
p 1 / 8 

Руководство по обработке 
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Свежая информация об изделиях, ассортименте и принципах 
обработки регулярно обновляется на вебсайте AGC Flat Glass 

Europe: www.YourGlass.ru

http://www.yourglass.ru/
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1.  Введение 

Цель настоящего руководства состоит в том, чтобы потребители стекла Lacobel могли 
правильно обработать его  резка, обработка края и т.д., так чтобы стекло полностью 
соответствовало требованиям конечного пользователя. 

Lacobel  представляет  собой  декоративное  стекло,  которое  требует  осторожного 
обращения.  Если  Вы  обрабатываете  Lacobel  впервые,  то  Вам  необходимо 
связаться с местным представительством AGC, у которого Вы можете получить 
полное руководство по техническим вопросам. 

Lacobel  предназначен  для  использования  внутри  помещений.  Необходимо 
принимать  меры  предосторожности  при  обращении  со  стеклом  и  его  обработке, 
позволяющие  избежать  повреждений  слоя  краски.  Поэтому  мы  настоятельно 
рекомендуем  вам  предварительно  испытывать  только  те  инструменты  и 
принадлежности,  контактирующие  в  ходе  обработки  со  стеклом,  которые  были 
рекомендованы Главербель. 

Информация  по  установке  и  очистке  приведена  в  руководстве  ?Установка  и 
обслуживание? (которое, в частности, представлено на сайте http://YourGlass.com). 

2.  Упаковка 

После производства Главербель уделяет особое внимание упаковке, поскольку именно 
она позволяет сохранить качество изделия. 

Стекло Lacobel поставляется стандартных размеров (более детальная информация 
приведена в разделе 'Ассортимент'). 

Следующие меры обеспечивают правильную упаковку стекла: 

• В стандартной упаковке листы укладываются окрашенной стороной к пирамиде. 
• По желанию заказчика в упаковке листы можно перевернуть, чтобы окрашенная 

поверхность была направлена наружу. 
• Листы стекла разделены бумажными прокладками. 

Точное содержание указано на ярлыке, прикрепленном к торцу блока стекла или 
упаковки 

3.  Разгрузка 

Упаковки  со  стеклом  необходимо  осмотреть  сразу  по  прибытии.  AGC  не  принимает 
никаких  претензий  в  отношении  дефектов,  появившихся  после  поставки,  в  ходе 
обращения,  обработки  и  установки  конечного  продукта  в  здании,  если  при  этом  не 
соблюдались рекомендации по обработке Lacobel: 

• стойка должна быть установлена на совершенно ровную поверхность;
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• необходимо  использовать  соответствующее  устройство  для  разгрузки  или 
захват; 

• захват должен быть правильно отцентрован; 
• должны быть приняты меры против повреждения защитной упаковки; 
• стекло должно храниться на соответствующих стойках. 

Общие комментарии: 

• захваты,  петли,  грузоподъемные  траверсы  и  другое  подъемное  оборудование 
должно  соответствовать  требованиям  инструкций  и  должно  быть 
сертифицировано соответствующими органами; 

• должна  быть  обеспечена  безопасность  персонала.  Посторонние  не  должны 
допускаться  в  рабочую  зону.  Всегда  используйте  необходимую  защитную 
одежду и устройства; 

• персонал должен пройти необходимое обучение. 

4.  Хранение до начала обработки 

Правильное  хранение  упаковки  со  стеклом  снижает  риск  химического  или 
механического  повреждения  стекла,  что,  безусловно,  упрощает  соответствие 
требованиям. 

Как  правило,  стекло  должно  храниться  в  сухом,  хорошо  проветриваемом  месте,  что 
позволит  избежать  колебаний  температуры  и  влажности,  которые  могут  вызвать 
формирование  конденсата  на  стекле.  Такие  колебания  обычно  возникают  около 
погрузочноразгрузочных  зон.  Листы  стекла  не  должны  контактировать  с  водой  и  не 
должны храниться на открытом воздухе. 

