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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство содержит в себе информацию, необходимую
переработчикам стёкол Planibel Top N+, Planibel Energy N и Stopray, для
правильной работы с данными видами стёкол и получения продукции
высокого качества.
Planibel Top N+, Planibel Energy N и Stopray - высококачественные стёкла, при
переработке
которых
нужно
соблюдать
определённые
меры
предосторожности. Если вы работаете с данными видами стёкол впервые, мы
рекомендуем вам связаться со специалистами AGC, у которых можно
получить консультацию по всем интересующим техническим вопросам.
Стекла Planibel Top N+, Planibel Energy N и Stopray предназначены для
использования только в составе стеклопакета покрытием внутрь. Необходимо
быть осторожными при обращении с данными видами стёкол, чтобы
избежать повреждения покрытия. Поэтому мы настоятельно рекомендуем,
чтобы все вещества и инструменты, контактирующие с покрытием стекла в
процессе переработки, были предварительно одобрены специалистами AGC.

Информация по упаковке
Информация по производимым толщинам и форматам стёкол
Planibel Top N+, Planibel Energy N и Stopray
доступна на сайте
http://www.yourglass.com/.

Упаковка стекла производиться следующим образом:
•

Первый лист, устанавливаемый в ящик со стороны пирамиды,
представляет собой защитный лист обычного стекла толщиной 4 мм.

•

Последующие листы с покрытием затем устанавливаются покрытием к
защитному листу.
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•

В соответствии с пожеланиями заказчика, ящик стекла может быть
установлен наоборот, при этом сторона с покрытием будет обращена
наружу от пирамиды.

•

На листы стекла нанесен пересыпочный порошок марки Lucite.

•

Пачка стекла по периметру герметично заклеивается широкой
самоклеющейся лентой, чтобы защитить стекло от внешних
воздействий. Между самоклеющейся лентой и листами стекла
помещаются пакетики с осушителем.

•

На ярлыке каждого блока стекла указываются точные данные по его
содержимому.

Разгрузка
При приёмке продукции заказчик должен произвести осмотр стекла. Служба
качества AGC не принимает претензий по дефектам, возникшим после
поставки: во время погрузочно-разгрузочных работ, переработки стекла или
монтажа готовой продукции, если требования настоящих рекомендаций не
были соблюдены.
Пирамиды или привалы для хранения стекла должны быть установлены на
совершенно ровной, горизонтальной поверхности.
При разгрузке стекла должно применяться только оборудование, отвечающее
установленным требованиям.
Захватные устройства должны быть правильно отцентрованы.
Должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность упаковки при
разгрузке и манипуляциях.
Стекло должно храниться на пирамидах или привалах, отвечающих
установленным требованиям.
Примечание:
•

Захватные устройства, такелаж, краны и прочее подъёмное
оборудование должно отвечать установленным требованиям и пройти
сертификацию в соответствующих органах.

•

Разгрузка стекла должна проводиться в строгом соответствии с
правилами по технике безопасности. Незанятый персонал не должен
находиться в зоне погрузочно-разгрузочных работ.
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•

Персонал
должен
использовать
индивидуальной защиты

•

К работам допускается только персонал, прошедший соответствующее
обучение.

соответствующие

средства

Хранение стекла в закрытой упаковке
Нераспакованное стекло должно храниться в условиях, обеспечивающих
сохранность покрытия от механических и химических повреждений.
Условия хранения должны обеспечивать отсутствие значительных перепадов
температуры и влажности, для предотвращения образования конденсата на
стекле. Данные перепады, как правило, происходят в зоне площадок для
погрузочно-разгрузочных работ. Также стекло следует предохранять от
водяных брызг.
В воздухе помещения склада не должно содержаться коррозионно-активных
веществ, содержащих хлор или серу. Источниками таких веществ может быть
оборудование, оснащенное тепловыми двигателями, станции зарядки
аккумуляторных батарей, дорожная соль и т.д.
Пирамиды завода-изготовителя используются только для перевозки, но не
для хранения стекла. Поэтому при приёмке стекло должно быть перегружено
на складские пирамиды заказчика. Блоки стекла должны быть разделены
прокладками одинакового размера.
При соблюдении всех вышеперечисленных условий, срок хранения стекла со
дня поставки составляет 3 месяца. Таким образом, необходимо обеспечить
оборот складского запаса.

Хранение стекла после вскрытия упаковки — обращение со
стеклом
Как только упаковка была вскрыта (то есть, как только была удалена лента по
периметру блока стекла), необходимо обеспечить те же условия хранения,
которые использовались до вскрытия упаковок. Кроме того, необходимо
обеспечить выполнение следующих дополнительных условий:
•

Удостоверьтесь в том, что в воздухе помещения не содержится
коррозионно-активных веществ, содержащих хлор или серу.

