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Тема: 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА 
АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS  - B, C ИЛИ D 

 

Предложение РГ по предварительной обработке (18.02.14) 

Решение QUALICOAT: 

Решение No. 10/TC 20.05.14 
ТК одобрил предложение РГ по предварительной обработке № 
1/WG180214 увеличить частоту теста на адгезию во влажном 
состоянии от одного до двух раз в неделю в случае, если 
результаты теста AASS - B, C или D, а также попросил РГ по 
Спецификациям подготовить проект листа с изменениями. 

Дата изменения: 20 Мая 2015 
Дата вступления в 

силу: 1 Января 2016 

Поправки к 
Спецификациям: 

2.10. Испытание в солевом тумане уксусной кислоты  
Обновлена и улучшена Таблица «Окончательная оценка для 
теста AASS» 
6.3.4.2 Адгезия во влажном состоянии (добавлено 
предложение)  
6.5. Спецификации для внутреннего контроля: Обновлена и 
улучшена  сводная таблица спецификаций для внутреннего 
контроля 

2.10.  Испытание в солевом тумане уксусной кислоты  
[..]  
Окончательная оценка для испытания AASS: 
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Тема: 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА 
АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS  - B, C ИЛИ D 

 

ОЦЕНКА 
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ/ ОБНОВЛЕНИЕ 
АТТЕСТАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ/ 
ОБНОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

A 
Удовлетворительно Ничего не предпринимать Ничего не предпринимать 

B 
Удовлетворительно Ничего не предпринимать 

 Частоту проведения 
теста на адгезию во 
влажном состоянии, 
закрепленного в 
процедуре  внутреннего 
контроля, необходимо 
увеличить с 1 до 2 раз в 
неделю на протяжении 
трех месяцев. 

C 
Неудовлетворительно 

 Повтор 
испытания в 
солевом тумане 
уксусной 
кислоты. 

 
 Если результат 

второго испытания C 
или D, все 
испытания следует 
повторить. 

 Повтор теста AASS. Если 
результат второго 
испытания C или D, все 
испытания следует 
повторить. 

 
 Частоту проведения теста 

на адгезию во влажном 
состоянии, закрепленного в 
процедуре  внутреннего 
контроля, необходимо 
увеличить с 1 до 2 раз в 
неделю на протяжении трех 
месяцев. 

D 
Неудовлетворительно 

Необходимо повторить все 
лабораторные тесты 

 Необходимо повторить 
инспекцию (включая тест 
AASS). 

 
 Частоту проведения теста 

на адгезию во влажном 
состоянии, закрепленного в 
процедуре  внутреннего 
контроля, следует 
увеличить с 1 до 2 раз в 
неделю на протяжении трех 
месяцев. 
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Тема: 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА 
АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS  - B, C ИЛИ D 

 

6.3.4.2. Адгезия во влажном состоянии 
Тест на адгезию во влажном состоянии проводится на испытательных 
панелях готовых изделий как минимум 1 раз в неделю.  

Частоту проведения теста  следует увеличить до 2 раз в неделю на 
протяжении трех месяцев в случае,  если результаты испытания в солевом 
тумане уксусной кислоты -  B, C или D (см. пункт 2.10. Заключительная 
оценка теста AASS). 

Результаты должны быть внесены и сохранены в журнале, находящемся в 
открытом доступе для инспектора. 
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6.5. Сводная таблица Спецификаций для внутреннего контроля 

КОНТРОЛЬ ТЕСТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ЗАПИСЫВАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Процесс 

Ванны химической 
предварительной 
обработки, 
обезжиривание, 
химическая 
очистка, 
хроматирование, 
ополаскивание 

Химические 
параметры 

Один раз в сутки (24 часа) 
для каждой ванной Таблица или журнал 

Проводимость воды Один раз в сутки (24 часа) Таблица или журнал 
Температура ванн химической 
предварительной обработки и 

промывки 

Один раз в сутки (24 часа) 
для каждой ванной Таблица или журнал 

Температура сушки Один раз в неделю Таблица или журнал 

Условия горячей сушки 

Два раза в сутки: запись 
отображаемой температуры 

 
Один раз в неделю: 

составление кривой горячей 
сушки на основе профилей 

Таблица или журнал 

Конверсионное 
покрытие 

Степень травления Один раз в сутки (24 часа) Таблица или журнал 
Вес конверсионного покрытия 

(хроматная обработка) Один раз в сутки (24 часа) Таблица или журнал 

Вес конверсионного покрытия 
(альтернативная обработка) 

В соответствии с инструкциями 
производителей химикатов 

(См. Приложение 6) 
Таблица или журнал 

Готовая 
продукция 

Глянец 
Один раз за 8-часовую смену 

для каждого оттенка и 
производителя 

Таблица или журнал 

Толщина покрытия В соответствии с размером 
партии заказа Таблица или журнал 

Внешний вид В соответствии с размером 
партии заказа Таблица или журнал 

Адгезия в сухом состоянии 

Один раз каждые 8 часов 
рабочей смены для каждого 

оттенка и для каждого 
отдельного поставщика 

Таблица или журнал 

Адгезия во влажном состоянии 

Один раз в неделю 
(Дважды в неделю на 

протяжении трех месяцев в 
случае, если результаты 
теста AASS – B, C или D) 

Таблица или журнал 

Тест «Machu» Один раз в неделю Таблица или журнал 

Панели 

Адгезия 
Один раз за 8-часовую смену 

для каждого оттенка и 
производителя 

Таблица или журнал 

Испытание на твердость 
Один раз за 8-часовую смену 

для каждого оттенка и 
производителя 

Таблица или журнал 

Испытание на полимеризацию 
(факультативное для порошковых 

покрытий) 

Один раз за 8-часовую смену 
для каждого оттенка и 

производителя 
Таблица или журнал 

Испытание на растяжение 
Один раз за 8-часовую смену 

для каждого оттенка и 
производителя 

Таблица или журнал 

Испытание на изгиб 
Один раз за 8-часовую смену 

для каждого оттенка и 
производителя 

Таблица или журнал 

Испытание на удар 
Один раз за 8-часовую смену 

для каждого оттенка и 
производителя 

Таблица или журнал 
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