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Тема: ОТМЕНА ТЕСТА «MACHU» В ПРОЦЕДУРЕ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Инициатива: Рабочая группа по вопросам предварительной обработки 
алюминия (Январь 2015) 

Решение QUALANOD: 

Решение № 10/TC 19.05.15 
Технический Комитет одобрил предложение Рабочей группы 
по предварительной обработке отменить тест «Machu» в 
процедуре внутреннего контроля, но с сохранением данного 
теста для образцов, которые отбираются во время инспекции 
с последующим тестирование в аккредитованной 
лаборатории,  на предоставление или продление 
сертификата. 

Дата ратификации 5 Ноября 2015 
Дата вступления в силу: 1 Января 2016 

Поправки к 
Спецификациям: 

- Удаление пункта из списка в разделе 3.8.  
- Удаление параграфа 6.3.10  
- Удаление текста в параграфе 6.4.3, 6.5  
- Удаление текста в параграфе 3.1 Приложение A5 

3.8. Лаборатория  
Завод, занимающийся нанесением покрытий, должен быть оснащен лабораторной 
базой, располагающейся отдельно от производственных мощностей. В 
лаборатории должно быть оборудование и химикаты, необходимые для испытаний 
и контроля рабочих растворов и готовой продукции. Лаборатория должна быть 
оборудована, по крайней мере, следующими приборами: 
[…] 
11) Раствор для испытаний, материал и специальный режущий инструмент для 
теста «Machu»  
[…] 

6.3.10 Тест «Machu»  
На промышленных образцах тест «Machu» должен выполняться, по крайней мере, 
один раз в неделю.  
Результаты необходимо зафиксировать в журнал, находящийся в открытом 
доступе для инспектора. 

6.4.3 Журнал контроля качества для готовых изделий  
Журнал контроля представляет собой либо переплетенный  готовый журнал  (но 
только не на  спирали) с пронумерованными страницами, либо  электронный  
список. 
В журнале необходимо отображать следующие результаты: 
- имя заказчика и идентификационные данные заказа или партии  
- […] 
- Тест «Machu» 
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Тема: ОТМЕНА ТЕСТА «MACHU» В ПРОЦЕДУРЕ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
6.5. Сводная таблица спецификаций для внутреннего контроля 

Готовая продукция 

Глянец 

Один раз в течение 
8ми часовой смены 
для каждого оттенка 

и производителя 

Таблица или журнал 

Толщина покрытия 
В соответствии с 

размером партии в 
заказе 

Таблица  или 
журнал 

Внешний вид 
В соответствии с 

размером партии в 
заказе 

Таблица или журнал 

Адгезия во влажном 
состоянии 

Один раз в неделю 
(дважды в неделю 
на протяжении 3х 

месяцев, если 
результаты теста 
AASS  будут B, C 

или D.) 

Таблица  или 
журнал 

Тест «Machu» Один раз в течение 
недели 

Таблица  или 
журнал 

 
A5 – Особые спецификации для покрытий на алюминиевой 
фурнитуре для архитектурных применений под знаком качества 
QUALICOAT  
 
[…] 
 
ИСПЫТАНИЯ 
 
3.1 Проверка готовых изделий  

Определенные тесты могут выполняться непосредственно на готовых изделиях, но 
полный спектр тестов должен проводиться на испытательных образцах, 
обработанных одновременно с производственной партией  
[…]  
Следующие тесты должны выполняться только на прессованных профилях:  

• Испытание в солевом тумане уксусной кислоты (Спецификации § 2.10)  
• Тест «Machu» (Спецификации § 2.11) 
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