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ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЛИТ

Перед началом работы с плитой рекомендуется очистить ее от загрязнений и произвести тщательный визуальный осмотр, 
чтобы удостовериться в том, что она соответствует критериям качества. Осмотр следует проводить очень внимательно: 
вначале на А-образной раме (по вертикали), а затем на горизонтальной плоскости. 

Таким образом вы сможете убедиться в том, что на поверхности плиты нет изъянов, а также обеспечите равномерную 
обработку всей плиты и надлежащую плоскостность в допустимых пределах. Кроме того, следует учитывать такие 
элементы, как толщина, тон и блеск плиты, по сравнению с другими плитами поставляемой партии. 

После установки или обработки материала никакие претензии по дефектам, существовавшим в момент его вручения, не 
принимаются. Ответственным за определение того, подходят ли плиты для использования, является обработчик. Если у 
вас возникнут какие-либо вопросы, вы должны будете связаться со своим поставщиком до того, как производить резку 
плиты или любые другие изменения.

* Изгиб:
Допускается изгиб менее 2 мм. Для осуществления этого измерения надо положить плиту на совершенно ровную 
горизонтальную поверхность, а затем с помощью специального калибра для зазоров измерить точку наибольшего 
изгиба, покрывая всю ширину или длину плиты..

                       Конфигурация для правильного измерения изгиба

Внешний вид поверхности:
Чтобы правильно рассмотреть дефекты плит ITOP, надо смотреть на них с расстояния один метр, при дневном свете и 
в перпендикулярном направлении.

       ST    Полезная площадь плиты 1500 x 3200 мм
         Отклонение аналогичного цвета < 3 мм
           Отклонение другого цвета < 1 мм

  CO    Полезная площадь плиты 750 x 3200 мм

       RD    Плиты, предназначенные для поддержки столешниц

Технические характеристики:
К высшему сорту (ST) не относятся те плиты, доски и пластины, на которых имеется следующее:

-       Отклонение аналогичного цвета размером более 3 мм.

-        Отклонение другого цвета размером более 1 мм.

Эти отклонения могут варьироваться от одной партии к другой.

Их концентрация на плите не должна влиять на ее эстетические характеристики.

ОПОРАДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕПЛАНКА
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