СТЕКЛО «MATELUX»,«MATELAC»
ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, ЗАЩИТЕ И ОЧИСТКЕ

Данные инструкции позволят не допустить чрезмерного загрязнения или повреждения стекла марки «MATELUX».
Стекло «MATELUX» относится к обработанным флоат стёклам (Стекло флоат –
это полированное листовое стекло, изготовленное флоат-методом). В процессе
производства поверхность флоат стекла обрабатывается высококачественным химическим раствором. Эта операция никак не сказывается на механических и теплотехнических свойствах исходного стекла. В результате подобной обработки получается матовое
полупрозрачное стекло с мелкозернистой и однородной структурой поверхности. Эксплуатационные свойства матированного стекла точно такие же, как у полированного листового стекла.

1.

ХРАНЕНИЕ

Стекло «MATELUX» требует соответствующих условий хранения, а именно: Время
хранения стекла до его дальнейшей переработки должно быть хорошо рассчитано, включая время транспортировки с производства или дистрибуционного центра. Только так
стекло «MATELUX» сохранит свое качество и прочность. А теперь более подробно.
¾ Стекло «MATELUX» должно храниться в вертикальном положении с углом наклона стопы стекла от 10° до 15°на специально оборудованных пирамидах. Запрещается прислонять ящики со стеклом к стенам зданий или колоннам.
¾ Стекло «MATELUX» должно храниться в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Стекло «MATELUX» следует защищать от воздействия влаги, и поэтому его обязательно
следует хранить только внутри помещения, и ни в коем случае не снаружи. Даже навеса будет недостаточно для его защиты. Необходимо оградить «MATELUX» от любых перепадов температуры и влажности, чтобы предотвратить образования конденсата. При
хранении такого стекла во влажной окружающей среде на нём могут появиться белые
пятна или «радуга». Такие пятна хорошо видны на поверхности стекла, что является
признаком начала коррозии поверхностного слоя.
¾ Стекло «MATELUX» следует хранить в закрытом складском помещении с температурой,
поддерживаемой в диапазоне от 20 °C до 25 °C, вдали от источников тепла.
¾ Рекомендуемая относительная влажность воздуха на складе- не более 70%.
¾ Если транспортировочная тара влажная и на стекле заметны следы влаги, необходимо
распаковать ящик на складе получателя. Следует передать сырое стекло в переработку
в первую очередь.
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2.

ЗАЩИТА

Стекло «MATELUX» требует защиты от любого чрезмерного загрязнения какими-либо
веществами, которые могут испортить внешний вид матированной поверхности. Вот неполный перечень веществ, контакт которых со стеклом следует исключить, а также некоторые советы по обращению с ним:
¾ Силиконовый клей
¾ Агрессивные вещества, типа извести, соды, цемента и т. п.
¾ Любые лаки и краски
¾ Стекло «MATELUX» следует всегда защищать от чрезмерной запылённости
¾ В ходе погрузочно-разгрузочных работ и при обработке стекла «MATELUX», необходимо
следить за чистотой окружающей среды, а также рабочего инструмента и оборудования
¾ На сегодняшний день большинство потребителей используют автоматизированное оборудование для обработки стекла, оснащённое оптическими датчиками базировки листов стекла. Но в связи со сниженной отражательной способностью стекла «Matelux»,
некоторые модели оптических датчиков могут неправильно определять положение листа стекла. Неверно считанные данные с датчиков могут стать причиной повреждения
стекла «Matelux», оборудования или операторов. По этой причине рекомендуется сначала проверить пригодность всех оптических датчиков оборудования для технологической обработки стекла «Matelux», прежде чем приступать к работе в потоке. Как правило, оптические датчики можно настроить до требуемой чувствительности, или же обратиться к производителю оборудования для замены на другие модели датчиков.
¾ Ни в коем случае не следует оставлять охлаждающую жидкость для шлифовки кромки
стекла или полировки стекла (оксид церия и т.д.) высыхать на стекле, так как они могут оставлять нестираемые следы на матированной поверхности.
¾ Работать со стеклом следует всегда в специальных перчатках, предохраняющих от порезов. Кроме того перчатки защитят матированную поверхность стекла от появления
жирных пятен от пальцев рук.
¾ При перемещении стекла «Matelux» вакуумными присосками, следует помнить, что
присоски должны крепиться на полированную сторону стекла. Если это невозможно,
то необходимо принимать особые меры предосторожности, следя за тем, чтобы присоски и защитные крышки были чистыми и без пыли.
¾ Стекло «Matelux» легче всего резать по полированной поверхности. Возможно резать и
по матированной поверхности (при производстве зеркал, двусторонних стеклянных
изделий и т. п.), но придётся увеличить давление на резной инструмент.
¾ Стол для резки стекла должен быть покрыт войлоком и регулярно обметаться от стеклянной стружки и крошки. Войлок необходимо регулярно заменять по мере его износа.
¾ По завершении резки или шлифовки необходимо незамедлительно смыть все осколки
со стекла «Matelux». Не допускать образования пятен от масла для резки или сухой потёртости на матированной поверхности.
¾ Не допускается длительное хранение сырых заготовок в стопах. Сразу после обработки
матированное стекло должно быть вымыто деминерализованной водой и тщательно
высушено.
¾ При упаковке и хранении стекла «MATELUX» , необходимо использовать прокладки из
материалов, не содержащих клея, твердых включений и влаги.
¾ Срок хранения стекла «MATELUX» по возможности должен быть сокращен до минимального и зависит от выполнения вышеуказанных рекомендаций, но не должен превышать

