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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению и мерам безопасности для трудно горючих хлопчатобумажных материалов 

производства «TUCHLERBuhnen- &TextiltechnikGmbH» (Австрия) 
 

Если не указано иное, хлопчатобумажные материалы, прошедшие обработку по классу трудно 
горючих, обладают полупостоянными трудно горючими свойствами.  Это означает, что трудно 
горючие свойства сохраняются до тех пор, пока материал не подвергнется сильному увлажнению или 
стирке. Сильное увлажнение или стирка нарушают огнезащитную обработку.   
После профессиональной химчистки без применения моющих средств и с малым увлажнением 
огнезащитные свойства могут сохраняться.  После химчистки требуется проведение испытаний. 
 

Общие указания по применения и мерам безопасности для бархата 
 
Упаковка и приёмка товара – сценического бархата в виде метражного материала: 
Все виды сценического бархата, поставляемого в виде метражного материала, проходят тщательную 
упаковку в подвешенном состоянии в транспортировочные картонные коробки.  При перевозке 
транспортировочные картонные коробки, как правило, укладываются горизонтально и закрепляются на 
поддонах. 
ВНИМАНИЕ: При приёмке товара Покупатель должен удостовериться, что все транспортировочные 
картонные коробки доставлены уложенными горизонтально и закреплёнными. В противном случае 
Покупатель должен немедленно зафиксировать обратный факт в документации перевозчика. Если 
транспортировочная картонная тара доставлена в виде отдельных мест (навалом), имеется вероятность, 
что картонные коробки перевозились или хранились в вертикальном положении, что приводит к 
необратимому ущербному воздействию на сценический бархат. Явным признаком этого является 
наличие повторяющейся «гармошки»/зебровидных складок или примятостей, дугообразно 
расходящихся от одного или от обоих краёв. 
Эти явления в однозначном порядке свидетельствуют об имеющем место повреждении при перевозке, 
ответственность за которое должен нести перевозчик/экспедитор. Однако, юридически Покупатель 
может ссылаться на такое повреждение только в том случае, если факт прибытия картонных коробок 
навалом был зафиксирован в документации перевозчика непосредственно при приёмке товара, либо 
если Покупатель полностью отказался от приёмки товара. Следует также отметить, что факт 
повреждения при транспортировке подтверждается только в случае, если на картонных коробках 
отсутствуют видимые внешние повреждения. 
Соответствие цвета и отражательные полосы. Несмотря на все усилия, предпринимаемые для 
точной передачи цвета, незначительных отклонений в цветовом оттенке избежать в полной мере 
невозможно по техническим причинам. Это равно относится к рулонам из одной и той же цветовой 
партии. Лёгкие цветовые отклонения, в особенности те, которые полностью или частично прячутся при 
использовании бархата в виде занавеса со складками, не являются основанием для снижения 
стоимости сценического бархата. 
Возможно изменение угла ворса по длине рулона, которое обусловлено техническим процессом 
намотки сценического бархата в рулон и приводит к переменному отражательному 
эффекту падающего света. В связи с этим может происходить восприятие несуществующего в 
действительности цветового потока (медленного, но растущего изменения цветового оттенка в одном 
рулоне). Это не является основанием для снижения стоимости. 
Направление и состояние ворса. Сценический бархат обладает свойственной данному материалу 
способностью «расслабления» в процессе хранения после упаковки. Это приводит к микродвижениям. 
В силу направления ворса, действующего в рулоне как крючок-зацепка, бархат может двигаться только 
в одном направлении, вследствие чего возникают нарушения в округлости диаметра рулона.  В 
рулонах с нарушением округлой формы появляется хорошо заметная повторяющаяся кайма, 
создающая впечатление, что сценический бархат был неправильно намотан. В пределах этой каймы 
угол ворса сильно отличается от угла в правильной округлой части рулона бархата, что приводит к 
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заметно выделяющимся, но обратимым отражательным полосам. Такие отражательные полосы не 
являются основанием для снижения стоимости. 
В зависимости от климатических условий помещения ворс через некоторое время выпрямляется, после 
чего полностью восстанавливается однородность и полнота бархата. Однако, зачастую этот процесс 
может длиться несколько недель. Если даже после длительного периода восстановления 
отражательные полосы или вызванные отражением цветовые отклонения остаются, время подъёма 
ворса можно сократить или ускорить лёгким распылением пара в сочетании с мягкой обработкой 
щёткой в направлении ворса. Следует также иметь в виду, что в сильно нагретых помещениях этот 
процесс может растягиваться из-за недостатка влажности. 
Обработка бархата. Ворс сценического бархата ориентирован в продольном направлении, поэтому 
бархат можно обрабатывать ворсом «вверх» или «вниз». Если Заказчик не оговаривает направление 
ворса отдельно, фирма Tuchler изготавливает занавесы с направлением ворса «вверх». При боковом 
угле зрения это придает цвету дополнительную глубину, кроме того, имеющиеся примятости и 
отражательные полосы, таким образом, становятся оптически менее заметны. 
Если по желанию Заказчика бархат обрабатывается ворсом «вниз», Заказчик берёт на себя риск, что 
отражательные полосы и примятости могут проявляться в большей степени. 
После развески готовому бархатному занавесу требуется время для «отдыха». Через некоторое время, 
в зависимости от климатических условий помещения, ворс выпрямляется; только тогда полностью 
восстанавливается блеск и полнота бархата. Данный процесс может длиться несколько недель и не 
является основанием для снижения стоимости. Если даже после длительного периода «отдыха» 
примятости остаются, процесс подъёма ворса можно сократить или поддержать лёгким распылением 
пара в сочетании с проведением мягкой щёткой в направлении ворса. Следует учесть, что в сильно 
нагретых помещениях этот процесс может также растягиваться по времени ввиду недостатка 
влажности. 
Из-за разницы в отражении света, внешний вид и оттенок бархата может отличаться в зависимости от 
высоты занавеса и угла обзора. 
Светоустойчивость. Бархат фирмы Tuchler проходит процесс окраски в соответствии с высокими 
стандартами относительно светоустойчивости. Однако, следует учитывать, что ни одна ткань не 
является абсолютно стветоустойчивой. Любые волокна и окраска повреждаются под воздействием 
солнечного света, поэтому при прямом попадании солнечного света сценический бархат должен 
использоваться с подкладкой. Если Заказчик не требует установку подкладки или изготавливает её 
своими силами, фирма Tuchler освобождается от любых возникающих вследствие этого претензий по 
гарантии, несению ответственности и возмещению убытков. 
Светопроницаемость. Как правило, бархат не является полноценным светозащитным материалом. 
При заднем дневном свете или искусственном освещении могут быть видны небольшие ткацкие 
неоднородности, так называемые «иголочные проколы». Такие неоднородности являются технической 
особенностью материала и не являются основанием для снижения стоимости сценического бархата. 
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