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Тема: ОБНОВЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

Предложение: Предложение РГ1 по Спецификациям /02.07.15 

РГ предложила заменить  формулировку “заполнители с высоким  
содержанием масла” на “наполнители с высокой способностью к 
поглощению (абсорбции) масла” в Приложении A3. 

Предложение РГ по Спецификациям /16.02.16 

(рассмотренное и одобренное РГ по Порошковым краскам 17.02.16) 

РГ по Спецификациям предложила упростить раздел “Внешний вид 
конечного органического покрытия” Приложения A3, удалив объяснение 
химического состава. 

Решение 
QUALICOAT: 

Решение № 5/ТК2  4.11.15 

ТК поручил РГ по Порошковым краскам обновить формулировку 
Приложения A3  – “Обязательное декларирование изменений в рецептуре 
для материалов органического покрытия, аттестованных QUALICOAT” 
принимая во внимание предложения, внесенные РГ по Спецификациям. 

Дата ратификации: 31 марта 2016 

Применяется с: 1 сентября 2016 

Изменения в 
Спецификациях: 

 Изменен текст под заголовком “Критерии определения для 
структурированных покрытий” в разделе 5 Приложения 3 

  

1 РГ – Рабочая группа 
2 ТК – Технический комитет 
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Тема: ОБНОВЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

A3 – Обязательное декларирование изменений в рецептуре для 
материалов органического покрытия, аттестованных QUALICOAT 

[…] 

5. ВНЕШНИЙ ВИД ФИНИШНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 

Подобно всем другим покрытиям, материалы органического покрытия – после затвердевания – 
могут придавать окончательному органическому покрытию разный внешний вид, то есть, 
поверхность покрытия может быть гладкой или структурированной. Структурированную 
поверхность нельзя обрабатывать так, как гладкую поверхность. Даже если изменение в 
рецептуре основано на особых присадках, органическое покрытие, придающее неровную 
поверхность, которая не предусматривает цветного блеска или металлического эффекта, требует 
специальной аттестации QUALICOAT в другой категории, в отличие от аттестаций, 
предоставляемых для гладких органических покрытий. 

Критерии определения для структурированных финишные покрытий 

Эти финишные покрытия можно разделить на следующие три типа. Аттестация необходима для 
каждого типа ( обозначение QUALICOAT  a, b, c)  

а) Внешний вид под кожу или с эффектом апельсинной корки (волны) 
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б) Текстурированный или напоминающий "наждачную бумагу" внешний вид (острые кромки) 

 

в) Сморщенный или испещрённый прожилками внешний вид (неоднородный) 

 

 


