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Тема: НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ SEASIDE  
Вовлеченные Рабочие группы: РГ1 по Алюминию и по Предварительной обработке 
Решение QUALICOAT: Собрания, состоявшиеся в 2012 и 2013 годах 

 
Резолюция №12/ТК2 09.05.12 
ТК одобрил введение мер по обезжириванию для цикла D 
(SEASIDE A один этап травления), или как независимый 
этап, или в сочетании с  этапом по 
обезжириванию/травлению. ИК3 должен решить как, где и 
когда эта спецификация должна быть приведена в 
исполнение. 
 
Резолюция №3/ИК 10.05.12 
ИК попросил РГ по Спецификациям подготовить и обновить 
лист с изменениями, который содержит новую 
классификацию SEASIDE в Спецификациях и меры по 
обезжириванию для нового цикла D (SEASIDE A один этап 
травления), или как независимый этап, или в сочетании с 
этапом по обезжириванию/травлению. 
 
Резолюция №8/ТК 07.11.12 
ТК попросил РГ по Предварительной обработке еще раз 
рассмотреть места, отмеченные желтым, в листе с 
изменениями №7 (НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ SEASIDE) и 
еще раз представить новый вариант. 
 
Резолюция №15/ТК 22.05.13 
ТК одобрил план листа с изменениями №7 (НОВАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ SEASIDE) с внесенными изменениями 
на собрании.  

Применяется с: 1 января 2014 
Изменения в Спецификациях: 3.2.1 Степень травления: изменения выделены СЕРЫМ 

ЦВЕТОМ (см. следующие страницы)  
 

 

 

 

 

 

1 РГ – Рабочая группа 
2 ТК – Технический комитет 
3 ИК – Исполнительный комитет 
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Тема: НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ SEASIDE  
 
3.2.1 Степень травления 
  
 […] 

 
Два типа предварительной обработки включают: 

 

a) Стандартная предварительная обработка (обязательная) 
Общая степень травления должна быть не менее 1.0 г/м2. 

 

b) Усиленная предварительная обработка (по желанию, для использования SEASIDE) 
Общая степень травления должна быть не менее 2,0 г/ м2 

 
Указанные ниже типы будут включать мероприятия по обезжириванию, которые могут 
быть как независимыми этапами, или использоваться в сочетании с этапом по 
обезжириванию/травлению. 
 

 Тип A : кислотное травление 
• Тип A1 : простое кислотное травление 
• Тип A2 : кислотное травление + кислотное травление 

 
 Тип AА : двойное травление (щелочное травление и кислотное травление) 

• Тип АА1: щелочное травление⃰ и кислотное травление⃰ 
• Тип АА2: кислотное травление⃰  + щелочное травление⃰  + кислотное травление⃰ 

 
⃰ Каждый этап должен  быть не менее 0,5 г/ м2 

 
 

Компании, осуществляющие нанесение покрытий, которые хотят иметь подтверждение 
использования SEASIDE на основании своего сертификата, должны подать заявку своему 
Генеральному Лицензиату или непосредственно в QUALICOAT в тех странах, где нет 
Генерального Лицензиата. 

 

 

 


