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A. ����
������� 	� ����	�������

 �/+�")#+)01 – �0+ �"2#�34 "5 6")01 .+��+�"0,�#+3 �+7,0,., .+*�"#,,
DuPont.

����	 ������� �����������	 ������	� � ������ ������ ����������	 ������		 DuPont (1802), ����� ���
�������� ���������	 �������	. � ��� ����� ��� ������������ ����� ������ ��������	���� ��������
DuPont.
�� ����������� ���, ��� ��������, ������� ���	����� �������� Corian®, ��������� ����	���
�����������	, ��	������ � ������ �����������.
������� ��	
���
���:
1. �� �� �� ����������� �����������	, ������ ��� ���	���� ������ � ����	����	 	�����������	,
��	�������� �����	�� ����������� 	 �������� ���������!	� �� �����������	;
2. "�������� ��� 	����������;
3. #�����	���� ������	������� ����	 	 ������	;
4. $������	����� ����� ������ � �	�����;
5. %� ���������� � �������� ����� ����� 	 �����	�����;
6. 
���������� �������&	� 	����������;
7. %�������� ���!	������ ������ �� ������;
8. ������ 	���������� ��&	���� ���	 	�	 ���!	��	�	�������� ��&	���� '���� 	 ��&	�� �� � ��
(���� 	), ����� ��������� � ������	 	�����������	;
9. �� ���������� ������ 	���������� �����!	�� 	�	 (	��	���&�� ����������, ����� '��
�������	��;
10. ����	�� 	���������� � ��	������ �� ������ ������		;
11. 
���������� ��������������� ������	������� ����������	�;
12. 
�������� ���������� �������	 	����������;
13. %	����� �� ���������� �� 	���������;
14. $�������� 	��������� �� ���	�	� ������� 	 �������� ������������ �����	 �� ����
�������	����	;
15. %	����� �� ��������� 	��������� ����������;
16. $�	 ���������	����� Corian® 	���������� ���� �������, �� 	��	����� ���, 	���������� �����	�
�������	 	, ���	 �������	��, ����	;
17. %� ����	�� ����������� � ������	 �����	�� ��	 ��� ������ 	�	 � ������������ �����;
18. %� 	���������� «������  �	(����», ����� 	��������� ��������� � '�����	������. ���!	������
	���������� �� «������  �	(���	» ����� ��	������	 � �����	��;
19. 8������ ���������������� �	��� (������, 
�����! � ���!���� �	���), �!�� � !���� ���&��
��������� �!� !�&�� ���	!�
����$���� ��$����� � ����	����
, 	����������
�
 
����;
20. $��� 	 	������	, ���	����	��� � ���!����  �	(����	 	�	 ����	� �����	����	� ���������	�
�� Corian®, �� 	������� �� � ����
 �	����
 	��!�������
. )�� �� ����� �� �����������
	����������� 	���������� 	���&	� ����������� ���������	 � ��������, ����� �	�	�	�	������
���������	� ���	;
21. #��������� ����������� �������	���	� ����&��	 ��	 ������ � ���&	�	 ��&������	 � ������
����&��	� (����	���, ����� ������� 	 ��.).

B. (	������ 	�� �����	���������

$���(���	��� ���	!�������� �����	��� Corian®  - '�� !����� 	 ������� ������	� ����� 	 	����� ���
� ���� 	 ����� �����	���.

��������� �
 ����
��� ���������:

1. *	��� Corian® ������ 	 �����	�. +�� �������	�� ��	�	���� �� ��	���	� �� ���� ��� �������	
�� ��������&�� ���������	����	.
2. #����	�� ����	 � ���������� ���	'�	��� 	�	 ��(�	�������� ������.
3. "�����	�� ������	�������	 '��������	 ������ �� ����	 	/	�	 �������� �����	, ����� 	�������
����	���	 ����	�	�������  ���, ����� 	 ���	� '�������� ����� �	!�.
4. $����	�� ��������� �� ��� �� ��� ������������� ��������.

�
��	�� �
���� :
• #�������� ����	 ��� � ����� �������	�� ����	������.
• %� �������	�� �	���	� ����	 Corian® ���, ����� 	� �	!���� ����������	 �����	�� ���� �����.
• ����	��, ����� �	 ���� ����� �� ������&����� (�� ������	��) �� ���� �� 	�� �� ����

���������	����	.
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• ,��	 Corian® �������� ��	 ����� �	��	� 	�	 ����� �����	� ������������, �� ����� ���, ���
��	����	�� � ��� �������, ����	����, ���� �� ����	���� ����������� ����&��	 �������.

• "����	�� ��� ����	 ��� ����� ������� � ����&��	�.
• �������� ����� �� ��������	 ������������� ������ 	�������	���� ���!	������

(	��	���&	� ��	���������	. %���	���, ������ �� �	���� ����	 �����	�� 	�	 �������	�
�� !������ ����� �	!�.

