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Требования к качеству деталей мебельных разработаны в соответствии с техническими 

условиями: ТУ 5683-46275274-2003 Технические условия, ТУ5683-46275274-2007 Технические 

условия, ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие 

технические условия». 

ФАСАДЫ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ  

 

1. Геометрические размеры* 

1.1 Возможные (допускаемые) габаритные отклонения по геометрии фасада: 

- выгибание 0% - 0,2%. 

- квадратичность (прямолинейность) до 720 мм ± 1 мм. 

- квадратичность (прямолинейность) свыше 720 мм ± 2 мм. 

* Данные допуска даны для измерений при нормальных климатических условиях. 

 

2. Внешний вид 

2.1. Допускается: 

Для фасадов на основе МДФ, облицованных пленкой ПВХ. 

- один и тот же цвет плѐнки ПВХ в разных заказах(партиях) может отлич аться. 

- не более 3-4-х незначительных выпуклостей на 1 кв.м. (соответствующие образцу). 

- незначительное просматривание текстуры МДФ под пленкой (соответствующие образцу). 

- несовпадение рисунка пленки ПВХ на отдельных фасадах одного изделия. 

- незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на  

физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании, при сборке полностью 

скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п. 

- допускается незначительное изменение (побеление) технологические особенности 

изготовления 

 

Примечание: Внешний вид детали контролируют визуально без применения     увеличительных 

средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком. 

 

2.2. Не допускается: 

- наличие дефектов на фасаде, видимых с расстояния в 1 метр в течение 10 секунд, при   

осмотре под прямым углом и естественном освещении. 

- нарушение поверхности пленки ПВХ, связанное с механическими повреждениями. 

- отставание пленки ПВХ на торцах фасадов. 

 

3. Дефекты, связанные с неправильной эксплуатацией 

- механические повреждения фасадов, в том числе связанные с неправильной установкой 

стекол. 

- дефекты, связанные с установкой фурнитуры. 

- повреждения, связанные с использованием средств ухода, не предназначенных для данного 

вида продукции. 

- дефекты, связанные с условиями эксплуатации, неприемлемыми для характеристик. 



г. Санкт-Петербург, ул. Расcтанная, д. 27.
8 (931) 398-88-18, 8 (981) 978-88-18,

8 (812) 766-38-47.
г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина, 64.

8 (938) 888-89-27, 8 (908) 188-88-27.
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172.

8 (938) 888-84-37, 8 (988) 488-83-77. 
Краснодарский край,

г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 68.
8 (938) 888-83-27, 8 (988) 488-82-77,

8 (861) 387-33-00.

2 

 

ПАТИНИРОВАНИЕ  

 

Патинирование производится по утвержденным образцам. Возможны незначительные 

отклонения от образцов  по насыщенности патины, мастер подбирает насыщенность патины, 

отталкиваясь от трех основных критерий: рисунок фасада, цвет пленки и цвет патины.  

 

Дополнение: 

Патинирование – художественный процесс, целью которого  является придание фасаду 

эффекта старения искусственными средствами, а старение оказывает различное воздействие на 

внешний вид одних и тех же предметов. Таким образом, фасады могут отличаться один от другого 

отдельными элементами, но, при этом, в рамках одного заказа, они должны быть исполнены в одной 

манере патинирования и представлять собой целостную картину. 

 

Инструкция по приемке и хранению продукции 
 

Сохранность готовой продукции зависит не столько от качества используемых 

материалов, сколько от правильного обращения с изделиями. 

 

При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке необходимо 

соблюдать следующие рекомендации: 

- не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты. 

- не извлекать изделие, упаковку, находящиеся внутри стопки. Для того чтобы извлечь 

требуемое изделие, необходимо аккуратно поднять все выше расположенные, затем извлечь 

необходимое. 

- изделия (фасады) необходимо складировать на поверхность, покрытую специальным 

материалом, предохраняющим от ударов и царапин (например: мягкая ткань). 

- при обнаружении налипших абразивных частиц на поверхностях изделий, необходимо 

очистить их мягкой щеткой или мягкой тканью. 

 

Не допускается: 

- наступать на изделия. 

- ставить на поверхность упаковки предметы, имеющие абразивную или горячую 

поверхность. 

- бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол . 

- обильное намокание изделий. 

- контакт деталей мебельных с поверхностям, нагретым до температуры +60-80С. 
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Инструкция по эксплуатации продукции  

 

В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:  

1. Не использовать осветительные приборы, расположенные от поверхности изделий на 

расстоянии менее 15см. Результат  - локальное изменение цвета и повреждение поверхности. 

2. Не подвергать изделия длительному воздействию пара, горячего воздуха  (неплотно 

закрытая духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания). Результат  - 

отслоение пленки или ее деформация. 

3. Не использовать для очистки поверхностей абразивосодержащие средства, 

мебельные политуры и воски, быстроиспаряющиеся и спиртосодержащие средства 

4. Для освежения поверхности изделий и удаления пятен, необходимо применять мыльный 

раствор. Для удаления пыли использовать мягкую сухую ткань. 

5. Снимать защитную пленку, только после окончательной установки мебели. Защитная 

пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и 

установке. 

 

Не  допускается: 

1. Контакт деталей с поверхностям, нагретым до температуры +60-80С 

2. Обильное намокание изделий. 

 

Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранность фасадов в течение  

гарантийного срока ( 12 месяцев ) при соблюдении условий транспортировки, правил сборки, 

эксплуатации и хранения. 

 

Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного 

использования и ухода. 
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