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1. Основные положения

1.1  Настоящие технические условия  разработаны в целях стандартизации требований,  предъявляемых к 
стеклу с цифровой печатью.
1.2 Описанные требования распространяются на все подразделения Компании и доводятся до заказчиков 
(клиентов) в случае оформления заказа на изготовление стекла с цифровой печатью.
1.3  Цифровая печать  SG Digital Print –  нанесение цветных изображений на поверхность плоского стекла 
при помощи струйного принтера с цифровым качеством печати GlassJet (Израиль).
1.4 Для изготовления стекла с цифровой печатью используется:

– стекло толщиной 4 -19мм.;
– тип стекла:  бесцветное, тонированное,  рефлективное, теплосберегающее, мультифункциональное, 

самоочищающееся.
1.5 Максимальный размер запечатываемой площади3700х2440мм, минимальный размер 300х300мм.

2. Особые обозначения при оформлении заказа на стекло с цифровой печатью

2.1 Структура условного обозначения стекла с цифровой печатью:
стекло SG Print Х  ХХ [ХХХ х ХХХ]
                                                                                                           цифровая печать

                                                                                                                         тип стекла
                                                                                                                         толщина стекла, мм 
                                                                                                                         размеры стекла, мм 

2.2 Пример условного обозначения:
Стекло SG Print М1 6мм [595 х 2093]
Стекло SG Print StopsolPhoenixGrey 8мм [450 х 780]

3. Требования предъявляемые к стеклу с цифровой печатью
3.1  Пороки  исходного  стекла  должны  соответствовать  требованиям  нормативно-технической 
документации на марку данного стекла (как правило к стеклу марки М1 по ГОСТ Р 54170-2010).
3.2 Готовое изделие должно соответствовать требованиям предъявляемым к стеклу закаленному (ГОСТ Р 
54162-2010).
3.3 Готовое изделие должно быть термостойким и выдерживать перепад температур не менее 200ºС.
3.4  Трещины  на  поверхности  и  торцах  готового  изделия  не  допускаются,  повреждение  углов  стекла  с 
цифровой печатью не допускается; сколы  и щербины на торцах не допускаются, кромки изделия должны 
быть обработаны или притуплены.
3.5 Размер (ширина и длина) стекла с цифровой печатью прямоугольной формы должны соответствовать 
заказу (договору), нестандартной формы — шаблону.
3.6  Допускаются  любые  дефекты  покрытия  находящиеся  на  расстоянии  менее  5  мм  от  поверхности 
отверстий.
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4. Оценка качества стекла с цифровой печатью

4.1  Качество  изделия  (покрытия)  проверяется  с  применением  измерительных  средств:  металлической 
линейки длиной 300-500 мм. (ГОСТ 427), лупы и др.
4.2 Приемка качества изделий осуществляется по внешнему виду:

– осуществляется  визуальный  осмотр  изделия  с  лицевой  стороны  (за  лицевую  сторону  стекла  с 
цифровой печатью принимается не окрашенная поверхность стекла), угол наблюдения от 90 до 45º 
к поверхности стекла;

– осуществляется  визуальное  определение  соответствия  цвета  (цветового  оттенка)  изделия,  путем 
сравнения с образцом-эталоном, утвержденным в установленном порядке.

5. Типовые дефекты  стекла с цифровой печатью

Царапины — линейные отметины различной длины, глубины, ширины и расположения.
Включения — пыль или другие мелкие частицы, попавшие в слой краски.
Просветы (звездное небо) — точечные повреждения покрытия размером до 1 мм, которые выглядят 
прозрачными относительно покрытия при наблюдении на просвет.
Пузыри — дефект округлой формы в виде кратера в слое краски.
Пропуски — непрокрашенные участки, по размерам крупнее точечных повреждений.
Разнотолщинность слоя краски — неоднородность рисунка или слоя краски по плотности, которая 
выглядит на просвет в виде полос, пятен.
Несоответствие рисунка чертежу — не верно выбран рисунок, поверхность или место для нанесения 
рисунка.
Нарушение графичности рисунка — присутствие краски на пробельных частях рисунка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Осмотр производится при естественном освещении без прямых солнечных лучей или при 
искусственном освещении не менее 300лк.

Дефекты, не различимые с расстояния более 1м, не регламентируются.
№ п/п Наименование показателя 

внешнего вида (дефекта)
Норма ограничения

Поле изделия Краевая зона изделия
(60 мм по периметру от торцов изделия)

1 Царапины
(шириной до 0,5 мм, глубиной 
менее толщины покрытия)

 - длиной свыше 50 мм

 - длиной до 50 мм

не допускаются

допускается  1 шт на 1 кв.м.

допускаются без ограничений

допускаются без ограничений

2 Включения

 - диаметром до 0,5мм

 - диаметром до 1,0 мм

 - диаметром свыше 1,0

допускается 15 шт на 1 кв.м.

допускается 1 шт на 1 кв.м.

не допускаются

допускаются без ограничений

допускаются без ограничений

допускаются без ограничений

3 Пузыри

 - диаметром до 0,5 мм

 - диаметром до 1,0 мм

 - диаметром свыше 1,0 мм

допуск не более 4шт на 1кв.м.

допуск не более 2шт на 1кв.м.

не допускается

допускаются без ограничений

допускаются без ограничений

допускаются без ограничений

4 Просветы/пропуски допускаются видимые на просвет, 
но невидимые  с лицевой  стороны 
с  расстояния  1м  от  поверхности 
изделия,  прислоненного  к 
конструкции задания

допускаются без ограничений

5 Несоответствие цвета 
(оттенка) покрытия

не  допускается  разница  в  цвете 
(оттенке)  при  сравнении  с 
образцом - эталоном

Допускаются без ограничений

6 Разнотолщинность слоя 
краски

Допускается  разнотолщинность  слоя  краски  в  виде  малозаметных 
пятен,  невидимых   с  расстояния  1м  от  поверхности  изделия, 
прислоненного к конструкции задания

7 Наличие покрытия на 
кромке

допускается  для  обрамленных  изделий,  не  допускается  на  видимых 
кромках
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