C. ��&����� �!� �����	���������

��������� � ���
��:

1.  �� ���������	����	 ���� ��	������ ����� ��������, �� ������ ������	� ������ �	�����,
	��������&� ����	������� ����� 	 ������� �����	��.
2. %�������� �������	���� 	����������� �-����� ���� «.» (�	���	��), ������� ����� ����	���� �
������������ ��������. $������� ����� 	��������� ��	 ���������	����� ������.
3. /����� ���� ������ 	���� ����	 �����������	.
4. %������	�� 	����������� ����������� ���	������ ����� �� ����������� ���-��� �����	����.

�
��	�� �
���� :
• %� �������	�� ��������� ����	 Corian® �� ���	���������� ������	�� �� ��� �. 
�-�� ������

���� ��	 ����� �������	���� 	 ������� � ������	�, ��� ��	����� � 	� ���������	� (�����
����� ������	 	 �	� ���� ��������� �� ���	��������, ����� ������� ������� ��� ���
������).

• $���	����� �����&��	� ��	 ���������	����� – '�� ������	 ����, ��� �����	�� ������ ��
����� ������� � ���� �� ������		.

D. *����

0����� �� ������� �� ����� ��������	 – '�� ������, ���	 �� ����� �������� '��� � ����	���		 ���� 	�
����������� � ������ �������������� �����������	 �������� ����� �	!� Corian®.

D.1. +�
��� 
���� 	!������
�&� 
�����

$�	��� �� �����, ���������, ��������� �������� ������ � ����� ������� 	 	�����	��� �	���	.
1���	����, ��� ��������  ��(� �����	������ 	 	� ��������� ������������ ���� ��������	�.
$���� ����, ��� �� � '��� ����	�	��, ���������� �����	��, 	���������� 	 ���������, ��� ���
�������	��� �� �����.

D.2. �������� ��������� CORIAN

0��������� ��� ����	 	 ����	����, ��� ��	 �� ���	 ���������� ��	 ���������. $�	������ ���
����� �	!� ������  ��(�� 	 ���������, ��� �	 ����	 ������� ���� � �����. $������������ �&� ���,
��� ��� ����	 ������� ���� � �����. 1���	����, ��� ��� ����	, ������� ������������� ����	������,
������������� �������, 	���� ������������&	� !���, ���&	�� 	 �����	 ���!��.
1���	����, ��� ��� �������	 	 ������ ����������� � ����	����� ������, ���������� (����� 	
������ �� �	(�����.
#�����	�� ��� ���!� �� ������� ��(�����, 	��	 ��� ��(����!		 	 ����	� ���� ��������	�.
� ��� ������, ���	 �� �������	�	 ���	�-�	�� ��������� ��(����, �����	���� � ���	����	����
Corian®.

D.3 ,�����
����  � 
������!� .

%	�� ��	����� ��	��� 	����������� 	 �����	����, ������� ����� �������	��� �� ����	����
�	��� ������� Corian®.

• "�&	���� ���	
• "�&	�� �� � �� (���� 	)
• $	����� ������ 	 ��������� �����
• *	�����

• 0���	���� ���	�� (�����!	��)
• /�����-���	�	����
• $������
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• 2������� �� 	�� ��&������ �	�	��� 1600 ��
• 2����, ������, �������	��� �������� 	 ���(	���
• +��!����	����  �	(������� �� 	��
• 3�	(�������� ��������� ������ 100 ��  	�	��,  �	(������� ����� � ������ 100-120-150-

180
• +�����	����	� �������
• .����	��� ������ 100-150-180-240-320-400 (����	� �����	) 	�	 100-60-40 �	���� '����	���

 �	(������� ������ (3M™Scotch ®)
• 4������� (7447) 	 ����� (7448)  �	(�������� �	��� Scotch-Brite™ 	�	 �����- �	(��������

�	�� S/G (Jöst) 	 �	��� �	�� dustpad (Jöst)
• 3��	! �� ������	��!		  ���
• �	�	������� ������	�
• )�����	������ �� ���!	������ �����
• /��� �� Corian®  (����� �������� ����� ����	 � �(	!	������� �	����)
• �������� 	��������� �����, ��� �������, ��������, �������, �������	, ��	���������� ���,

������� 	 ������…
• /���	 ���	'�	����
• �����	�� �� ���	���	 ���	 	 ��	�����	 ����	
• 5	���� ��������� �����	��
• 5	���� �������	�������� ��	��
• $�������� 	� ���	���� 	�	  ����
• $����	���� ������	������ �����
• ����	������� �����
• .���	�	��� �����	���!	���� �����  (Scotch® Brand Tape 425 �� 3M™Scotch ®)
• *���� Kaowool™ (� �������� ���������	��: ����� Neoprene 1.2 �� (3M™Scotch ®)

D.4. +�$�� 	�!����� 	� �'��� �� CORIAN®

%� ��	����� �	��� Corian® ��	 ���������	����� 	�	 ���-���. ,��	 Corian® �������� ���������	�
����� �	��	� ����������, �� �������	�� ���������, ���� �� ����	���� ��������� �����������
(��	����� 18-20 �������� �� 6����	�), ������ ��� ���	���� ������ � �����	����.