•

Внешние условия могут значительно отличаться при перевозке стекла
и его хранении на складе. Для избежания образования конденсата
рекомендуется не удалять защитную ленту по периметру блока в
течение, по крайней мере, 24 часов после получения стекла.
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•

При подаче стекла на переработку, защитная лента по периметру
блока должна быть удалена. Если только часть стекла в упаковке была
использована, лента должна быть приклеена на место, для
предотвращения попадания на стекло конденсата или загрязнений.

•

При открытии ящика, удостоверьтесь в том, что не произошло
повреждения пакетиков с осушителем, поскольку это может вызвать
появление царапин на стекле при дальнейшей работе. Если пакетики
действительно повреждены, то сметите или уберите осушитель с
помощью пылесоса.

•

Листы стекла должны перемещаться с помощью подъемных
приспособлений с присосками или автоматических загрузочных
станций.

•

Если при переноске стекла, присоски устанавливаются на сторону с
покрытием, то на них должны быть защитные чехлы1, а сами присоски
должны быть идеально чистыми.

•

Персонал, ответственный за разгрузку должен использовать чистые
перчатки2, не оставляющие следов на покрытии.

•

После вскрытия упаковки, срок хранения стекла с покрытием
составляет 1 неделю.

Примечание:
•

Если, несмотря на вышеупомянутые предосторожности, на покрытии
появляются пятна (от пальцев и т.п.), они должны быть сразу удалены
с помощью чистой, мягкой ткани.
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Резка
Резка должна производиться по стороне с покрытием, что позволяет избежать
любого контакта покрытия с жесткой поверхностью стола.
Необходимо использовать только жидкость, пригодную для резки стекол с
мягким покрытием, достаточно летучую и легко растворимую3.
Стол и все оборудование для разлома стекла, которое контактирует с
покрытием, должны соответствовать техническим требованиям AGC.
Персонал участка резки должен носить чистые перчатки, не оставляющие
следов на покрытии 2.
Если резка производится по шаблону, то шаблон должен быть помещен на
стекло с большой осторожностью. Необходимо принять меры против трения
шаблона о покрытие. Рекомендуется поместить защитный лист между
шаблоном и стеклом.
Листы стекла, нарезанные в размер, должны храниться на пирамидах. При
этом покрытие на первом листе не должно быть обращено к пирамиде.
Последующие листы должны быть размещены таким же образом. Сторона с
покрытием последнего листа должна быть обращена в другую сторону,
чтобы избежать любого контакта с покрытием при внутризаводских
перемещениях.
Нет необходимости в использовании специального защитного материала
дополнительно к нанесенному заводом-производителем пересыпочному
порошку. Тем не менее, если по тем или иным причинам на стекле
недостаточно пересыпочного порошка, рекомендуется устанавливать между
листами стекла пробковые прокладки4.
Пирамиды, предназначенные для перевозки нарезанного стекла должны
быть устойчивыми и поддерживаться в чистоте.
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Мойка
Эта стадия включает в себя мойку, ополаскивание и сушку стекла.
Для мойки стекла используется чистая, деминерализованная вода с pH 7 (±1)
и проводимостью <30 мкОм/см. В воде, используемой для мойки и
ополаскивания, не должно присутствовать никаких твердых частиц (солей
кальция и.т.п.), а также кислот и моющих средств, поскольку они могут
повредить покрытие.
Мойка стекла должна осуществляться исключительно мягкими щётками.
Допускается применять комбинированную систему (с мягкими и жесткими
парами щёток в одновременно), при этом жёсткие щетки должны
разводиться при мойке стекла с мягким покрытием. В целом
комбинированная система более практична, так как лучше справляется с
мойкой стекла с сильными загрязнениями (за исключением стекла с мягким
покрытием).
Щётки должны быть установлены с зазором на 1-2 мм меньше толщины листа
стекла. Важно также не останавливать цикл мойки, пока стекло находится в
моющей машине.
После выхода из моечной машины стекло должно быть абсолютно сухим.
Рекомендуется регулярно проверять качество фильтрации воздуха,
используемого для сушки.
Технические характеристики воды, используемой для мойки стекла:

Моющее средство
Температура
рН
Проводимость

Мойка
Нет
<40°C
7±1
<30 мкОм/см

Мойка
Ополаскивание
Нет
<40°C
7±1
<30 мкОм/см

Моечная машина
Щетки моечной машины должны быть установлены так, чтобы они не могли
повредить покрытие. При необходимости следует отрегулировать давление
щеток. Необходимо соблюдать рекомендации производителя моечной
машины.
Важно периодически проверять, чтобы щетки и моечная машина были
чистыми, и чтобы щетки были не слишком жесткими.
Стекло с покрытием не должно оставаться без движения в машине во время
работы щеток, поскольку это может повредить покрытие.
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Контроль качества
Стёкла Planibel Top N+, Planibel Energy N и Stopray соответствуют
требованиям следующих нормативных документов:
•
•
•

СТО 11765852-03-2012;
ГОСТ 31364-2007;
EN 1096, класс C.

