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Юридическое или физическое лицо, в силу Ст.438 ГК РФ, оплачивая денежные средства на основании 
счета на оплату и/или договора поставки, принимая от Поставщика товар, заявляет свое согласие с условиями 
приобретения товара, поименованного в счете или приложении к договору, в том числе с настоящими 
условиями приобретения оцинкованного стального проката или оцинкованных изделий из стали. 

Если в счете на оплату и/или спецификации к договору стороны не согласовали иное, товар соответствует 
обычному качеству и нормальной точности, с учетом формы, типа и размеров проката и/или изделий, 
Поставщик сам определяет тип и толщину покрытия: 

Горячеоцинкованный. Покрытие светло-серое, соответствует требованиями ГОСТ 9.307-89, с толщиной 
40-200 мкм. Допускаются крупинки гартцинка, рябизна, риски, царапины, следы захвата подъемными 
механизмами, восстановление непокрытых участков, разнотолщинность покрытия и наплывы, удаление 
которых, производится Поставщиком за дополнительную плату или самим Покупателем. 

Из предварительно оцинкованной листовой холоднокатаной или горячекатаной травленой стали. 
Покрытие светло-серое, допускается наличие узора, соответствует требованиям ГОСТ Р 52246-2004, с 
толщиной 4-18 мкм, разнотолщинность покрытия и наплывы минимальны. Допускаются темные точки, 
дорожки (следы), шероховатость, матовый или размытый узор кристаллизации. 

Электрохимическим способом (гальваника). Покрытие светло-серое с отливами и переливами 
различных оттенков, соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86, с толщиной 3-15 мкм. Допускаются точки, 
штрихи, следы обработки, волнистость, темные или светлые полосы или пятна, неоднотонность цвета. 

Покупатель принимает товар по внешнему виду и количеству в момент его получения от Поставщика, 
транспортирует, хранит и использует его с соблюдением следующих требований: 

1. Горячеоцинкованные прокат и изделия 

а) перевозятся в открытых или закрытых кузовах, полувагонах; 

б) хранятся на открытых или закрытых складах, в условиях, исключающих механические повреждения 
поверхности, взаимодействие покрытия с химически активными веществами или их парами, в том 
числе с бензином, ацетоном, смазками, кислотами, щелочами, а так же растворами на их основе. 

2. Прокат и изделия, изготовленные из предварительно оцинкованной стали или с электрохимическим 
(гальваническим) покрытием: 

а) перевозятся в закрытых или тентованных транспортных средствах, исключающих попадание прямых 
солнечных лучей, осадков в виде дождя или снега, образование наледи и механических воздействий; 

б) хранятся в закрытых отапливаемых или не отапливаемых складах, с естественной вентиляцией, в 
условиях, исключающих механические повреждения, воздействия сильных перепадов температуры и 
влажности, а так же взаимодействие покрытия с химически активными веществами или их парами, в 
том числе с бензином, ацетоном, смазками, кислотами, щелочами и растворами на их основе. 

в) не допускается укрывать прокат или изделия с цинковыми покрытиями полиэтиленовой пленкой или 
иными воздухонепроницаемыми материалами. 

3. В целях сохранения целостности и долговечности покрытий, при обработке и использовании 
оцинкованных изделий следует избегать воздействия паров химически активных веществ, не 
допускается использование очищающих составов и жидкостей, содержащих химически активные 
компоненты, СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостей). Изделия из предварительно оцинкованной 
листовой стали подлежат использованию в течение 30 дней с момента их приобретения. 
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