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Критерии контроля чугунных ванн Jacob Delafon 
Зона 1: полки ванны, подлокотники и подголовник ванны. 

Зона 2: дно и борта ванны. 

Зона 3: Края полок ванны (вертикальная часть полки). 

 

Дефекты*/ Описание 

Зона 1  Зона 2 Зона 3 

Черные точки, загрязнения эмали, 

пятна: Различного рода загрязнения, 

которые отличаются цветом от цвета 

эмали, но не нарушают 

поверхность эмали 

 

 

 

Не допускается 

не более 0,8 мм, 

не более 3-х штук 

расстояние не менее 

200 мм. Не должно 

ощущаться при 

прикосновении 

не более 0,8 мм, 

не более 3-х штук 

расстояние не менее 

200 мм. Не должно 

ощущаться при 

прикосновении 

След от выхода 

пузырьков газа в 

момент 

отверждения эмали: 

измеряется видимая 

часть следа 

Не сквозной: 

игольчатый укол 

в форме кратера, 

не доходящий до 

чугуна 

 

 

Не допускается 

 

не более 0,8 мм, 

не более 3-х штук 

расстояние не 

менее 500 мм. 

 

не более 0,8 мм, 

не более 3-х штук 

расстояние не 

менее 500 мм. 

Сквозной: 

игольчатый укол, 

доходящий до 

чугуна 

 

Не допускается 

 

Не допускается 

 

Не допускается 

Неровности поверхности: 

углубление или выпуклость чугуна 

 

Не допускается 

 

не более 1 шт. 

не более 1 шт. 

на сторону 

Трещина эмали Не допускается Не допускается Не допускается 

Деформации чугунной отливки, 

несоответствие размеров 

Отклонение от прямолинейности не более 3 мм на метр длины 

Сколы эмали, обнажающие чугун Не допускается Не допускается Не допускается 

Сгруппированные "проколы" эмали Не допускается Не допускается Не допускается 

Волнистая поверхность эмали Не допускается Допускается Допускается 

Следы 

заводского 
ремонта 

Слив и край ванны Допускается, 

если не видно 

Допускается Допускается 

Другие места Допускается, 

если не видно 

Допускается, 

если не видно 

Допускается, 

если не видно 

Приливы для крепления ножек ванны Не допускаются не полностью отлитые или сломанные приливы для 

ножек  

Воздушные полости в чугуне Максимальная глубина 4 мм 

Логотип Должен быть легко читаем. Расположение букв 

должно быть ровным 

Безопасность Никакая поверхность ванны не может привести к 

порезам или быть опасной для потребителя  

*- Дефекты внешнего вида, немеханического происхождения и не препятствующие нормальному 

функционированию изделия, выявляются внешним осмотром изделия с расстояния 30 - 50 см. Время 

осмотра – 30 - 45 сек. 

Евгений Любимов, 

Технический руководитель  

Торговая марка Jacob Delafon 
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