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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 
ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ ПРИ ПОДБОРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕЕТ ИХ 
СПОСОБНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ СТАРЕНИЮ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СИНИЙ ЦВЕТ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ СИНИМ ПО 
ПРОШЕСТВИИ 10 ЛЕТ И В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА, И В ПУСТЫНЕ. 
КОМПАНИЯ TRESPA МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
ПОДОБНОЕ КАЧЕСТВО. ЦЕЛЫЙ РЯД ИСПЫТАНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ПАНЕЛИ TRESPA® METEON® СОХРАНЯЮТ СВОИ 
УНИКАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КАЧЕСТВА В СУРОВЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Испытания на Погодостойкость и Цветоустойчивость 
 

 
 
 

 

Несколько образцов помещают в аппарат 
искусственной погоды на ксеноновых 
излучателях на 3000 часов испытаний в суровых 
условиях.  

Когда искусственное атмосферное воздействие завершено, 
образцы сравнивают по критериям цвета и блеска. 

Все образцы маркируются, чтобы их можно было 
впоследствии сравнивать. 

Пробный образец изучается под микроскопом на наличие 
трещин на его поверхности. 

Пробный образец сканируется спектрофотометром три 
раза, чтобы обеспечить точность определения цвета. 

Компьютер фиксирует образец цвета и, сравнив 
его с контрольным образцом, производит оценку 
по серой шкале.

 
 
Испытания в искусственных условиях и условиях реального 
времени позволяют компании Trespa наблюдать за какими-
либо существенными изменениями в окраске и поверхности 
панелей.  Целью этих испытаний является поддержание 
полного контроля над продукцией, будь то образцы или 
панели на реальных объектах, окраска которых остается 
неизменной и по прошествии 10 лет. Основательные 
испытания дают ценную информацию, которая позволяет 
компании предвидеть, как панели проявят себя в различных 
условиях окружающей среды, а также неизменно 
обеспечивать 10-летнюю гарантию на продукцию. 

 

ИМИТАЦИЯ ПОГОДЫ: ОТ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 
ВПЛОТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ 
Поскольку панели Trespa® Meteon® используются во всем 
мире, они должны обладать стойкостью к самым разным 
атмосферным воздействиям и климатическим условиям.  
Сведение к минимуму возможных изменений в состоянии 
панелей требует такой методики испытаний, которая 
отмечает крайние показатели и разницу в температуре и 
влажности. Испытания, проводимые в условиях внешней 
среды и на предприятии, выявляют стойкость панелей к 
атмосферным воздействиям и их цветоустойчивость, прежде 
чем они будут выданы клиентам. Сочетание 
вышеупомянутых испытаний определяет долговечность 
панелей в суровых и непредвиденных условиях. 
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ 
В ходе одного из испытаний панели подвергаются 
воздействию погодных условий от -20°C до 80°C и 
относительной влажности от 50% до 90%. Это испытание 
длится 30 дней. Каждые 12 часов температура и влажность 
меняются в пределах крайних показателей. 

Затем панели изучаются под микроскопом на предмет 

наличия каких-либо дефектов или царапин на поверхности. 
 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ 

Стандартным испытанием, которое должны пройти панели, 
является Западноевропейский цикл, имитирующий 

 

 

     «Эти испытания 
   показывают  
   стойкость панелей 

к суровым 
условиям». 

 
 

погоду, типичную для климата Западной Европы.  

Согласно  EN 438-2, пункт 29.1 

Образец для испытаний, взятый из испытуемого материала, 
подвергается комбинированному воздействию 
искусственного дневного света, имитируемого 
фильтрованным светом одной или нескольких ксеноновой 
дуговой лампы (ламп) и дождем. Влияние на цвет образца 
оценивается путем оценки контраста между 
экспонированным и неэкспонированным контрольным 
образцом. Любое изменение внешнего вида испытуемого 
образца оценивается по шкале оценок. Этот метод 
испытаний также проверяет светостойкость на открытом 
воздухе  

Панели Trespa® Meteon® различных цветов и толщины 

вращаются вокруг ксеноновой лампы (ближайшего аналога 
солнца) под разными углами в аппарате искусственной 
погоды. Испытание длится 3000 часов, что сопоставимо с 10 
годами атмосферного воздействия в реальном времени. 
Данное соотношение было доказано в ходе многолетних 
испытаний ксеноновой лампы. 
 
 
ЦИКЛ ФЛОРИДА 

Помимо стандартного Цикла компания Trespa использует 
Цикл Флорида, который имитирует погодные условия во 
Флориде: палящий зной, высокую влажность и излучение. 
Испытания проводятся по тому же принципу, что и в 
Западноевропейском цикле, однако в аппарате задаются 
более суровые климатические условия. Прохождение этого 
цикла гарантирует стойкость панелей как к умеренным, так 
и к суровым климатическим условиям, поскольку в нем 
воссоздаются крайности, что позволяет компании Trespa с 
уверенностью предоставлять 10-летнюю гарантию на 
продукцию.  
 
