
 

Технические требования к изготовлению мебельных фасадов 

 

1. Общие технические требования 

 

1.1. Изготовление фасадов выполняется по размерам Заказчика. 

 

1.2. Заказы принимаются ТОЛЬКО на фирменных бланках! 

 

1.3. Мебельные фасады «Ультра» выполняются из МДФ толщиной - 16 мм, 19 мм. 

 

1.4. Максимальные габариты фасадов 2780*2050мм, допускается отклонение от размеров - 

± 1 мм. 

 

1.5. Фрезеровка под петли и Выборка/ пропил на обратной стороне под установку задней 

стенки выполняется по эскизам Заказчика. 

 

1.6. Возможна доставка. 

 

1.7.  Возможен наличный и безналичный расчет. 

 

1.8.  Поврежденные фасады, при доставке транспортными компаниями, перекрашиваются 

за счет Заказчика. 

 

1.9.  Возможно изготовление пустотелых деталей(сэндвич- панели) толщиной до 120 мм. 

 

1.10. Предоплата при заказе - 100% стоимости. 

 

1.11. За консультациями по вопросам ТУ обращайтесь в места покупки фасадов либо к 

производителю.  

 

1.12. На каждый цвет оформляется отдельный Заказ. В случае большого заказа, 

оформляется дополнение к Заказу. 

 

1.13. При дозаказе крашенных фасадов НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ 100% попадание в цвет. 

 

1.14. При дозаказе шпонированных фасадов повторения тона НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

 

2. Технические требования на изготовление крашеных мебельных изделий 

 

2.1. Варианты исполнения и покрытие: 

Матовое - покрытие красками «AKZO-NOBEL», «SAYERLACK», Швеция, Италия (цвета 

по RAL, NCS, WCP); 

Глянец - покрытие красками «AKZO-NOBEL», «SAYERLACK», Швеция,  Италия (цвета 

по RAL, NCS, WCP); 

Металлик, перламутр, хамелеон - покрытие красками «MOBIHEL», Словения (цвета по 

каталогу «MOBIHEL», «MOBIHEL MIX», «MOBIHEL PRESTIGE»). 

 

2.2. Рекомендуется к применению при изготовлении мебели в любом классическом  стиле. 

 

3. Технические требования на изготовление фрезерованных фасадов 

 



3.1. Минимальный размер фасадов, на которых возможна фрезеровка. 

 

3.2. Профиль фрезерования имеет БЛИЗКУЮ к идеальной форму, так как фасады 

обрабатываются в ручную. 

 

Формы фрезеровок 

 

Формы фрез 

 

Формы кромок 

 

4. Технические требования на изготовление шпонированных фасадов 

 

4.1.  С целью предотвращения коробления и прогиба деталей шпонирование 

рекомендуется выполнять только двусторонним.  

 

4.2.  Порода древесины шпонированных фасадов согласно образцов. Библиотека шпонов. 

 

4.3.  Шпонированные фасады могут отличаться тоном и оттенком от образцов. 

 

4.4.  Обратная сторона шпонированных фасадов  при двухстороннем шпонировании 

выполняется только матовый, открытая пора. 

 

4.5.  Подбор текстуры шпона выполняется с использованием эскизов Заказчика 

 

4.6.  При дозаказе шпонированных фасадов повторения тона НЕ ГАРАНТИРУЕМ! 

 

5. Условия приемки 

 

5.1. На окрашенной стороне изделия НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: 

Сколы, вмятины, царапины, видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в 

течение 30 секунд. 

Точечные включения (вкрапления) с диаметром более 1 мм. 

Изменение оттенков цветовой гаммы на лицевой стороне одной партии изделий. 

 

5.2.На окрашенной стороне изделия ДОПУСКАЮТСЯ:  

Мелкие царапины (не более 50 мм), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 

0,5 м в течение 30 секунд. 

Вкрапления диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на 1изделие. 

Вмятины диаметром до 0,5 мм, но не более 2 шт. на 1 изделие. 

Незначительные неровности поверхностей (эффект апельсиновой корки), не видимые при 

фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течение 30 секунд. 

На деталях, покрытых металликом, допускается изменение тона поверхности в светлую 

или темную сторону в зависимости от угла просмотра (эффект flip-flop). 

При двухсторонней окраске на тыльной стороне изделия допускаются мелкие царапины, 

вкрапления, не нарушающие целостного восприятия покрытия. 

Краска для каждого заказа изготавливается индивидуально. Точность соответствия по 

картам RAL, NCS, WCP, MOBIHEL – 95%. 

В случае до заказа цветов возможны отклонения в оттенке цвета. 

 

5.3. На внутренней стороне изделия при односторонней окраске ДОПУСКАЮТСЯ: 

Сколы ламината радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт. на 1 изделие. 



Мелкие царапины ламината, не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в 

течение 30 секунд. 

 

5.4. На торцах изделий ДОПУСКАЮТСЯ: 

 

Вмятины диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на 1 изделие. 

Вкрапления диаметром до 0,5 мм. Но не более 4 шт. на 1 изделие. 

Торцы изделий НЕ ПОЛИРУЮТСЯ, и имеют неровности на поверхности (заводская 

шагрень). 

 

 5.5.  Допустимые отклонения от габаритов: 

 

Габаритные размеры (длина, ширина) –  ±1 мм. 

