ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКА
Требования к качеству фасадов МДФ. покрытые пленкой ПВХ
Заказы принимаются непосредственно на предприятии, факсом или в электронном
виде с указанием контактных данных Заказчика.
В заявке необходимо указать: толщину плиты МДФ, габаритные размеры, номер
рисунка, виды внутренней и кромочной фрезы, код пленки, эскиз внешнего вида
фасада.
Изготовление заказа осуществляется на следующий день после 100% предоплаты.
Оплата счета является подтверждением правильности оформления заявки!
Срок бесплатного хранения готовых заказов на складе - 10 рабочих дней со дня
изготовления.
· Просим Вас принять во внимание, что пленки ПВХ «под дерево» имитируют
текстуру дерева, т. е. непредсказуемое чередование темных и светлых полос,
сучков и «годовых колец» разных размеров и конфигураций.
Подобные элементы рисунка пленки ПВХ браком не являются!
В свою очередь информируйте об этом Ваших заказчиков во избежание
недоразумений в дальнейшем. В случае просьбы Ваших заказчиков заменить
фасад, как бракованный, из-за наличия в нем подобных рисунков, он будет принят
в работу за полную стоимость и в установленные сроки и без гарантии отсутствия
на фасаде указанных выше особенностей текстурного рисунка.
Требования к качеству деталей мебельных щитовых
Требования к качеству деталей мебельных разработаны в соответствии с ГОСТ
20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины и определения», ГОСТ
16371-93 «Мебель. Общие технические условия».
Качество изделий должно соответствовать образцу, значениям, указанным в
каталоге продукции, и настоящим требованиям.
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1.В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается
визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90
градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном
дневному. Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.
2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных
средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.
3. Допускаются незначительные
- царапины;
- вмятины (диаметром до 5мм, глубиной 0,25 мм не более 2 шт. на одно изделие;
- сколы;
- вкрапления на поверхности (радиусом до 0,5 мм не более 4 шт на одно изделие,
но не более 1 шт на 1 дм2)
Данные дефекты не должны влиять на физико-механические характеристики
изделия при дальнейшем использовании.

Общие требования к качеству деталей мебельных
1. На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не
более трех видов нормируемых дефектов.
2. Не допускается наличие «острой» кромки ПВХ на обратной стороне изделий, на
углах изделий.
3. Размеры профиля торца и рисунка обеспечиваются инструментом.
4. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи
и посторонних частиц.

Правила эксплуатации
Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в
закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной
влажности воздуха до 80%. Рекомендована температура окружающего изделия
воздуха от +10°С до + 25°С.
Безопасность
заключением.

фасадов

подтверждается

санитарно-эпидемиологическим

Не допускается:
· подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +60°С (открытая
духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и
т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки;
· подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение,
удары);
· снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, следует
только после установки мебели;
· применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки
и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие
средства;
· производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях,
влекущих повреждение пленочного и ламинированного покрытия.
Декоративные пленочные покрытия из ПВХ обладают высокой устойчивостью к
стиранию, локальному изменению цвета и формы от пищевых продуктов с
температурой меньше 70 °С, таких, как кофе, чай, красное вино, томаты, масло.
Упаковка
Готовые фасады упаковываются в картон и оберточную бумагу, а между
поверхностями фасадов прокладывается стрейч-пленка , что в целом обеспечивает
их сохранность при перевозке.
Правила установки и транспортировки
Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных
средствах и контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий
и перепадов температур. Транспортирование осуществляется в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. За
повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию,
фирма-изготовитель ответственности не несет.
Гарантии фирмы-изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным
характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения,
сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со
дня получения фасадов покупателем.

