discontinuous roo�ng» 
(«Материалы  рулонные водо- и ветрозащитные для крыш из штучных кровельных материалов») и EN 13859-2: 
«Flexible sheets for water proo�ng-Underlays for walls» («Материалы рулонные водо- и ветрозащитные для стен») (см. 
ниже) :

1. Компания DuPont гарантирует ЗАКАЗЧИКАМ, что 
вышеупомянутые Материалы будут соответствовать 
конкретной декларации CE Declaration of Perfomance 
(DoP), действительной на момент продажи материала.

2.   В течение гарантийного срока указанные в DoP свойства 
могут измениться только в той мере, чтобы по-прежнему 
обеспечивать надлежащее функционирование 
диффузионно открытой мембраны Tyvek®. Надлежащее 
функционирование диффузионно открытого  водо- 
ветрозащитного слоя считается достаточным по этой 
гарантии, если Материал сохраняет следующие свойства:

a.  В течение первых 10 лет гарантийного срока — класс 
водостойкости W1 в соответствии с EN 13859, по 
результатам испытаний по стандарту на проведение 
испытаний EN 1928.

b.  После первых 10 лет до конца гарантийного срока — 
класс водостойкости W2 в соответствии с EN 13859, по 
результатам испытаний по стандарту на проведение 
испытаний EN 13111.

c.  Величина толщины воздушного слоя, эквивалентной 
диффузии водяного пара, Sd менее 0,2 метра в 
соответствии с EN13859 по результатам испытаний по 
стандарту EN ISO 12572, чтобы могла произойти 
диффузия водяного пара.

3. ЗАКАЗЧИК или его заказчики должны установить 
вышеупомянутые материалы  строго по инструкциям по 
монтажу DuPont, действительным на момент покупки, 
приведенным на вкладыше, прилагаемом к каждому рулону 
материала.

4. Ограниченная гарантия перестает действовать и 
утрачивает силу в случае, если:

a. Компании DuPont или ее ЗАКАЗЧИКУ не 
разрешается проверка установки вышеупомянутых 
Материалов и (или) получение показательного образца  
(не менее 1,5 x 1 м) в связи с какой-либо претензией, 
заявленной ЗАКАЗЧИКОМ по этой ограниченной 
гарантии;

b.  Компании DuPont не могут быть предоставлены 
никакие подтверждающие документы, в том числе 
следующие:

a.    номер упаковки, указанный на этикетке рулона,
b.   счет-фактуру, на котором видна дата покупки,
c.   другое существенное доказательство даты установки;

c. Материалы не применяются согласно инструкциям по 
монтажу, предоставленным компанией DuPont для 
каждого материала, действующим на момент установки, 
включая максимальное время прямого атмосферного 

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА (-НЫ) DUPONT   TYVEK  *
25-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

воздействия на материал, как указано в Технической 
спецификации, на применимой Территории и для 
конечного применения в той стране, где компания 
DuPont продает тип(-ы) Tyvek®* напрямую 
ЗАКАЗЧИКУ.

d. Компания DuPont, была извещена в  письменной 
форме позднее, чем через тридцать (30) дней после 
наступления обстоятельств, обусловивших претензию 
либо появившихся или обнаруженных после проверки 
или инспекции подрядчиком, субподрядчиком или 
дистрибьютором. Неуведомление  компании DuPont  в 
тридцатидневный (30) срок автоматически освобождает 
компанию DuPont от всяческой  ответственности и 
обязательств по такой ограниченной гарантии.

5. Исключительным и единственным возмещением по 
гарантийной претензии является замена вышеупомянутых 
Материалов, ставших причиной такой претензии(-ий). 
Кроме того, гарантия покрывает стоимость замены в случае 
потери функциональности вплоть до максимальной суммы 
2500 евро на дом, получивший  ущерб из-за такой потери 
функциональности. Ни в коем случае ответственность 
компании DuPont по какой-либо гарантийной претензии  
не может быть больше  суммы, уплаченной за этот Материал 
ЗАКАЗЧИКОМ, плюс максимальная стоимость замены, 
упомянутая выше, и скорректированных на уровень 
инфляции евро по Согласованному индексу 
потребительских цен от Европейского центрального банка.