D.5. ���&������ ������&� 
���� �!� 
�����

��� ������	������� ������ ������ ���� ���	������� ����	 �� ����� (���	������� �������. $�	
 �	(����		 	 ����� Corian® ��������� ����� ���	, � ���	� 	� ��������  ��������	� �����
����	������� �����&��	� ���	������ ������.
��� 	����������� 	���������� ������ 	���� ���!	������ ����� �� ���������	 � ���������	��.

���������� ���	'�	��� 	 �� �	 �� ������, ����� �����	��  ��	�����&	� ������	 ��
����	������	 ���	.

D.6. ���&������ ��'����' ������/
���!�.

����
� 1:
������	���	� ����� ����� �	!�.
3��(� ������ ���� ��������� �� ������, ���������� ���� � ������, �
����� ��	�������� � ������ ������.

��	������ ��
������  �
���� ��� ����
����� ���
�� ����
�:
� ������ �������	����	 ��������	/���������	 ���� '�����	����	�, ������� 	 �������������
������	��!	� ��	����	�� ������������&��� ���!	��	��� 	� �(	!	������ ��������.
.�������� ������	����� ������ �������� ����� �	!�. ��� �	���, �����	 	 ����� ������ ��������
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������ ���� ������	������ � !��� �����������	. /�������  ��(� �������	�� ������	�� ��
��������� 	 ������	�����.
,��	 ��&������� �������	����� � ��������		 ��������� ��������� �����, �� 	� �������	��
������� �� '��� '����.

����
� 2:
/�� ��	����	�� � ������ ������
1������  ��(�	�	 �������� ��	���� �����	�� � ����&�� ����,
��	���������� � ������ ������, ����� ������� ������	������� �����
����� �	!� 	� Corian®.

����
� 3:
��
�
���� �	
�����.
$�	 	����������		 �����	��� � ����� ��������� ����	������� �������	 ������������� �� 	�� 	
������	�� 	���!	� (����	���,. Superlux® 	�	 ��� '��	������) ����� ������������� �� 	��� 	 ��������
����� �	!�� Corian®..

1���	����, ��� ����� �	!� 	���� ����� ������	 	 ����	, ������ ������.
-!� 	��������!���� 9������� ��!��  ���% ���$����!���  �!����$�� ��������.
� ��������  ��(��, � ������� ���� ����� ��� �� (�� ���	) �������	�� �������� !����������
�����, �����	� �� ���	����� 50-75 ��. +�� ������	� �����	�� ������� �������, �� �� �����	�
��������!	�.
#�������!%�� ����
�������� 	������� ��� ��������.
,��	 �	�� Corian® ���	���� ��� ����� ��� ��������	  ��(��	, �� ��	 ���&	�� Corian® 

� 12.3 ��
������ ����� ��������� �� ����� 150 ��, � ��	 ���&	�� 19 �� -  �� ����� 300 ��.

D.7. ���&������ ��'����� ���!������  � ���������!%��' ����

)����� ����� �	!� Corian® ����� ������

��	���	�� �� �������������� ��������  ��(�. ������ �������	�� �������� ���������
������������, ��� ��� �����	�� Corian® ����	�	����� � ��-���. �� ���� ������ ��������
����� �	!� �������	�� �������� ����� � 1,5 �� �� ������ �����, ������������� �	�	��� 3�� �
��&�� ��������	.
)��!������ �����' ���������� ����'���
� �!� ��&�, �����  9������� DUPONT ��!�
���������!%��.
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D.8. ���&���� 	� ���
���
 (���!������ ��� ��������� ������ 	���!�)

$����� ��� ��	����	�� � ����������  ��� ����� �	!�, ���������, �� ������� �	 ����	�� 	��	 �	
�����	��� �� ������ 	�	 ������� ��������.
�� ����, ����� ����	�� 	��	 �	 �����	��� �� ����� �	!� �������� 	������!	� ��	��������
�	��.
�� ����, ����� ������� ������ �������� ������ �����	 Corian® � �����, 	���������� ������ ��
��������� ����� 	 ������� .
�� ���� ����� ����	�� �	 �	� �	��	����� �����	��� ����� 	�����������, �� �����	�,
'�����	����	� �������, ��������� !	�	���	������ (���� 	�	  �	(�������� ��������� ������.
������  �	(���� ��(���� (��������	 	 ��	����� ��� ������ �����	.

����
� 5:
$������� � ����&�� '�����	������� �������
	�	  �	(��������� ���������� ������.

$���� ����, ��� �������� ����� ���, ��������
������������ ��������� ����� ������ 	 ������ ������

����� �	!� Corian®. +�� ������	� ��� ������� ����� � 1,5 ��, ������� ����� ����� ����� ��������
�	�	������� ������	���.

D.9. ���&������ ����.

)��&	��  ��� �� ���!� �� ������ ����� ��� 40��.
%	�� ��	������  ��� ��	����� ���������������� ������� ���������	 ���!�� / ��� ����� �	!�.

A. )���������� 	��&������ �����

����
� 6:
��������� ��
�
� ��	��.

• 	���������� (������������ �� 	�� (��&�����
�	�	��� 1600 ��), ����&����� ������ ��������� (����� � ���� �����	 	�
��������������� �������.

