
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДАВАЛЬЧЕСКОМУ СТЕКЛУ  

1. Требования к размерам стекла: 

 толщина стекла – 4-19 мм; 

 максимальный размер – 3210×2250 мм; 

 минимальный размер – 100×300 мм.  

2. Требования к поверхности стекла: 

Поверхность стекла должна быть чистая и не содержать: 

 инородные включения (газообразные, кристаллические, стекловидные); 

 трещины и посечки; 

 грубые царапины. 

На поверхности стекла допускается пескоструйная обработка, гравировка глубиной не 

более 1 мм не имеющая острых углов.  

Мойка стекла производится обязательно за дополнительную оплату. 

3. Требования к качеству обработки кромки: 

 кромка должна быть обработана (притуплена – сняты фаски, шлифована или 

полирована); 

 на кромках не допускаются сколы, трещины и повреждения углов. 

4. Требования к расположению и размерам отверстий: 

 отверстия должны быть зенкованы, без сколов, трещин и других повреждений; 

 минимальный диаметр отверстия (D): 

D ≥ 5, при S = 4-5 мм; 

D ≥ S, при S = 6-19 мм. 

 расстояние от края стекла до края отверстия, между краями отверстий должно быть не 

менее: 

2·S, при S = 4-19 мм, 

где S – толщина стекла. 

 вырезы не должны иметь прямых углов. 

Если стеклоизделия имеют вырезы, отверстия, пескоструйную обработку, художественное 

матирование и т.д. Заказчик должен предоставить заранее чертежи для изучения возможности 

выполнения заказа. 

Заказчик предоставляет образцы стекла для подбора режимов работы печи и проведения 

тестовых испытаний в количестве, согласованном с Исполнителем. 

 В момент приѐмки Исполнитель  проводит   входной   визуальный   контроль   

давальческого сырья, предоставленного  Заказчиком.  В случае обнаружения дефектов или 

несоответствия давальческого сырья техническим требованиям Исполнителя либо 

обнаружения в последующем скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены в 

момент визуального контроля, Заказчику направляется дефектный акт: 

- с отметкой о возврате Заказчику давальческого сырья без выполнения работ; 

- о необходимости дать письменное разрешение на выполнение работ c давальческим 

сырьем с указанными дефектами. 

 Исполнитель не несет ответственность за ход выполняемых работ, за качество 

выполненных работ, а также за возможную утрату давальческого сырья, на закалку которого          

Заказчик дал письменное разрешение. 


