
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФАСАДОВ 

Фасады несут декоративную функцию. 

Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях с 
расстояния не менее 50 см и угле осмотра, близким к 900  к поверхности 
изделия. Нормальными условиями считаются: рассеянное дневное или 
искусственное освещение, соответствующее дневному. 

 

Правила эксплуатации 

Необходимо: 

1.1  МДФ фасады устанавливать и эксплуатировать в сухих, 
проветриваемых помещениях; 

1.2  Оберегать поверхность фасадов от механических повреждений, 
попадания кислот, щелочей, одеколонов, растворителей и т.п. 

1.3  Использовать в дизайне мебели осветительные приборы, 
расположенные от поверхности фасадов на расстоянии не менее 10см. 

1.4  Снимать защитную пленку (пищевую) с фасадов после окончательной 
установки мебели. 

1.5  Установленные фасады вблизи духового шкафа, утопить относительно 
газовой плиты не менее чем на 3см. 

 

Не допускается: 

2.1  Установка фасадов вблизи источников тепла (печей, каминов, батарей 
отопления и т.п.), в местах прямого попадания солнечных лучей, так как 
под их воздействием может измениться цвет, испортиться внешний вид 
изделия, произойти отслоение пленки и т.п. 

2.2  Эксплуатация фасадов при tо воздуха ниже -20о  и выше +60о; 
относительной влажности воздуха выше 80%. 

2.3  Работа (сверление под фурнитуру и петли) с только что привезенными 
фасадами. Работу можно производить спустя 5-7 часов, во избежание 
растрескивания пленки. Данная информация применима в осенне-зимний 
период. 

2.4  Намокание поверхности изделия, во избежание набухания элементов 
фасадов или отклеивания пленки. При попадании влаги на фасады 
необходимо удалить ее при помощи сухой, мягкой ткани; 

2.5  Распил МДФ фасадов, кроме багета. 
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Технологические возможности производства мебельных фасадов на 
основе МДФ. 

Параметры прямых фасадов 

Размеры фасадов задаются заказчиком произвольно. 

Фасады, выполненные по индивидуальным эскизам -                                                       +25% 

Исполнение рисунка по фасаду двумя и более фрезами                                              +200руб. 

Рисунок, исполненный фрезой №7                                                                                 +150руб 

Рисунок, исполненный фрезой № 10                                                                              +300руб 

Максимальный размер фасада без фрезеровки -                  2350*1170мм (10,16,19мм МДФ) 

Максимальный размер фасада с фрезеровкой -                     2100*900 мм (10,16,19мм МДФ) 

Отклонение от максимальных размеров – нестандартные отступы сверху и снизу. 

Максимальный размер фасада без фрезеровки -                            2250*1100мм (32мм МДФ) 

Максимальный размер витрин -                                              2100*900 мм (10,16,19мм МДФ) 

Длина багета -                                                                                                                    2005 мм 

 

Технические параметры применимые к фрезеровкам: «Элегант», «Квадро», «Танго», 
«Рондо», «Бочка», «Юлия», «Венеция», «Мальва», «Мальва двойная», идентичны 
техническим параметрам фрезеровки «Классика». 

Технические параметры фрезеровки «Бочка вогнутая» идентичны техническим 
параметрам фрезеровки «Каприз». 

Мах. срок изготовления фасадов до 10 рабочих дней (кроме заказов менее 0,3 кв.м). 

Мах. срок изготовления карнизов, заказанных отдельно от заказа до 25 рабочих дней. 

Мах. срок изготовления образцов до месяца. 

Параметры выгнутых фасадов 

1. Фрезеровка выгнутых фасадов  с классической фрезой (квадро, классика, рондо. 
танго, элегант, в том числе и витрина)  производиться только на стандартных 
деталях (570мм, 713мм, 720мм, 913мм); 

2. Максимально возможный размер 920 мм; 
3. Используемые фрезы по краю - №0, №1, №2, №3; 
4. Используемые фрезы по фасаду - №2, №4, R4. 

Параметры вогнутых фасадов 

1. Фрезеровка на вогнутых фасадах не исполняется; 
2. Максимально возможный размер 920 мм; 
3. Используемые фрезы по краю - №0, №1; 

Мах. срок изготовления выгнутых и вогнутых фасадов  до15 рабочих дней. 
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Примечание по пленке ПВХ 

1. Все пленки категории SMBP (глянец), SMCM (глянец премиум класса), S 
(спецэффект) имеют защитную пленку. 

2.  В случае отсутствия защитной пленки, фасады упаковываются в пищевую пленку. 
3. При заказе фасадов из пленок SMBP (глянец), SMCM (глянец премиум класса), S 

(спецэффект) обращаем Ваше внимание на возможное наличие неровной 
поверхности пленки, неравномерности спецэффекта в пленке, что не является 
технологическим браком при изготовлении фасадов. 

4. В случае дозаказа оттенок пленки может не совпадать с основным цветом заказа. 
5. Поставщики пленок ПВХ не несут ответственности за совпадение оттенка вновь 

поставленного рулона с предыдущим. 

 

Порядок предъявления претензий по качеству фасадов 

1. Гарантия на фасады 12 месяцев со дня продажи. 
2. Претензии по качеству и количеству принимаются в течение 3 (трех) дней в 

письменном виде, с момента продажи. 
3. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации 

и ухода за фасадами, претензии не принимаются. 
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