• 0���� ��(	��	����� �	����� �� ���	� �������� ����� �	!�.

������� �������	� �� ��� ������� ���� �� (������ �� �����	 ���� (���� 	 �������	��
�������������� �	�		 ������.

• 0����� ����� �������, ��������� ���	����� �� (�����, ���	�� �� �	����� 	 ���	�����
(��������� ���.

• )���� ������ ���������	 ���!� ������	� � ���������� �����	�� ������, ������������ ����
��� ����� �����.

• $����	���� ������ ���, ����� �	��	�	������ ����� �� ����� (����.
• .�������� �� �	(���� ���!� � ����&�� �����	���� �����	 (����� � 150-180, �������	 ����-

������ 6-8 ���) 	 ����	���� � ���, ��� ����� ����� (�	!���) �� �������	���� �� ����
��������	.
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B. *���� �����!%��� �����

����
� 7:
���
� 	����� 
� ��	��.

+��� ������ 	����������, ����� �������	�� ������������ ��(���������� ���!� ���	� ������
�����	���.
)���	�� ������� ��	������ � ������� ., ��	��������� �� ���	�	� �����	� � ���, ��� ������������
��������� ����� �����	��� � ���!�� �� ���	� ����� ����� �	!�, �� 	� ������� ��� ����	���	.
1. 0������	�� ��� ����	 ����� �	!� ����������� ���� �����, ������ ���� 	� �����, ���
�������	�� �� (����.
2. $��	����	�� (���������, ��	���� ����� �� �����, ��� ��� ����� ��������� ������������.
)���� ������ ������ ������ 	�������� ��������� ������ ���.
3. .�������� �����������  �� � ����&�� �����	���� �����	 (����� � 150-180, �������	 ����-������
6-8 ���) 	 ����	���� � ���, ��� ����� (�	!���) ����� �� �������	���� � ���!���� ��������	.
$���������  ��� �� ��������� ���-���� ������ �����	 	�	 ��������&	�	 �� 40 �� ������	�	
�������	 ��������� � ����&�� ���!�������� ������� � ������ ����� �� ���!� ���!�, ��������,
'�����	����	� �������� 	�	  �	(�������� ��������� �� 	���.
5���� ����� �������� ��	���� ������	�� �� �������� ������� ����� �	!�.

D.10. (�������� ������� ���� 	����' ���!������

,��	 �������	�� �������	�� �� 	��� ����� 	�	 ���������� ������ ������ ������ ����� �	!� – '��
���� ������	��. �� ��������	 �� 	��	 ���� �������� 	������!	�, ��	�������� �	�� (��. 11.
#� 	��� ����).
1. $�������� 	 �������� ������ �� ������ �������	 ������ �����	. %� �������� �����	�� ������ ��
����	���	 � ��-��� �����	���.
2. #�	��	�� ����������	 ������ �����	 	 ����� �	!� � ����&�� �	����� �������	��������� ��	��� 	
�	���� �����		.
3. %����	�� ����������� ���� �	�	�������� �����	��� DuPont ������������&��� !���� �� ����
��	�� �	���� �����	 ������ �����	.
4. $�����	�� ������ ������ 	 ��	��	�� � ����� �	!� 	 �����.
��� 	��	 �	 �	�	���� ������ ���� ������� � ������ �����	, � ����������� ������ ���� ��	&��� �
����&�� ����� �����		, ��������� �	���� �������	�������� ��	����.
DuPont �� ����
������, �����  ������� ���� ���	�!��% � ������ 	���!� �!� ���!������ �
	�
�$%�  �!��$�' ��$���� Corian®.

D.11. +������ ����

� ��� ������, ���	 ������ ��������&� ����� ����� ����������� �� ����� �	!��, �� ��������&	�
������	 �������	�� ���	�����	 �� ����, ��� ����� ������ ��������	� ����	�	�������  ���. ��
����, ��� ��	����	�� � ����	�����	� Corian®, ������	� ����� �������	�� ��	����	 � �������� 	
�	����� ������	�, ����� �� ��� �� ���� ���	 	 �-�� ��� ���	. �� '�	� !���� 	����������
�	���� �������	�������� ��	�� 	 �	���� �����	�. Corian® ����� ��	����	��� � �������� �����	
����� ����, ��� ����� ��	������ � �	���� ������	� ��������, ��	�������� �� �. ��� ������ ��
'�����	����	� ������� 	 �.�. �������	�� �������� ��������� (����� � ���� �����	 (�	�� double
fluted). ��� ���!� �������	�� �� �	(����� � ����&�� �����	���� �����	 � ������ � 150.
1. %������� �� ������� �� 	��� �� ���� 	 ��	������ �� � ����� ��������	.
%������	�� �����	�� ������������ � 3 �� �� �����, �� ����, ����� �������	��
�������������!	����� �����.
2. #�	��	�� ��������� ������� �� 	��	 �� ���� Corian® � ����&�� �������	��������� ��	��� 	
�	���� �����		.
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3. %����	�� �	�	��� DuPont  	�	 '����	���� ���&�� �������� PU �� ��������� ������� �	���
Corian® ������&	� �������:
• %����	�� ���� ��� �	�	�� ���&�� ��&����� �� ���	����� �����	 Corian® ���, ����� ����������

25 �� �� ���. "���� �����	�� ����	 ��	����� �� 30 �� �� ������ �������		 ���� �� ����� 	
��	��	�	������ 200 �� �� !����� ���������� ������� �����	. *���� ������, ����	��� ��
'������-�������, ������� ���� ��� �	�	������� �	�	� �� ���	����� ������, ���������� ��

�������		 20 �� �� ���.