четырех месяцев со дня поставки.
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3.

ОЧИСТКА

Стекло «MATELUX» устойчиво к дефектам и царапинам. За ним довольно просто ухаживать и его легко чистить, используя общераспространённые чистящие средства. Тем не
менее, стекло «MATELUX» нуждается в защите от излишнего загрязнения.
Данные инструкции подскажут, как лучше и проще чистить стекло «MATELUX».
¾ Стекло «MATELUX» промывают в автоматических моечных машинах в соответствии с
инструкцией завода – изготовителя, чистой деминерализованной водой.
¾ Влажную очистку матированного стекла необходимо всегда выполнять по всей площади и никогда не чистить «местами»! Так можно избежать царапин, которые могут появиться, если растирать частички пыли или иного загрязнения, оказавшегося на поверхности.
¾ При удалении жировых пятен (в том числе, отпечатков пальцев) рекомендуемые чистящие средства следует всегда наносить на всю площадь стекла. Для очистки поверхности (сразу после нанесения чистящего средства) необходимо взять мягкую, чистую и
безворсовую хлопчатобумажную ткань или бумажные «кухонные» полотенца. В процессе чистки чрезмерные усилия ни к чему, так как можно повредить поверхностный
слой или зачистить его до образования пятен. Протирать стекло насухо нужно так же,
как описано выше, пока с поверхности не будет полностью удалено чистящее средство.
Чем однороднее увлажнена поверхность стекла, тем меньше риск образования пятен.
Никогда не следует прилагать чрезмерных усилий, протирая насухо! Если всё же после
чистки появились пятна, необходимо вновь повторить всю процедуру с самого начала.
¾ После шлифовки стекла «MATELUX» на станках вертикальной и горизонтальной шлифовки или после шлифовки вручную, следует использовать большой объём деминерализованной воды для первого смыва.
¾ Для дальнейших операций (закалки и т. д.) стекло «MATELUX» должно быть абсолютно
чистым, т. е. без загрязнений, оставшихся после шлифовки или хранения на складе.
¾ Сильно загрязнённые поверхности лучше чистить установками с подачей воды под высоким давлением (например, «Kärcher»). Температура воды должна быть не менее 30°C.
¾ Ни в коем случае нельзя использовать абразивные очистители или сильные щёлочи для
матированной поверхности. Абразивные очистители могут оставить на поверхности
следы, которые проявляются только при определённых условиях освещения. Запрещается использовать бритвенные лезвия, проволочную мочалку и тому подобные царапающие средства.
¾ Повреждения матированной поверхности от силиконового или похожего материала,
как правило, неисправимы. Лучшим средством очистки матированной поверхности от
подобных материалов пока остаётся только школьный ластик или средства, произведённые из такого же сырья.
¾ Для матированного стекла рекомендуется использовать чистящие средства , содержащие спирт. Например, уже зарекомендовавшие себя, очистители:

«Clin» – стеклоочиститель-распылитель с содержанием спирта («Henkel»). Безусловно, в продаже имеется большое количество средств с похожим составом, но именно он
показал очень хорошие результаты при испытаниях.

«Vitro» – промышленный очиститель для стёкол и зеркал (2-бутоксиэтанол); производитель «Amstutz produkte AG». Он также показал отличные результаты при испытаниях.
Изготовитель гарантирует качество стекла «MATELUX» только при соблюдении
потребителем данных рекомендаций по его обработке и хранению.
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