
Инструкция по эксплуатации  
и ГОСТ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Требования к оценке качества плёночных фасадов разработаны в соответствии с ГОСТ 16371-93. Производ-

ственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невоору-
женным глазом. Качество изделий оценивается в помещении при дневном освещении под углом 90° к поверхно-
сти без применения увеличительных средств, с расстояния не менее 0,5 метра, время осмотра 30 секунд.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ КАЧЕСТВА
- незначительная «шагрень» на торцах фасада, а также в местах глубокой фрезеровки, обусловленные внутрен-

ней неоднородной структурой МДФ;
- вмятины размером до 2 мм, но не более 1 шт. на 0,3 м²;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- проявления структуры МДФ на лицевой поверхности фасада под плёнкой ПВХ;
- микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ «металлик», которые возникают из-за специфических 

свойств «металлизированной» пленки;
- перекос направления текстуры пленки до 5 мм;
- непропечатки рисунка, пятна, точки на плёнке размером до 1 мм, но не более 1 шт. на 0,3 м²;
- вкрапления под плёнкой ПВХ (пылевые, клеевые, и т.п.) не более 3 шт. на  

0,3 м²;
- цветовой оттенок пленки может отличаться в зависимости от партии поставки, дозаказ изделия может отли-

чаться от основного заказа;
- пленки ПВХ «под дерево» имитируют структуру древесины, т.е. имеют непредсказуемое чередование темных 

и светлых полос, сучков и годовых колец разных размеров и конфигураций; 
- локальное изменение цвета и незначительное растягивание текстуры по торцам, а также микронадрывы плен-

ки ПВХ на углах после запрессовки (технологические особенности изготовления);
- заделанные сколы мебельным воском на обратной стороне детали; 
- разность фактур и оттенков, незначительные царапины и риски на обратной стороне фасадов;
- механические или иные дефекты защитной пленки на изделии;
- внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного образца, ввиду того, что процесс 

нанесения патины является художественной ручной работой, абсолютная повторяемость исполнения невозмож-
на; 

- минимальная разнооттеночность патины во фрезеровке, углах и на пласти, а также минимальное отклонение 
ширины декора патины;

- отклонения геометрических и прямолинейных размеров детали:
интервалы размеров (мм) предел отклонения (мм)
до 400 +/- 0,5 
от 400 – 1000 +/- 1,5 
от 1000 – 2000 +/- 2 
от 2000 и более +/- 3

- покоробленность (изгиб мебельной детали или фасада в плоскости): 
Длиной и шириной более 300 мм и менее 

600 мм
0,4 мм

Длиной более 600 и шириной менее 600 
мм

2 мм

Длиной и шириной более 600 мм 3,5 мм
Для детали более 1500 мм 5 мм

 
- изменение хорды радиусного фасада (выгнутый/вогнутый) +/- 5мм от заявленных характеристик.

НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ КАЧЕСТВА
- царапины и потёртости на лицевой стороне;
- отслоение пленки ПВХ в любых видах.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Не  рекомендуется:
1. Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горящие конфорки, 

разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к дефор-
мации и отслоению плёнки от основы фасада;

2. При монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между фасадом и светильником не менее 15 
см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как 
следствие, деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия;

3. Охлаждение фасадов ниже -20°C. При охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание 
и отслаивание плёнки;

4. Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию 
плиты МДФ;

5. Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета (выгоранию) об-
лицовочного покрытия;

6. Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение);
7. Снимать защитную плёнку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до 

сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах после сборки нельзя. Это создаёт парниковый эф-
фект, что приводит к отслоению облицовочной плёнки.

8. Применять для ухода за фасадами для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Исполь-
зуйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Транспортирование деталей мебельных фасадов осуществляется всеми видами транспортных средств в соот-

ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, учитывая следующие усло-
вия:

1. Транспортировка продукции осуществляется только в крытых транспортных средствах, независимо от рас-
стояния.

2. Перемещать продукцию необходимо только на ровной поверхности, свободной от выступающих, острых 
предметов, во избежание механических повреждений.

3. Перед транспортировкой все виды продукции должны быть надежно закреплены приспособлениями, обе-
спечивающими сохранность продукции и не вызывающими повреждения.

4. При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий.
5. Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не ме-

нее двух человек.

Производитель не несет ответственности за повреждение груза (т.е. фасадов МДФ), возникшее при доставке 
через транспортную компанию-посредника. Компания гарантирует сохранность изделий при транспортировке 
только при соблюдении требований данной инструкции.

ХРАНЕНИЕ
1. Мебельные фасады рекомендуется хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10°C - 

+25°C и относительной влажности 45-60% (ГОСТ 16371-93).
2. Продукция должна храниться в помещениях, не содержащих абразивных частиц пыли и грязи,  и должна на-

ходиться изолированно от источника загрязнений.
3. Хранить продукцию необходимо на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, температура которых 

более 70°C, не ближе 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
4. Запрещается хранить фасады вертикально, прислонив к стене.
5. Запрещается хранить фасады в полиэтиленовой упаковке  при резких перепадах температуры в течение дли-

тельного времени, во избежание парникового эффекта.

ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок эксплуатации начинается с момента получения Заказчиком фасадов (деталей) из МДФ, об-

лицованных плёнкой ПВХ, и составляет 24 (двадцать четыре) месяца. В гарантийные обязательства входит устра-
нение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выяв-
ленным производственным браком. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.
2. При повреждении изделия в результате производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгру-

зочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями).
3. В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.
4. При использовании не по назначению, например, при эксплуатации в уличных условиях.
5. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожа-

ры и т.д.)
6. При наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, следов воздействия химических веществ 

или термовоздействий, попадания большого объёма жидкости на фасады и т.д.