����
� 8:
!��� (�����

���) � �����.

5. �� ��������	 ���	!������� �����	 	� Corian® ��
����� ����� 	����������� ��������� �� �������� ������� �	���, ��������������� ����� �������	�� �
�����.
6. .�������� ��	��	�� ������ Corian® � �����, 	���������� ������	�, ����� 	������� ��������.

D.12. )�!������� ���� � 	�
�$%�  �!��$�&� ��$����� CORIAN®

$���� ����, ��� ����� �	!� ���������, 	 ���	!������ ������ �����	������ �� ����� �	!��,
���������, ����� ���  �� ���	 �����������, ��� ������� ��	 ������		. *�� � �����, �� ����
����� ����	��� � �������	  ��� – '�� ����	�	�� 	� ��� ���. +�� ������	� ��� �����
���������	��� � ���, ��� �	�		  ��� ������������� �����.
�����	�� ������, ������� �� ������ 	����������� �� ����	���	 �����	��� Corian® ��	 ����	���		
 ���. ��&������� ��������� ��������� ���	�����:
A. ��������� ����� 	 ������ ��	�� �� ���	��.
B. ��������� �����	, ������� ��	�������� �� ���	� ��������  �� � ����&�� �������� 	

����������� ���	�� (�����!	��), ����	��&��� 	�
������.

����
�  9:
"����� � ��������� + ��������

C. ����	�	������� ����� (�	�� ���	�, ������� 	���������� �� ���	�	�������� ����� �	!).
D. ���	���� ��	����� (��������).
���  �� �� ����� �	!� ������ ���� ��	����.

��&������� ��� �	�� ��������	  ��� ��������������� ��
Corian®:
1. ����������� ��������	�  ��� ����� (������������
������):
��� ���������� �����������  �� ����� ������ ����
��	���� ��������������� ��� �	�	��  �� �� ���������	
����	������� ��������	.
� ������, ��� ��� �������������� ��	�����, �����	�������
������ ����� ���� ������������ (����.

����
� 10:
���������  ��������  ���.
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2. 1�������	�  ��� � ����&�� ��� ������ ������:
������ ��	 ��������		  ��� Corian® ���	�	 	�����	���
�������������� ��	����� 	�	 ����� �������� ����� �	!
�������	�� 	����������� ������ �� ��� �����	 �����	.

Picture 11:
��
���� ��������  ���.

�� ����, ����� ���	�����	 ��	���	�  ���, �����	����
����� �	!� �� ��� ����	�� ��	�	�������� ������ Corian®.
1. #�	��	��  �� 	 ��	�	���&	� ������ � ����&��  �	���� ����� ����	 	 �	����� �������	���������
��	���.
2. %����	�� ����	���� �	�	�� ���&�� ��&����� Corian®  �� ��� ��	�� ��	�	�������� ������ 	 ����
���� ��� �	�	� �� �	����� ����  ��.
3. ����	�	�� ��� ����	 ����� �	!� ������, ������ ������ �� ����� (2 ��).
4. "������� (���������� ���� ����� �	!� ���������� �����	����� ����������� ������
(����������� �����).
5. #���� ��� ����� ���&��� ��&����� Corian® �����	�� ��  ��, ����	���� � ���, ��� ��
	���������� ����������� ���	������ ���&��� ��&�����.
$�	 ����	���		 ���� ������ ����� �	!� 	�  �� ������	����� ���� �� �	�	 ���&��� ��&�����
Corian®.
6. #��&����	�� ����	�  ��, 	������� ��������� ���	 ������.

����
� 12a:
#$������ �
� $����� ��������
���� �����
� � $���
� ��������.

�
������ ��� $���� ��
������ ������, 
�������
��
� �
� 	�	
� � 2 ��. #������%�� $���  ������&

��������  CORIA N® ���
� 	���� ��� 	��
���� ���.

����
�  12b:
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�
������ ��� ����� ������.

����
� 12d:
'������, 
 � 	���&������ �����
� ��� 
..

'������:
,��	 �� 	���������� ����	�	������� �����, �� ����	���� ��� ����	 Corian® ���, ����� ��� �	���
���!���  ������ ����	���	. )����� ����	�	������� ����� ����� �����	�� ��	�� ����� �	!�.
1���	����, ��� �� 	� �� ������	 ��	 ��� �	����.
����: 	��!� ��&�, ��� ���  	�!����%�  ����� , �!����� �� 	�!-������� ��!����% ��!�� , �����
��������% ��!����� ���!����. +����%�� ���  � �!��$�
 ��$�����
 	���!�����!%�� �� 45

���� (	�� ��
	������� 
����� +18 °C)
5���� ������	��, ������� �	 ���&�� ��&�����, �����	�� �� ���� ������. ,��	 ������ ����, ��
���������� �&� ��������� ���� �� �������	.