6.  Эта ограниченная гарантия не покрывает повреждений 
или дефектов вышеуказанных Материалов, если:

a. Такие повреждения или дефекты были вызваны 
природными явлениями, включая в том числе пожары, 
наводнения, удары молнии, ураганы, град, бури, 
землетрясения или циклоны, или

b. Такие повреждения или дефекты вызваны взломом, 
вандализмом, повреждением или нападением третьих 
лиц и чужеродных объектов или факторов, включая 
жизнедеятельность растений и животных, или 

c. Такие повреждения или дефекты можно приписать 
целиком или частично скрытому или явному дефекту 
конструкции сооружения или элемента конструкции 
(например, деталям дымовой трубы, окна или двери, 

которые могли создавать необычное напряжение или 
давление воды на мембрану); или

d Такие повреждения или дефекты можно приписать 
целиком или частично скрытому или явному дефекту  
монтажа или выбора  материалов конструкций или 
элементов конструкций;

e. Такие повреждение или отказ можно приписать 
целиком или частично соприкосновению изделия с 
химическими веществами (например, биоцидами, 
техническим маслом, нанесенными покрытиями, 
растворителями, очистителями и т.п.) или их 
воздействию на материал, из-за которого могли 
измениться его свойства;

f. Такие повреждения или дефекты можно приписать 
целиком или частично повреждению конструкции или 
покрытия, которые не были безотлагательно 
отремонтированы, вне зависимости от времени, которое 
требуется компании DuPont для отклика на какие-либо 
сопутствующие рекламации.

7.   Компания DuPont не дает никаких явно выраженных 
или подразумеваемых гарантий сверх вышеизложенной. 
Эта ограниченная гарантия заменяет собой все другие 
гарантии — неважно, явные или подразумеваемые, включая, 
помимо прочего, любую гарантию товарного состояния или 
пригодности для определенной цели. Невзирая ни на какие 
предшествующие условия, компания DuPont не несет 
ответственности по претензиям, возникающим вследствие 
неосторожности ЗАКАЗЧИКА, его дистрибьюторов или 
подрядчиков, субподрядчиков заказчиков или иных 
третьих лиц.

8 Территория установки материалов, на которую 
распространяется эта гарантия, указана в соответствующих 
дистрибьюторских соглашениях, если таковое применимо. 

9   Эта гарантия распространяется исключительно на те 
варианты конечного применения, которые соответствуют 
стандарту EN 13859-1: «Flexible sheets for water proof-
ing-Underlays for discontinuous roo�ng» («Материалы 
рулонные водо- и ветрозащитные для крыш из штучных 
кровельных материалов») и EN 13859-2: «Flexible sheets for 
water proo�ng-Underlays for walls» («Материалы рулонные 
водо- и ветрозащитные для стен»).
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Тип Tyvek® Методы

1580B EN 13859-1 и EN 13859-2

2480B EN 13859-1 и EN 13859-2
2505B EN 13859-1 и EN 13859-2
2506B EN 13859-1 и EN 13859-2
2510B EN 13859-1 и EN 13859-2
2528B EN 13859-1 и EN 13859-2
3583M EN 13859-1 и EN 13859-2
2524B EN 13859-1 и EN 13859-в стандартных применениях для стен** 
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1. Компания DuPont гарантирует ЗАКАЗЧИКАМ, что 
вышеупомянутые Материалы будут соответствовать 
конкретной декларации CE Declaration of Perfomance 
(DoP), действительной на момент продажи материала.

2.   В течение гарантийного срока указанные в DoP свойства 
могут измениться только в той мере, чтобы по-прежнему 
обеспечивать надлежащее функционирование 
диффузионно открытой мембраны Tyvek®. Надлежащее 
функционирование диффузионно открытого  водо- 
ветрозащитного слоя считается достаточным по этой 
гарантии, если Материал сохраняет следующие свойства:

a.  В течение первых 10 лет гарантийного срока — класс 
водостойкости W1 в соответствии с EN 13859, по 
результатам испытаний по стандарту на проведение 
испытаний EN 1928.

b.  После первых 10 лет до конца гарантийного срока — 
класс водостойкости W2 в соответствии с EN 13859, по 
результатам испытаний по стандарту на проведение 
испытаний EN 13111.

c.  Величина толщины воздушного слоя, эквивалентной 
диффузии водяного пара, Sd менее 0,2 метра в 
соответствии с EN13859 по результатам испытаний по 
стандарту EN ISO 12572, чтобы могла произойти 
диффузия водяного пара.

3. ЗАКАЗЧИК или его заказчики должны установить 
вышеупомянутые материалы  строго по инструкциям по 
монтажу DuPont, действительным на момент покупки, 
приведенным на вкладыше, прилагаемом к каждому рулону 
материала.

4. Ограниченная гарантия перестает действовать и 
утрачивает силу в случае, если:

a. Компании DuPont или ее ЗАКАЗЧИКУ не 
разрешается проверка установки вышеупомянутых 
Материалов и (или) получение показательного образца  
(не менее 1,5 x 1 м) в связи с какой-либо претензией, 
заявленной ЗАКАЗЧИКОМ по этой ограниченной 
гарантии;

b.  Компании DuPont не могут быть предоставлены 
никакие подтверждающие документы, в том числе 
следующие:

a.    номер упаковки, указанный на этикетке рулона,
b.   счет-фактуру, на котором видна дата покупки,
c.   другое существенное доказательство даты установки;

c. Материалы не применяются согласно инструкциям по 
монтажу, предоставленным компанией DuPont для 
каждого материала, действующим на момент установки, 
включая максимальное время прямого атмосферного 

