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Тема: 
Разъяснения в отношении расширений 
металлик и отзыва специальных аттестатов 
и расширений 

 

 

 
Предложения/Запросы: 

Предложение No. 4/РГ по порошкам/20‒21.02.18 

РГ по порошкам рекомендовала отзывать аттестаты, как 
только оба цвета RAL 9006 и RAL 9007 будут запрещены. 

Предложение No. 5/РГ по порошкам/20‒21.02.18 
РГ по порошкам предложила отзывать специальный аттестат 
на один цвет, как только этот цвет будет запрещен.. 

Решение QUALICOAT: Решение No. 14/TК 16.05.18 

Дата ратификации: 22‒23 ноября 2018 

Дата вступления в силу: 1 января 2019 

Изменения в 

Спецификациях: 
Разделы 4.1.4,  4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.6 
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4.1.4 Основные цвета подлежащие испытаниям для стандартных Аттестатов и 
расширений металлик  

 

4.1.4.1 Стандартные 

аттестаты  

              Classes 1, 1.5  and 2 

Должны быть испытаны следующие цвета (независимо от категории глянца или 
внешнего вида): 

 

- белый RAL 9010 
- синий RAL 5010 
- красный RAL 3005 

плюс цвет металлик или цвет с эффектом металлизации, если требуется расширение 
для металлических цветов (см. Приложение A4) 

 

Класс 3 
 

Должны быть проведены испытания следующих цветов: 
 
Категория яркости СВЕТЛАЯ  
- RAL 1015 
- RAL 7035 
- RAL 9010 
плюс цвет металлик или цвет с эффектом металлизации, если требуется расширение 
для металлических цветов (см. Приложение A4) 
 
Категория яркости СРЕДНЯЯ 
- RAL 5012 
- RAL 7040 
- RAL 8024 
плюс цвет металлик или цвет с эффектом металлизации, если требуется расширение 
для металлических цветов (см. Приложение A4) 
 
Категория яркости ТЕМНАЯ 
- RAL 7016 
- RAL 8019 
- RAL 9005 
плюс цвет металлик или цвет с эффектом металлизации, если требуется расширение 
для металлических цветов (см. Приложение A4) 
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Тема: 
Разъяснения в отношении расширений 
металлик и отзыва специальных аттестатов  

 

4.1.4.2   Расширения металлик 

Для всех классов: если производитель желает иметь аттестат цветов металлик, 
испытания должны проводиться на RAL 9006. 

 
4.2.1.1   Renewal of class 1 and class 1.5 approvals 

[…] 

One metallic colour specified by QUALICOAT (RAL 9006 and RAL 9007 alternately) shall 
also be tested every year if an extension for metallic colours has been granted. 

 
 

4.2.1.2   Renewal of class 2 and class 3 approvals 

.  
Один цвет металлик, определяемый QUALICOAT (RAL 9006 и альтернативно RAL 9007), 
также должен проходить ежегодные испытания при наличии расширения для 
металлических цветов. 

 
 

4.2.6 Отзыв Аттестата или расширения 
 

Классы 1 и 1,5 
 
Аттестат отзывается сразу после запрета четырех неметаллических цветов. При 
применении этого правила не будут учитываться приостановленные цвета. 

Классы 2 and 3 

Аттестат отзывается немедленно при следующих условиях: 

• • две семьи RAL запрещены; или же 

• • запрещены четыре сплошных, то есть неметаллических цвета, 
принадлежащих как минимум двум разным семействам RAL. 

• Для всех классов 

• • Расширение для металлических цветов отменяется, как только RAL 9006 и 
RAL 9007 будут запрещены. 

• • Специальный аттестат, действительный для одного цвета, отзывается, как 
только этот один цвет будет запрещен. 

 

Как только аттестат аннулирован, поставщик должен прекратить использовать 
любую ссылку на аттестат при продаже соответствующего материала покрытия. 

 