1. Контроль качества при приемке стекла.
Осмотр упаковок стекла должен производиться непосредственно при
приёмке, сразу после его доставки на склад заказчика.
2.
Контроль качества после мойки.
После мойки необходимо провести визуальную проверку стекла в
отраженном и проходящем свете. Стекло должно быть абсолютно сухим.
Контроль
качества
выполняется
в
соответствии
со
стандартом
СТО 11765852-03-2012 «Стекло с покрытием». При необходимости, свяжитесь с
представителем AGC для получения дополнительной информации.
3.
Стёкла Planibel Top N+, Planibel Energy N и Stopray имеют
сертификаты качества. Для получения сертификата свяжитесь с
представителем AGC.

Зачистка покрытия в области последующей герметизации
Перед сборкой в стеклопакет покрытие должно быть зачищено по периметру
заготовок в зоне последующей герметизации для обеспечения хорошей
адгезии к стеклу первичного и вторичного герметиков.
Покрытие зачищается путем шлифовки с помощью специализированного
оборудования. При необходимости, свяжитесь с представителем AGC для
получения дополнительной информации о различных видах необходимого
оборудования.
Качество снятия покрытия с кромки может быть проверено:
•
•
•

при помощи омметра;
при помощи отвёртки-пробника;
визуальной проверкой в отраженном свете.

Наиболее удобный способ шлифовки покрытия – на столе резки, при
условии эффективного удаления сошлифованных частичек покрытия.
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Сборка стеклопакетов
Стёкла Planibel Top N+, Planibel Energy N и Stopray предназначены для
использования в составе стеклопакетов.
Рекомендуется устанавливать PlanibelTop N+ в позицию 3, а Planibel Energy N
и Stopray в позицию 2. Перед сборкой стеклопакета необходимо
удостовериться, что сторона с покрытием находится в правильном
положении. Для определения положения стороны с покрытием следует
использовать отвёртку-пробник.

Переработчик стекла должен убедиться, что покрытие совместимо с
используемыми герметиками.
Рекомендуется маркировать стекло с покрытием после сборки (например,
поместив этикетку), чтобы избежать ошибок при установке стеклопакетов на
объекте.
Сборка должна происходить в течение 24 часов после резки.
Примечание (для Planibel Top N+ в позиции 3):
•

После установки стеклопакета на объекте, запрещено вплотную
закрывать стекло со стороны помещения, так как это значительно
увеличивает риск термошока (разрушения стекла из-за напряжений,
вызванных неравномерным нагревом). Обычно стекло закрывают во
время ремонта для предотвращения загрязнения. В этом случае
желательно применять материалы с низкими теплоизолирующими
свойствами и располагать их на некотором расстоянии от стекла.
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Изготовление многослойного стекла
Стёкла Planibel Top N+, Planibel Energy N и Stopray могут использоваться для
изготовления многослойного стекла. Допускается использовать стекло с
покрытием в положении 1, то есть так, чтобы покрытие не контактировало с
пленкой многослойного стекла.
Параметры процесса ламинирования должны соответствовать типу стекла с
низкоэмиссионным покрытием.

Идентификация поверхности с покрытием
Перед сборкой стеклопакетов, сторона с покрытием может быть легко
идентифицирована по следу от режущего ролика, видимому на торце стекла.
Так или иначе, покрытие может быть идентифицировано с использованием
электрического тестера. Рекомендуется, однако, выполнять это тестирование
по периметру листа стекла, в области последующей зачистки покрытия.

Вспомогательные материалы
1. Защитные кожухи для присосок:
Описание изделия: «Защитный кожух для присосок»
Примечание: максимальный диаметр = 300 м
Контакты: ООО «Русевротех», www. glasstools.ru, +7(495)728-43-99.
2. Перчатки для мягких покрытий:
Описание изделия: Обливные перчатки с латексным покрытием
Контакты: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» www.technoavia.ru,
+7(495) 7879030.
3. Жидкость для резки:
Описание изделия: жидкость для резки ACECUT 5502
Контакты: ООО «Боле Москва», +7 (499) 940 9403.
4. Прокладочные материалы:
Описание изделия: пробковые прокладки с микроприсосками (3×20×20 мм)
Контакты: ООО «Спецкомплектсервис», www.sk-service.com,
+7(495)7613902.
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