
Эксплуатация мебельных фасадов 

 Акриловые фасады и фасады, облицованные пластиком HPL, эстетичны, прочны, обладают 

светостойкостью, стойки к воздействию влаги, однако следует знать, что каждый предмет мебели 

предназначен для определенной цели, поэтому любым мебельным изделием следует пользоваться в 

соответствии с его функциональным назначением и соблюдением следующих правил: 

 1. Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, в том числе на кухонные наборы. 

Мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных 

перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°С и 

не выше +30°С с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Существенные отклонения от 

указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению 

мебели. 

 2. Не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно 

закрытая духовка, на длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВ-

излучение). Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 

70°С, что может привести к оплавлению и деформации и акрила, пластика и кромкооблицовочных 

материалов. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других 

источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами вызывает деформацию как мебельных 

щитов, так и пластиков HPL, покрывающей фасады. 

 3. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25°С, возможно растрескивание и отслоение акрила, 

пластика и кромкооблицовочных материалов. 

 4. Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов с глянцевой поверхностью, до окончания 

процесса установки мебели. 

 5. Во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует оберегать их поверхность от 

длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих 

лакокрасочные покрытия и пластик HPL (кислоты, растворителя, спирта, ацетона, бензина и др.). 

 6. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны 

воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими 

воздействиями. 

 7. Не рекомендуется использовать для очистки поверхностей абразивные порошки, 

спиртосодержащие средства и растворители. 

 8. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально 

предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к 

ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. 

Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется 

очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете 

загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов, пятен и 

повреждений мебельных изделий и их частей. 

 

 

 Допускается: 

Отклонение оригинальных размеров на 1 – 1,5 мм до одного погонного метра изделия. 

При изготовлении фотопечати  допускаются воздушные пузырьки диаметром до 1,5 мм , "черные 

точки" и мелкие царапины глубиной до 0,5 мм, но не более 10 шт в совокупности на 1кв.метр готового 

изделия 

 

 

Упаковка 

Готовые фасады упаковываются в картон и оберточную бумагу, а между поверхностями фасадов 

прокладывается стрейч-пленка или, если необходимо, картон, что в целом обеспечивает их 

сохранность при перевозке. 

Согласно законодательству РФ, мебельные фасады не подлежат сертификации. 

 



 

 

 

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 70-90°; 

 время осмотра 10 секунд. 

Настоятельно рекомендуем после приема и до монтажа произвести проверку изделии на соответствие 

спецификации заказа (размер, цвет, внешнее состояние),  

 

Правила транспортировки 

 Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами транспорта при условии обеспечения 

защиты продукции от воздействия внешей среды (закрытый транспорт). Необходимо обеспечить 

сохранность заводской упаковки при транспортировке фасадов.  

Рекомендуется для перевозки закрывать изделия в жесткую упаковку (обрешетку). 

 

Правила по хранению мебельных фасадов, фартуков, вставок в шкафы-купе. 
1. Следует не допускать при перевозке, хранении, монтаже и эксплуатации мебельных фасадов 

воздействия следующих негативных факторов: 

- расположение вблизи от нагревательных приборов (обогревателей, батарей центрального отопления, 

электро- и газовых плит и т. д.) 

- попадания прямых ультрафиолетовых лучей, влаги. 

2. Изделия должны храниться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2 ºС и 

относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-93) 

3. Изделия должны храниться в горизонтальном положении, на ровной, сухой поверхности, на высоте 

не менее 20см от пола. 

 При нарушении данных правил и рекомендаций по эксплуатации, производитель не гарантирует 

соответствие деталей размещенному.  

 

Гарантия 

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 (мебельные фасады) и 6 месяцев (кухонные 

фартуки, вставки в шкафы-купе и изделия с фотопечатью) со дня покупки изделия. Претензии по 

качеству фасадов принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением 

чека. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине 

изготовителя, или замена фасадов, когда устранение дефектов не является возможным. 

 

 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. 

 



Гарантия не распространяется на изделия, которые подвергаются дальнейшей обработке средствами 

заказчика, а так же изделия, которые изготавливаются с применением материала клиента, а именно: 

- фасадные полотна 

- фасады без обработки торцов 

- услуги фотопечати на материале клиента 

На данные изделия претензии не принимаются ни в каком виде. 

 

 

 

 

Так же упоминаем, что фасады (мебельные гарнитуры и комплекты) надлежащего качества не 

подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габаритов, фасона, 

расцветки или комплектации отличных от тех, которые подтверждены при заказе (Постановление 

Правительства РФ от 19.01.1998 №55). 

Согласно законодательству РФ, мебельные фасады не подлежат сертификации. 

 

Помните! 

Ввиду усовершенствования технологий производства, поступления новых материалов, изменения 

конъюктуры рынка производитель имеет право вносить изменения в конструкции изделий, их 

размеры, цветовую гамму, увеличивать либо уменьшать ассортиментный перечень изделий. 

 

 