D.13. -������ ���

1.  1���	�� ��������� �����	 � ���������� 	 ���������� ���	� 	�	 	��� ��	���������	, �������
	����������	�� �� ���	��  ��.
2. 1���	�� ������	 �������� � ����&�� ������ �������	 	 ��	��	�� �����������.
3. � ����&�� ������� ���!�������� ������� ����	�� 	��	 �	 ���&��� ��&����� Corian® , ���������
��	��� � ����������	, ��������� '�� ������	� �������. #�����	 ���&��� ��&����� �������	�� ����	��
��	 ����&	  �	(�������� �� 	��.

����
� 13:
(������ �	����� ������&
 �������� ��� �
�
�� �
��
�
$
&
 ������.

1���	�� ������� 	 �� �	(���� ������&	� �������:

0��������������� ������  �	(���	  ��� – '�� 	����������� '��!����	�����  �	(��������
�� 	�� 	�	  �	(�������� ��������� �� 	�� �  	�	��� ������ 100 ��.  
���������� �����	����
�����,  ����� � ������ � 100 	�	 120, ��� ��� ��� ���� ��	��� 	� ���������.

*�������- �	(������� �� 	��:

$�	 	����������		 ��������- �	(�������� �� 	��, ����	�� 	��������� ����� �����	������
����������	, 	 ��	 ������ ���  ��� �������� ��������� ��	���	� 	����������, ����� 	�������
��������� 	 ���������	 ��������	�.

����
� 12c:
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�� ����, ����� 	������� ���������	 ����������	 Corian® �������	�� ����� ��������� ������	��
������ ������. �� ��������- �	(�������� �� 	�� �������	�� ���������	���&	� ����������,
������� �������� ���	���� ���� � ���������	�, ��� ��� ������ ������ ������ � ���� 	�
���������	��  ���	.
*�������- �	(������� �� 	�� �����	� �� ����������	 Corian® �������� �������� �����,
������� �������	�� ����	�� � ����&�� ��������&��� ���	�����	.
$�	���	�� ��	������ ���!����� �� ���� ����	�	�������  ���.

+��!����	����  �	(������� �� 	��:

����
� 14:
)��������
��� ����
��� �� �����.

� �������� ���������	�� ��������- �	(�������� �� 	�� ����� 	����������� '��!����	�����
 �	(�������� �� 	�� ��  ������ � 1200 	�	 120 �	���� �� ����, ����� ������ 	��	 �	 ���&���
��&����� � ����������	.
����$�, �������������� �!�����!%��� 
����� ������� � ��!�� ����������� ������
��!���� �!�� ���!� !�������-�!�����!%��� 
�����.

$�	 	����������		 '����	����  �	(�������� ����� 	���������� ����� � 100, 60, 30���, ���
����� � ���	�	����	 �� '����  �	(���	, ������ ���  �	(� ��� ����������� 	 ����	�	�� ����
 �	(���	 � 1,5-2 ����.
2. $�	 	����������		 �	�	������� ����(�������  ����	 	���������� ����� � 100, 150, 180, 240,
360, ��� ����� � ���	�	����	 �� '����  �	(���	, ������ ���  �	(� ��� ����������� 	
����	�	�� ����  �	(���	 � 1,5-2 ����.
������ ��	&���� ����������� ����� �����	�� ����� ������	 '�����	  �	(���	.
#������� ������:
$�	 ������ � ����������	 !�����	, ������	��  �	(����	� � ����&��  �	(�������� ����	
3M™Scotch ® �������� Scotch-Brite™7447 (������ �����������). $�	 ������ � �������	
�����������	 ������	��  �	(����	� � ����&��  �	(�������� ����	 3M™Scotch ® ����� Scotch-
Brite™7448 	�	 Superpad S/G 600 (Jöst) (�������!��� �����������).
��� ����������� �������� ����� �	!� �������	�� ����� ��	����	 � ����� �� ������	�, ���
����������� ������  ������ ����	���	, ����� �� ���� ������������ ������.

D.14. (�������� ���!������  �� ��'����� ����� .

• $�������	�� �������	 �� �������� 	 ������ ��������&��, 	������� ����������������
����� �� ������� �� 1-2 �� ���� �, ��� �	�� �� ��������	 ����� �	!� ��  ��(��	.
• �����	�� �	���, ������� �� ����� ������	�� �������� ������� ����������� 	 ����	�� �� ���,
����� �� ��	 ��� �	���� 	� �������.
".$0,7,%# ���������������� �������	� ����������	 CORIAN.  )��	� ������	 �	��	�	����
������	� DUPONT.

D.15. +�������� �!� �
�����!��.