Стекло  должно  всегда  храниться  на  расстоянии  от  источников  тепла  и  других 
агрессивных материалов  или  веществ,  таких  как  паров  органических  растворителей, 
химикатов, кислот или топлива. 

Заводские стойки используются для транспортировки стекла и не предназначены для 
его  складского  хранения.  Поэтому  формат  PLF  должен  храниться  вертикально  на 
стойках, которые имеют мягкую основу, типа деревянных планок. 

Блоки  стекла  должны  быть  разделены  прокладками;  на  одной  стойке  должны 
храниться блоки одного размера. 

5.  Хранение после вскрытия упаковки ? обращение с упаковками 

К условиям хранения стекла после вскрытия упаковки предъявляются такие же 
требования, как и для хранения до вскрытия упаковки. Кроме того, предъявляется ряд 
дополнительных требований: 

• воздух  окружающей  среды  не  должен  быть  загрязнен  агрессивными 
веществами,  например  хлор  или  серосодержащими.  Источниками  таких
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веществ могут быть машины, оснащенные тепловыми двигателями, помещения 
для зарядки аккумуляторов, дорожная соль и т.д. 

• листы  необходимо  перемещать  с  помощью  грузоподъемных  приспособлений, 
оснащенных присосками или автоматического стопировщика; 

• если при переноске стекла присоски устанавливаются на окрашенную сторону, 
присоски должны быть чистыми. 

1. Разборка деревянной и металлической упаковки 

а) Деревянная упаковка (эндкэп) 

• Установите эндкэпна опоре под небольшим углом (5°). 
• Перережьте вертикальные стяжки. 
• Снимите верхнюю крышку, а затем 2 боковых стойки. 
• Снимите защитную пластиковую пленку. 

б) Металлическая упаковка: Lобразная пирамида 

• Удостоверьтесь в том, что упаковки стекла опираются на горизонтальные балки 
Lобразной рамы, а не на вертикальные стойки. 

• Откройте вертикальные стойки. 
• Снимите вертикальные стойки. 

2. Обращение со стеклом форматов PLF и DLF 

• Листы стекла формата PLF необходимо поднимать с помощью грузоподъемных 
траверсов с присосками или автоматического стопировщика 

• Перед  началом  работы  со  стеклом формата PLF  необходимо  удалить ярлыки 
и/или защитную ленту по торцу блока. 

• Грузоподъемный траверс должен быть правильно отцентрован. 
• Лист  формата  PLF  необходимо  сначала  немного  поднять,  а  затем  отвести  в 

сторону от других листов блока. 
• Необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не оставлять царапин, 

особенно при обращению со стеклом с покрытием, край одного стекла PLF не 
должен тереться о поверхность другого. 

Общие рекомендации: 

• Следует избегать любого прямого контакта с твердыми материалами. 
• Грузоподъемный  траверс  с  присосками  и  другое  подъемное  оборудование 

должно  соответствовать  установленным  требованиям  и  должно  быть 
сертифицировано соответствующими органами. 

• Перед  выполнением  любых  манипуляций  со  стеклом,  персонал  должен 
удостовериться в том, что присоски хорошо держатся на стекле.
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• Всегда  следите  за  безопасностью  персонала.  Не  допускайте  посторонних  в 
рабочую зону. Всегда используйте необходимые защитные устройства; 

• Персонал должен пройти необходимое обучение. 

6.  Резка 

При резке необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

• столы  для  резки  и  перемещения  должны  быть  покрыты  войлоком,  и 
подвергаться  частой  уборке,  что  позволит  избежать  появления  царапин, 
вызванных маленькими осколками  стекла,  которые могут  повредить  защитные 
лаки и покрытия; 

• стекло должно укладываться на стол резки лаковой стороной вниз; 
• уменьшите  давление  режущего  инструмента,  чтобы  избежать  формирования 

осколков 
• должна  использоваться  нейтральная жидкость  для  резки  (3),    в  минимальном 

количестве; 
• нарезанные  листы  стекла  должны  храниться  на  стойках.  Их  необходимо 

аккуратно проложить бумагой или картоном (в особенности в случае с Lacomat), 
что позволит избежать образования царапин. 

