
Технические условия на изготовление крашеных фасадов из МДФ 
 

1. При двухсторонней покраске тыльная сторона изделия тонируется под цвет внешней без полировки 
(матовая) 
2. На окрашенной стороне изделий не допускаются: 

- сколы, вмятины, царапины видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 
секунд; 
- точечные включения с радиусом более 1 мм; 
- изменение оттенков цветовой гаммы на лицевой стороне партии изделий. 
 

3. На окрашенной стороне изделия допускаются: 
- мелкие царапины (не более 50 мм), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в 
течении 30 секунд; 
- вкрапления радиусом до 0,5 мм, но не более 3 шт. на одно изделие; 
- незначительные неровности поверхностей (эффект апельсиновой корки), не видимые при 
фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд; 
- при двухсторонней окраске на тыльной стороне изделия допускаются мелкие царапины, 
вкрапления, не нарушающие целостного восприятия покрытия; 
- краски для каждого заказа изготавливаются по картам RAL. 

  Соответствие цвета изделия к цвету палитры - 95% . 
В случае дозаказа изделий возможны отклонения в оттенке цвета. 
 

4. На внутренней стороне изделия при односторонней окраске допускаются: 
- сколы ламината  радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт. на одно изделие; 
- мелкие царапины ламината, не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд. 
 
5. Допустимые отклонения от габаритов: 
 габаритные размеры (длинна, ширина) - плюс/минус 1 мм; 
допустимое коробление (прогиб деталей): 
до 2 мм для деталей не менее 600 мм; 
до 4 мм для деталей длинной 600-1300 мм; 
до 10 мм для деталей длинной свыше 1300 мм. 
 
6. Прием продукции 
Прием продукции по качеству происходит на основании ТУ BY 690320778.001-2005, ГОСТ 16371-93, 
протоколов испытаний  №48/15 от 14.02.2008, №50/15 от 14.02.2008. В соответствии с европейскими 
нормами проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях: в помещении с 
дневным освещением; с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см; с углом наклона фасада к оси взгляда 
проверяющего 70-900; время осмотра 10 секунд. 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия вышеизложенным характеристикам при соблюдении 
условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на 
себя гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня реализации. Претензии по качеству фасадов 
принимаются в пределах гарантийного срока при условии  предъявления бланка заказа.  
В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя, 
или замена фасадов с выявленным производственным браком. 
 

Условия эксплуатации изделий 
 

Максимальная допустимая температура фронтального воздействия на изделие не должна превышать 120 
град. С; 
не допускается применение веществ для мытья, содержащих абразивы, растворители, кислоты и щелочи. 
Применять только те средства, которые предназначены для ухода за полированной мебелью. 
  
 

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:  
- при наличии механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, 
транспортировки, хранения, монтажа;   
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов 
воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.;   
- при механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия; 
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. 
стихийные бедствия); 
- в случае преднамеренной порчи изделия. 