*�� � ����� ������� �������	 �� ����	��� �� ��������	 ����� �	!�, ���	 ��	 �� ���	 �������
����� ���	����	�����.
+�� ����� ���� ������� ��	 ����&	 ������ �������������� ��������� (���� � ���� ��������	
(�	�� double fluted) 	  ������, 	�	 ��	 ����&	 ������.
#���'���
�, �����  ���'��� � ����� ���� ��!� &!���� ���!������� . #���'���
�, �����  ���'���
� ����� ���� ��!� �����&!���  � ����������  ������ �!� �!��
������ �� ������� 1.5

, �����
������% ����������� 
��� ������������ ��	������.

D.16. ������������ ������� 	�� �������� 	���!� �� 
���� 
�����



14

DuPont ���
���� 
 ���
������ , $�
��  ����	�  ��� ���
$�� ������ ���� ������
��
�	�
������� � 	��
��, ��� ��� ��
��� ������ �� ��
�	�
�����, � �
	�
����
��
�
���  ���
�� � ����� �
����.

#�����, ���	 ��� ���������	��, 	 ����� ������ ��� ����� ������ ���� ���������, �� �������	��
��������� ��	�������� �	�� 	������!		:
A. ����������� ������ ������: (�� �������� �������, � ������� ���	�� ���� ��������� 60 �� 	
���� �)

1. $�	 ����&	  ������ �������	���� ������� �������� ����� � Corian®, ������ �������� 	
������ ��������&�� ������� ����������	. �� ����, ����� ������� ����� � Corian®, 	����������
��������&�� �	����� 	 (����� ��&������ �	�	��� � 1600 W, ��������� (���� 12�50��.
������ ������ ���� ���� � �	�	��� �� 3��, ��� �	�	 ����	������ �������� �����	. 4����
!������������ ����� ������� ��������� ��� ���&	�� Corian®, � ����� ��������� ����������
�������	���&�� ����.
2. ����	�� (���� 	 �������	�� (������� (���� � �����	� 	 �	��	� ���	���� 1,5 ��.
$�	 ����&	 �����-��� ��	������ ������� ���(	� 	�	 (����� �� ������ 	� ������ ������ 	
������	�� ������	!� � ������� ������, ������������ (�����.
3. 8����� �� �	(���� ���!� ������, ����	����, ��� �����  �	(����	 �� �������� �	���	�
��(����� 	 ������	�.
4. $�	������ ����	�	���� �������&�� ����� 3M™Scotch ® #�������� ����� � 3 �� �� ����
���������	. )���� ������������ 	����������	�  	���!	����� ����� Kaowool™
5. #������� 	��	 �	 ����	�	���� �������&�� ����� Scotch ® �� ���� ���������	 (���!� 	�	
�������� �����	.

#������� ������: ��
��� ����
� ���.

B. ,���������� �	���� ������: (�������!%��� �!� ��������� 	��
��&�!%��' �������'
	���!��)

("� ����� ��������� ��-����	�� ������� ������ 	 �� �������	 ��������  �������,
���������� �����	���� � �� ��� 0���������� �� ��������� Corian®, ������ �����, �����&�����
�� ���-����� www.corianenterprise.com 	�	 �����������	������� � �� 	� ������&	��� Corian® )
1. ����� ������ ���� ������ ��	 ����&	 (�������� �� 	�� 	 ������ 10-12 �� �����
�������������� (����. +�� - ��	��������� ��������������� ������ �� ������ ������. ������
	���������� ������������&	�  ����� �� ����	���� �� ������� (���!��.
2. #���� ��	�������� �� �	(���� ��� ��������	� ���!�, ��� ����� �� �������� �	���	�
�����������. �����	� 	 �	��	� ��� ������ ���� �� �	(����� � ���	���� �	�	���  1,5 �� �� ���
���, ���� ��	 �� ����� �����	�	 	 ������������	.
3. #�������� ��	���	� �������	�� ����	�� ��	  �	(����		 �����, ��� ��� '�� ���������	����
�����. )�� �� �����, ������ ���� ������ ���� �������� ������	������� ������ Corian®, �������
��	����	���� � ����&�� ���&��� ��&����� Corian®. #�������� ����� � 3-6 �� ����� �������
	 '�����	����	�	 ������	��!	�	 	 ��	�����	. ,��	 ���� ����������� �����	�� ���� � �����,
�������� '��.
�����	�� ��������� �	����� �	��.
4. $�	����	�	�� ����	�	���� �������&�� ����� 3M™Scotch ® �� ���	����� ������. *����
������ ������	�� �� ������� ������ ������. *���� ������ ������������ ���, ��� ������� �����
�������� �����	, � ����� ��� ����� ����� �������	�� ����������� ������ ������. 0�����������
	����������	� 	���!	����� ����� Kaowool™.
5. ��� ������ ���� ������ ���� �������� ��������� ������. 1���	���� � ���, ��� ����� �� �����
����������� ��������.

#������� ������:
"� �������� ������� �������	�� �����	�� ��������� ������������ �	�	��� � 50 ��.
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� �!���� ��!�, �� &������ 	!���� ���	�!���� ������� ��!��������� 	���!% �!� ����,
����
�������� �������% 
���� � 100 

. +�� ����� ����������� ���������� 	������	 �	�����
 ��(��.
$�	 ��������� � ������ ��&���������� �	���	 	 ������� �������  ��(�� ������������
	����������	� �������������!	����� ����� Kaowool™.