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА (-НЫ) DUPONT   AIRGUARD  *
25-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

воздействия на материал, как указано в Технической 
спецификации, на применимой Территории и для 
конечного применения в той стране, где компания 
DuPont продает тип(-ы) Tyvek®* напрямую 
ЗАКАЗЧИКУ.

d. Компания DuPont, была извещена в  письменной 
форме позднее, чем через тридцать (30) дней после 
наступления обстоятельств, обусловивших претензию 
либо появившихся или обнаруженных после проверки 
или инспекции подрядчиком, субподрядчиком или 
дистрибьютором. Неуведомление  компании DuPont  в 
тридцатидневный (30) срок автоматически освобождает 
компанию DuPont от всяческой  ответственности и 
обязательств по такой ограниченной гарантии.

5. Исключительным и единственным возмещением по 
гарантийной претензии является замена вышеупомянутых 
Материалов, ставших причиной такой претензии(-ий). 
Кроме того, гарантия покрывает стоимость замены в случае 
потери функциональности вплоть до максимальной суммы 
2500 евро на дом, получивший  ущерб из-за такой потери 
функциональности. Ни в коем случае ответственность 
компании DuPont по какой-либо гарантийной претензии  
не может быть больше  суммы, уплаченной за этот Материал 
ЗАКАЗЧИКОМ, плюс максимальная стоимость замены, 
упомянутая выше, и скорректированных на уровень 
инфляции евро по Согласованному индексу 
потребительских цен от Европейского центрального банка.

6.  Эта ограниченная гарантия не покрывает повреждений 
или дефектов вышеуказанных Материалов, если:

a. Такие повреждения или дефекты были вызваны 
природными явлениями, включая в том числе пожары, 
наводнения, удары молнии, ураганы, град, бури, 
землетрясения или циклоны, или

b. Такие повреждения или дефекты вызваны взломом, 
вандализмом, повреждением или нападением третьих 
лиц и чужеродных объектов или факторов, включая 
жизнедеятельность растений и животных, или 

c. Такие повреждения или дефекты можно приписать 
целиком или частично скрытому или явному дефекту 
конструкции сооружения или элемента конструкции 
(например, деталям дымовой трубы, окна или двери, 

которые могли создавать необычное напряжение или 
давление воды на мембрану); или

d Такие повреждения или дефекты можно приписать 
целиком или частично скрытому или явному дефекту  
монтажа или выбора  материалов конструкций или 
элементов конструкций;

e. Такие повреждение или отказ можно приписать 
целиком или частично соприкосновению изделия с 
химическими веществами (например, биоцидами, 
техническим маслом, нанесенными покрытиями, 
растворителями, очистителями и т.п.) или их 
воздействию на материал, из-за которого могли 
измениться его свойства;

f. Такие повреждения или дефекты можно приписать 
целиком или частично повреждению конструкции или 
покрытия, которые не были безотлагательно 
отремонтированы, вне зависимости от времени, которое 
требуется компании DuPont для отклика на какие-либо 
сопутствующие рекламации.

7.   Компания DuPont не дает никаких явно выраженных 
или подразумеваемых гарантий сверх вышеизложенной. 
Эта ограниченная гарантия заменяет собой все другие 
гарантии — неважно, явные или подразумеваемые, включая, 
помимо прочего, любую гарантию товарного состояния или 
пригодности для определенной цели. Невзирая ни на какие 
предшествующие условия, компания DuPont не несет 
ответственности по претензиям, возникающим вследствие 
неосторожности ЗАКАЗЧИКА, его дистрибьюторов или 
подрядчиков, субподрядчиков заказчиков или иных 
третьих лиц.

8 Территория установки материалов, на которую 
распространяется эта гарантия, указана в соответствующих 
дистрибьюторских соглашениях, если таковое применимо. 

9   Эта гарантия распространяется исключительно на те 
варианты конечного применения, которые соответствуют 
стандарту EN 13859-1: «Flexible sheets for water proof-
ing-Underlays for discontinuous roo�ng» («Материалы 
рулонные водо- и ветрозащитные для крыш из штучных 
кровельных материалов») и EN 13859-2: «Flexible sheets for 
water proo�ng-Underlays for walls» («Материалы рулонные 
водо- и ветрозащитные для стен»).

Эта ограниченная гарантия заменяет собой все другие гарантии, явные или подразумеваемые, включая, помимо прочего, любую гарантию товарного состояния или пригодности для 
определенной цели. Невзирая ни на какие предшествующие условия, компания DuPont не несет ответственности по рекламациям, возникающим вследствие неосторожности Заказчика, 
подрядчиков, субподрядчиков, дистрибьюторов или иных третьих лиц. Документ заменяет любые предыдущие сообщения в любой форме, касающиеся гарантий на стили DuPont™ Tyvek®*.

121614, г. Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, корп. 3
Тел. : +7( 495) 139 94 00
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