О ЦВЕТЕ 

Сотрудники компании Trespa проверяют панели на наличие 
каких-либо изменений во время испытаний и после них. 
Полученная информация используется для обеспечения 
контроля качества и неизменности цвета. Через равные 
промежутки времени панели сравнивают с контрольными 
образцами, которые хранятся в закрытом темном шкафу, 
что исключает какое-либо воздействие внешних факторов. 
Как правило, изменения окраски оцениваются путем 
присвоения значения серой шкалы, которые варьируются 
от 0 до 5, при этом значение 5 отражает наименьшие 
изменения.  

Изменение окраски проверяется при помощи двух методов, 
которые разнятся в пределах страны, но являются 

одинаково эффективными: испытание Дельта E, которое 
использует компьютерную фиксацию; и ISO 105-A02 и ISO 
105- A03, которые используют визуальную оценку. 
 
В случае с испытанием Delta E компьютер фиксирует цвет 
образцов при помощи спектрофотометра. По каждому 
образцу получают три набора данных с интервалом в 500 
часов после испытания ксеноном. Сравнивая с контрольным 
образцом, компьютер оценивает панели по серой шкале. 
Подобная компьютерная проверка не является 
единственным способом оценки по серой шкале. В рамках 
альтернативного метода человек визуально оценивает 
изменение окраски по серой шкале. Последний способ 
имеет свои преимущества, особенно в том случае, если 
дизайн панелей требует оценки более чем одного цвета. 
 
НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ: ОЦЕНКА ПО СЕРОЙ ШКАЛЕ 

Существует два метода оценки изменения цвета, 
использующих серую шкалу: ISO 105-A02 и ISO 105-A03. 
Основное различие заключается в том, что ISO 105-A03 
используется для выявления выцветания панелей и 
определяет более упрощенную разницу между значениями 
серой шкалой от 0 до 5. ISO 105-A02 отличается большей 
детальностью в различении цветов и иногда считается 
приоритетным методом, так как он подразумевает более 
тщательное рассмотрение градиентных различий. 
 
Специалисты лаборатории компании Trespa должны 
проходить аттестацию TNO (Организация прикладных 
научных исследований Нидерландов), которая оценивает их 
способность замечать различия в цветах. Это позволят им 
принимать решения об изменениях в окраске панелей. 
 
Специалисты используют изображение с серой шкалой в 
качестве ориентира – они учатся переносить цветовые  

различия на серую шкалу и наоборот, что является важным 
способом измерения цветового различия. Если необходимо 
изучить 15 оттенков красного цвета под ярким светом, их 
расположение от самого светлого до самого темного 
оттенка может вызвать затруднения, когда их не с чем 
сравнить. Использование сравнительного инструмента, 
который исключает все цвета, делая акцент на различии, 

упрощает задачу сравнения оттенков. В этом и заключается 
принцип серой шкалы: она позволяет человеку более точно 
оценивать разницу между цветами, сопоставляя их с серой 

шкалой. 
 
Исходный образец помещается рядом с 
пробным образцом. Специалист использует 
изображение серой шкалы, чтобы определить, 
какой цветовой контраст отражает разницу 
между образцами. Если разница минимальна, 
значение по серой шкале выше, при этом 5 – 
максимальное значение. Если разница 
существенна, значение по серой шкале может 
быть 1-2. Компания Trespa с уверенностью 
гарантирует значение 4-5 по серой шкале, 
согласно ISO 105-A02, так как производимые 
панели практически не подвержены 
выцветанию или другим изменениям даже 
после 10 лет эксплуатации. Метод серой шкалы 
считается важным инструментом оценки 
цветовых различий с точки зрения человека, а 
ведь именно люди будут смотреть на здания.  
 
В некоторых случаях, таких, как Wood Decors 
(древесные декоры), единственным 
применимым способом оценки является серая 
шкала, поскольку эти декоры характеризуются 
рисунком отличающихся друг от друга цветов и 
компьютеру сложнее оценить разницу. В таком 
случае визуальная оценка становится 
незаменимым инструментом определения 
многочисленных различающихся цветов. 
  

Специалист сравнивает исходный образец 
с пробным образцом, используя различия в 
оттенках, отраженные в измерительной 
серой шкале. 

 



 
 

 
 

ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА 
 СЕРАЯ ШКАЛА 4-5 ЦИКЛ ФЛОРИДА 3000 часов 

 И EN 438 Западно-европейский цикл  3000 часов;  

  

Сторонний испытательный институт Intron (NL) определил, что  ЦИКЛ ФЛОРИДА 1000 часов аналогичен результату EN 438 3000 
часов. 

Следовательно, тесты подтверждают, что панели TRESPA  выдерживают в 3 раза более суровые условия 
испытаний, чем у остальных конкурентов.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА 

   


	ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ ПРИ ПОДБОРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕЕТ ИХ СПОСОБНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ СТАРЕНИЮ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СИНИЙ ЦВЕТ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ СИНИМ ПО ПРОШЕСТВИИ 10 ЛЕТ И В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА, И В ПУСТЫНЕ. КОМПАНИЯ TRESP...
	     «Эти испытания
	   показывают 
	   стойкость панелей к суровым условиям».