 � ��� ������, ���	 ������ �������� �����	 ���	������ ��	������ �� � �������� 8�����	
DUPONT ������	������.

#������� ������:
�������� �����	, ������������� «������	!�», �������	����� ������	�� DuPont ������ ���	
��������� ������&	� 	������!		:

����
� 16:
(�*+,#-!+ -+�#.,#/ �+,01� '+�#21�3#

1. ����� ������ ���� ������ ��	 ����&	 (�������� �� 	�� 	 ������ 10-12 �� �����
�������������� (����. +�� ��	��������� ��������������� �� '���� 	���������. ������
	���������� ������������&	�  ����� �� ����, ����� ������� ����� �� 2�� ���� �, ���
��������	����� ������� ������.
2. #���� ��	�������� �� �	(���� ��� ��������	� ���!�, ��� ����� �� �������� �	���	�
�����������. �����	� 	 �	��	� ���!� ������ ���� �� �	(����� � ���	���� �	�	���  1,5 �� ��
��� ���, ���� ��	 �� ����� �����	�	 	 ������������	.
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3. #�������� ��	���	� �������	�� ����	�� ��	  �	(����		 �����, ��� ��� '�� ���������	����
�����. #�������� ����� � 3-6 �� ����� ������� 	 '�����	����	�	 ������	��!	�	 	 ��	�����	.
,��	 ���� ����������� �����	�� ���� � �����, �������� '��.
4. $�	����	�� ���(	����� ����� 	� ������ 	�	 (����� � ���������� ����	  ��(�� 	 ���� � �����.

���	�����  ����� � ����&�� ����	�	���� �������&�� ����� 3M™Scotch ® .
5.  
���������� ���	���� �����, ��������������� ���	����	�����, 	 ��(	��	����� '��������	���
�� !����� ������. 
���������� 2 �� �	�	��� 	�	 ���&	� PU '����	���� ����.
������ �������� ��	��:
• "�(	��	����� �������� ��	�� �� !����� ������
• $��������, ����� ������� ��	�� ���� 	���	������ � ����&�� ���� �������	���
	���!	����� �����	����.
• 1������	�� �������� ��	�� ��� ��������, ������� 	������ � 	������!		 ���	����	���.
,��	 ��������, ��(	��	����� �������� ������ �� ����� �	!� Corian® � ����&�� ������������
��� �	�	�������� ������	���. � ������ ���	 '�� �� ��������, ��(	��	����� ������ �� �������
����������	, �� ����	����� ��	 ��� �	���� ����	 �������	�, ����	����, ��� �	���	� �������� ��
�������� ��������������� � Corian®.
#������� ������:
*���� ������ �� 	������	� ������� ������ �� �������� �����	, ��������� ���	!���	��������
�������� ����� ��������	 ����� �������	�� ������	� ������		.

D.17 +�
��� � ������

"���� 	�� ������	� �������	� !����	� � ����&�� '��!����	�����  �	(�������� �� 	�� 	 �
����&�� ������������&	�  �	(�������� �	����. � ������ �������	����	 �����	����� ���
����������� ��	 ����&	 ���	���������� �	��� Scotch-Brite™ 	�	 Superpad S/G (Jöst), �����
�������	�� 	�������� �	� ����������	. #������� /�	���� ����� �����	���, ���������������
���	����	����� 	�	 �����	�� ��� � ���������� ����� � ����� �	!�, ������ ��� ����� ����� �����
	������ � ������ �������	����	. ��� �&������� �������, ����	�� ��� ����.

D.18. ,��������� 	� �'��� �!� .!�����

/�	���� ������ ���� �	��� �����������	������, ��� �������������	 ��	���	�	 ������
�����	�� � ����������	 ��	 ����&	 �����	����� �����	���&��� ���� �� 	�	 ������ �����	��.
#������� ��	���� ��� ��� «+��������!	 	 ����».

E. ,#:+�*";,5 + 9"�"#0,,

DuPont ������������ ��� ����� ������		 �� Corian®: 8�����	 �� ������!	� 	 �� ���������.
«8�����	 �� ������!	�» ���������� �� ���� ������!		 	� Corian®. #�� ������������, ��� �
�����	� 10 ��� ����� ��	�������	 	����	 �� ����	�� �	���	� ��(����� ���	��������
4���� �����	� ������� ������		 – «#����	����� 10-���� ������	 �� ���������» ���������
������, ���	 ��������� 	 ��������� ���	����	���� ���!	��	����	 Quality Network Corian® fabricators.
+�� #����	����� ������	 �� ��������� �������� � ��� ������	� �� ������!	� 	 �����
������	����, ��� ��������� 	 ��������� �������� ������!		 ���	 ���	������� ��� ���	�-�	��
���� ��	�.
�� �������	 ����� ��������� 	�(����!		 ���	���� � �����	�������� ������� ������&	���.
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