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ПРОДЛЕНИЕ АТТЕСТАТА QUALICOAT В 2015 ГОДУ
Чтобы возобновить аттестат QUALICOAT необходимо направить следующие цвета для тестирования в
лабораторию QUALICOAT не позднее 30 сентября 2015 года, для того, чтобы вовремя отправить их в
штат Флорида для прохождения испытания весной 2016 года. Это требование касается всех аттестатов
предоставленных до 31 марта 2015 года.
КЛАСС 1 и КЛАСС 1.5

RAL 2001 (Красно-оранжевый)
RAL 3022 (Нежно-розовый)
RAL 7022 (Темно-серый)

∆E=5
∆E=4
∆E=4

(2 из этих 3 предложенных цветов)
и RAL 9007 (Серый алюминий)

∆E=2

если металлические порошковые покрытия
включены в аттестат

КЛАСС 2 (семейство RAL 5/B)
RAL 5001 (Зелено-синий)
∆E=4
RAL 5007 (Бриллиантово-синий) ∆ E = 3
RAL 5019 (Капри синий)
∆E=4
(2 из этих 3 предложенных цветов)
и RAL 9007 (Серый алюминий) ∆ E = 2

если металлические порошковые покрытия включены в
аттестат

В случае, если требуемые цвета не включены в перечень Вашей стандартной продукции, необходимо
изготовить эти образцы специально для испытания.
Если производитель порошковых покрытий не предоставляет требуемые цвета лаборатории вовремя
по каким бы то ни было причинам или если панели не отправляются во Флориду, то, как следствие,
производитель будет лишен права использовать два цвета из указанных выше и один металлический
цвет, согласно QUALICOAT.
Аттестаты, действительные до 31.12.2016 года, будут выпущены в декабре 2015 года.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРОДЛЕНИЯ АТТЕСТАТА
Если Вы не намерены возобновлять аттестат, Вы должны письменно проинформировать Вашу
национальную ассоциацию и Секретариат QUALICOAT до конца ноября. В конце календарного года
Ваша заявка будет занесена в перечень отмененных аттестатов с пометкой «отменено по требованию
поставщика».
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