 

Допустимое коробление (прогиб детали): 

Диаметр до 2 мм  для деталей длиной менее 600 мм; 

Диаметр до 4 мм  для деталей длиной  600-1300 мм; 

Диаметр до 10 мм  для деталей длиной свыше 1300 мм.                                                                    

 

6. Технические требования на изготовление гнутых фасадов 

 

6.1. Изготовление гнутых фасадов по размерам Заказчика (образец чертежи). 

Минимальный радиус – 200 мм. 

 

6.2. Максимальные размеры НЕ СТАНДАРТНЫХ гнутых фасадов 2350 * 900 мм. 

Рекомендуемая максимальная высота гнутых фасадов - 1200 мм. 

 

6.3. При расположении друг к другу нескольких гнутых или гнутых и плоских фасадов 

необходимо предоставлять общий вид. 

 

7. Условия эксплуатации изделий 

 

7.1. Максимально допустимая температура фронтального воздействия на изделие не 

должна превышать 120o. 

 

7.2. Не допускается применение веществ для мытья, содержащих растворители, кислоты, 

щелочные жидкости, абразивные порошки, кроме специально предусмотренных средств 

для мытья и полировки мебели. 

 

7.3. Установка подсветок (софитов и т.д.) производится на расстоянии не менее 150 мм от 

изделия. 

 

7.4. Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в 

закрытых помещениях 

 

8.  Гарантия 

 

Гарантия на изделие - 12 месяцев с момента выдачи заказа при предъявлении бланка 

заказа.  

 

Изготовитель гарантирует соответствие изделий выше изложенным характеристикам при 

соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.  



 

В случае несоблюдения условий эксплуатации изделий по разделу 7 изготовитель 

ответственности не несет. 

 

9. Упаковка 

 

9.1. Упаковка фасадов для перевозки по городу.  

 

Каждый фасад отдельно упаковывается в стрейч - пленку, что в целом обеспечивает их 

сохранность при перевозке.  

 

ВАЖНО!!! Упаковочная пленка предназначена ТОЛЬКО для транспортировки! Не 

использовать упаковку для хранения фасадов! 

 

9.2. Упаковка для междугородней пересылки.  

 

Для пересылки перевозчиком «Новая почта» упаковка выполняется в 3 слоя стрейч - 

пленки, гофрокартон и обрешетку. 

 

Упаковка состоит из гофрокартона Т3 с двух сторон, усиления на углах прокламином, 

стрэйч - пленкой, скотчем. 

 

Отправка груза осуществляется в решетчатой упаковке.   

 

Груз оценивается по стоимости заказа и страхуется по тарифам перевозчика «Новая 

почта». 

 

Оплата перевозки осуществляется Заказчиком при получении товара. 

 

10. Сроки изготовления. 

Срок изготовления крашенных фасадов 10 рабочих дней.  

Срок изготовления фрезерованных фасадов  21 рабочих дня.  

Срок изготовления шпонированных фасадов 15 рабочих дней.  

Срок изготовления гнутоклеенных фасадов от 7 рабочих дней. Сроки изменяются в 

зависимости от сложности изделия. 

 

11. Технические требования к изготовлению 3D фасадов. 

 

Фрезеровки «Волна», «Листья», «Дюна» технологически возможно фрезерование под 

петли на МДФ толщиной 19 мм, не менее.  

 

Фрезеровки «Волна», «Листья», «Дюна» технологически возможно выполнение на МДФ 

толщиной 10-12мм. 

 

В фрезеровке «Клевер», фрезеровка под петли технологически возможна, только в 

варианте с полями. 

 

Минимальные размеры отдельной детали, на которой возможно выполнение фрезеровок – 

300 х 50 мм, детали меньшего размера выполняются без фрезеровки, гладкими. 

 

Обращаем внимание на некоторые особенности изготовления и технические 

характеристики 3D панелей: 



 

·         - Максимальный размер изготавливаемой панели составляет 2600 х 1200мм. 

 

·         - Минимальный размер фрезерованной декоративной детали рисунка 300x120мм. 

 

·         - Толщина 3D панели зависит от размеров и сложности рисунка и может составлять 

10, 12, 16 и 19мм. 

 

·         - Большая часть предлагаемых рисунков может быть изготовлена как в 

горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. 

 

12. Технические требования приема заказа на изделие с декор элементами. 

 

12.1. Для изготовления изделия с декор элементом глубина элемента не должна 

превышать 30мм.   

 

12.2. Стоимость декор- элемента добавляется к стоимости заказа. 

 

12.3. К бланку заказа необходимо приложить рисунок с указанием кода декор- элемента и 

его расположением на детали. 

 

12.4. В случае нестандартной фрезеровки добавляется надбавка определяемая технологом 

от 20% до 100% 

 

12.5. Для пилястр шириной до 50мм фрезеровка кромки выполняется только R= 1,5мм. 

 

13. Технические требования по ФОТОПЕЧАТИ к файлам и макетам Заказчика 

 

13.1. Фотопечать выполняется по рисункам и фото, предоставленных  Заказчиком, или по 

рисункам и фото из существующей библиотеки. 

 

13.2. Рисунки и фото Заказчик предоставляет в электронном виде на любом носителе с 

максимальным возможным разрешением. 

 

Важно!!! Чем больше будет разрешение, тем контрастнее будет изображение и тем 

большего формата можно изготовить фасад. 

 

13.3 Рисунки и фото Заказчика проходят предпечатную подготовку графическим 

дизайнером для выполнения печати.  

 

13.4 Стоимость работ графического дизайнера не входят в стоимость фото фасадов по 

прайс- листам и оговаривается отдельно в зависимости от сложности работ и 

предоставленного материала. 


