
 

Козырьки, ленты (околыши), листы из мпп изготавливаем: не формованные - прогиб 0-1 см, средне-
формованные - прогиб от 1,5 до 4,5 см, формованные - прогиб от 5,5 см до 8,5 см. 

Формовка – это степень загнутости козырька/листа, определяемая как среднее арифметическое  
расстояние от центра козырька/листа до плоской поверхности, на которой он установлен. 

 

 

Регламент проверки качества козырьков, лент и листов из микропористого 
пластика (мпп) 

1) Толщина. Допуск по толщине материала козырьков (лент, листов)  -0,05/+ 0,1 мм: 
2,8 мм (2,75 мм-2,9 мм)  
2,5 мм (2,45 мм- 2,6 мм)  
2 мм (1,95 мм- 2,1 мм) 
1,5 мм (1,45 мм-1,6 мм) 
1 мм (0,95 мм – 1,1 мм) 
0,8 мм (0,75 мм – 0,9 мм) 
 
 

2) Жесткость козырьков, лент, листов.  Жесткость зависит от выбранной толщины козырька, 
ленты, листа. Обращаем Ваше внимание: Производитель не несет ответственность за нестабильность 
формы козырьков, или листов пластика толщиной менее 2 мм, при выборе его Покупателем. 
Покупатель сам несет ответственность  за выбор толщины заказываемых козырьков, лент, или листов 
пластика, которая обеспечивает ему необходимое качество (жесткость) 

 
 

3) Цвет. Козырьки, ленты, листы изготавливаются в цвете:  
- черный (от т. серого до черного) 
- светлый (от св. серого до белого) 
- белый (от бело-молочного до кипельно-белого) 

Насыщенность цвета не регламентируется 

 

 
4) Размеры. Допуск по размерам А, В, С (смотри схему измерения размеров козырька) ± 0,5 мм 

Схема измерения размеров козырька 

 



5) Стойкость к изгибу.  Метод проверки: согнуть козырек, держа его за концы, не прилагая усилия к 
месту сгиба. Для этого нужно прижать две внутренние стороны  козырька (поверхность с ромбами) 
в месте, расположенном с разных сторон от места сгиба на определенном (для каждой толщины 
козырька) расстоянии. При допустимых пределах радиуса изгиба (см. таблицу ниже), козырек 
должен гнуться, но не ломаться. Перегиб козырька в зоне центральной метки не допускается.  

 

Толщина козырька Радиус изгиба Расстояние до места 
сгиба 

0,8-1 мм 4 мм 20 мм 
1,2 мм 5 мм 20 мм 
1,5 мм 6 мм 30 мм 
2 мм 7мм 40 мм 

2,5 мм 8 мм 45 мм 
2,8 мм 9 мм 55 мм 

 
 

6) Стойкость к излому. Способ проверки: перегибаем козырек, лист, ленту пополам, прилагая 
усилие к месту сгиба. При этом пластик не должен сломаться. В месте залома происходит 
уменьшение толщины пластика, изменяется цвет в месте залома, но при возвращении в исходное 
положение (при разгибании), пластик не должен лопнуть. Цельность пластика не должна быть 
нарушена (на просвет не должно быть сквозной трещины) 

 
 

7) Качество поверхности козырьков. С внешней стороны поверхность козырька должна быть 
плоская или выпуклая, гладкая, или с небольшой шероховатостью. Изнаночная (плоская или 
вогнутая)  поверхность – гладкая, или рифленая в виде ромбов. Качество поверхности листов: 
Допускается: а) до 5-ти включений диаметром не более 2 мм, или до 5-ти отверстий размером не 
более 2-х мм на каждом десятом листе в партии. Возможное место расположения включений или 
отверстий – на расстоянии не более 5 см от края листа, б) не более одного включения диаметром не 
более 2 мм, или не более одного отверстия диаметром не более 2 мм в каждом 10-м листе, 
расположенные в центральной части листа (на расстоянии не менее 5 см до края листа). 

 
Оплачивая счет, Покупатель обязуется после получения продукции принять и проверить ее 

по количеству и качеству согласно приведенному регламенту проверки качества продукции из 
листового пластика в течение 20 дней. По истечении этого срока претензии по качеству не 
принимаются. 


