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Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ 
ДАТЫ " ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО"  

Предложение: Предложения РГ1 по Порошковым краскам (17.02.15) – Последняя 
редакция от 02.07.15 

Решение 
QUALICOAT: 

Решение № 3/ТК 25.11.14 
ТК поручил РГ по Спецификациям включить  в  Спецификации принципы 
использования порошковых красок после даты «использовать до», как было 
заявлено в письме, направленном  поставщикам порошковых красок 2 
сентября 2014. 
 
Решение № 2/ИК3 20.05.15 
ИК поручил РГ по Порошковым покрытиям разъяснить правила 
использования порошкового покрытия после даты «использовать до», 
приняв во внимание комментарии, озвученные на встрече (проект Листа с 
изменениями № 3). 
 
Решение № 9/ТК 4.11.15 
ТК одобрил новую формулировку, предложенную РГ по Порошковым 
покрытиям, и поручил РГ по Спецификациям пересмотреть 
приостановленный Лист с изменениями № 3. – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ " ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО". 
 
Решение № 1/ТК 30.03.16 
ТК одобрил последнюю редакцию  Листа с изменениями № 3 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ" 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО"), вступающего в силу с 1 сентября 2016. Циркулярное 
письмо с разъяснениями принятых решений и графиком реализации будет 
направлено поставщикам порошковых красок и Генеральным лицензиатам. 

Дата ратификации: 31 мая 2016 
Применяется с: 1 сентября 2016 
Изменения в 
Спецификациях: 

 Дополнительный параграф в разделе 3.7.1 Покрытия 
 Добавлена ссылка на параграф §3.7.1 в разделе 4.1.1 Техническая 

информация 

3.7.1.Покрытие 

Для архитектурных целей компании, осуществляющие нанесение покрытий, должны 
применять только покрытия, аттестованные QUALICOAT. 

Аннулирование аттестации. 

При отзыве аттестации системы органического покрытия заводам по окраске должно быть 
разрешается продолжать ее использование в течение не более трех месяцев, чтобы 
завершить незаконченную работу. Однако, при запрете цвета, компания, осуществляющая 
нанесение покрытий, должна немедленно прекратить использование данного цвета. 

1 РГ – Рабочая группа 
2 ТК – Технический комитет 
3 ИК – Исполнительный комитет  
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3.7.1.Покрытие 

Для архитектурных целей компании, осуществляющие нанесение покрытий, должны 
применять только покрытия, аттестованные QUALICOAT. 

Аннулирование аттестации. 

При отмене аттестации системы органического покрытия заводам по окраске должно быть 
разрешено продолжать ее использование в течение не более трех месяцев, чтобы 
завершить незаконченную работу. Однако, при запрете цвета, компания, осуществляющая 
нанесение покрытий, должна немедленно прекратить использование данного цвета. 

Истечение срока годности 

По запросу компании, осуществляющей нанесение покрытий, разрешение на продление 
использования порошков с истекшим сроком может предоставить поставщик порошков.  
Обязанностью поставщиков порошковых красок является определение того, какие именно  
дополнительные испытания необходимо провести самими поставщиками порошковых 
красок или компанией, наносящей покрытия . Эти испытания должны выполняться ими 
или компанией, осуществляющей нанесение покрытий. После удовлетворительных 
результатов поставщик порошков должен дать письменное разрешение компании, 
осуществляющей нанесение покрытий, использовать данную краску с указанием новой 
даты «использовать до». 

4.1.1Техническая информация 

Технический паспорт 

Производители порошковых красок должны предоставить компаниям, осуществляющим 
нанесение покрытий, и ответственным лабораториям технический паспорт, который 
должен включать как минимум следующую информацию: 

• QUALICOAT + P-No 
• Описание товара 
• Условия термоотверждения, включая окно термоотверждения с минимальными 
значениями 2 температур, а также минимальное и максимальное время для 
каждой температуры. Например:  

   - от 12 до 30 мин при 180°С 
   - от 7 до 20 мин при 190°С 
   - от 5 до 15 мин при 200°С 

• Срок годности  
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Этикетка 

Этикетки должны включать как минимум следующую информацию: 

• QUALICOAT + P-No 
• Описание цвета 
• Код изделия 
• Номер партии 
• Значение глянца 
• Условия отверждения (минимальные и максимальные значения для времени и 
температуры) 
• Использовать до… (дата) 4 

4 Смотри раздел 3.7.1. 

 