3 Рекомендуемые жидкости для резки: 

Описание изделия: Acecut 5503 (ACW) или Dionol GT641 (MKU Chemie) 

Поставщики: 

Aachener Chemische Werke (ACW) 

Adenauerstraße 20  Europark C3 

D52146 Würselen 

Tel.: +49 (0) 2405 44970 

Fax: +49 (0) 2405 4497 30 

Email: acw@chemetall.com 

MKU Chemie GMBH 
Rudolf Dieselstrasse , 79 
D63322 RödermarkUrberach 

Tel.: +49 (0) 6074 87 52 0 

Fax +49 (0) 6074 87 52 38 

Email: Verkauf@mkuchemie.de 

7.  Обработка кромки

mailto:acw@chemetall.com
mailto:Verkauf@mku-chemie.de
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Lacobel можно придать любую форму кромки. Ниже приведен не полный список 
рекомендаций по обработке. 

Качество обработки кромки зависит от качества процесса резки. 

1. Обработка кромки 

• Отрегулируйте скорость машины для обработки кромки в соответствии с числом 
шлифовальных кругов, установленных на ней и толщиной стекла. 

• При  использовании  сферических  шлифовальных  кругов,  избегайте  чрезмерно 
угловатых контуров. Желательно использовать один тип шлифовального круга 
на одной толщине стекла. 

• При шлифовке торцевых кромок, избегайте граней с углом более 145° 
• Качественная шлифовка на лакированной стороне стекла Lacobel должна быть 

ровной и не содержать кусочков стекла. 
• Используйте  неабразивную  охлаждающую  жидкость  (с  нейтральным  pH),  что 

позволит предотвратить повреждение защитных покрытий 

2. Мойка 

• Вода для мойки должна очищаться от частиц стекла. 
• Мойка  изделия  должна  выполняться  сразу  после  обработки,  предпочтительно 

деионизированной  водой,  после  этого  изделие  должно  быть  тщательно 
высушено. 

8.  Мойка 

Эта стадия включает мойку, ополаскивание и сушку стекла. 

Стекло необходимо мыть чистой, деионизированной водой с pH 7 (± 1). 

В  воде,  используемой для мытья и  ополаскивания,    не  должно  содержаться  никаких 
твердых частиц (солей кальция или других) кислот или моющих средств, поскольку они 
могут повредить краску. 

Обзор качества воды, используемой для мойки и ополаскивания стекла: 

Мойка 
Мойка  Ополаскивание 

Моющее средство  Нет  Нет 
Температура  < 40°C  < 40°C 
рН  7 ±1  7 ±1 

9.  Упаковка обработанного изделия
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• Листы устанавливаются вертикально на упаковочный материал (или в него), при 
этом постарайтесь избежать царапин, вызванных укладкой (см. Хранение). 

• Листы разделяются бумажными или картонными прокладками. 
• При  упаковке  в  целлофановую  оболочку,  можно  использовать 

перфорированный пластик, если стекло будет храниться в сухой зоне в течение 
нормального отрезка времени. 

10. Контроль качества 

1. Поставка стекла 

Lacobel  изготавливается  на  фабриках,  которые  сертифицированы  по  ISO  9001 
(сертификат предоставляется по запросу). 

Внешний  осмотр  упаковок  со  стеклом  Lacobel  должен  выполняться  сразу  после 
поставки. 

2. Проверка качества после мойки 

Рекомендуется  выполнять  осмотр  стекла  после  мойки.  Стекло  после  мойки  должно 
быть полностью высушено. 

11. Использование в составе стеклопакета 

Lacobel  не  может  использоваться  в  составе  стеклопакета,  даже  если  окрашенная 
сторона будет направлена внутрь здания 

12. Ламинирование 

Lacobel нельзя ламинировать с использованием ПВБ пленки. 

В  ассортименте  продуктов  Главербель  имеется  безопасное  стекло  Lacobel  (См. 
Lacobel Safe).


