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Данные технические условия распространяются на корпусную мебель производства 

Мебельной Фабрики «Сезам» (далее – мебель), изготавливаемую по индивидуальным заказам 

покупателя. Мебель предназначена для использования в бытовых и общественных помещениях.  

Настоящие технические условия определяют: основные параметры, характеристики и свойства 

мебели, а также регламентируют параметры качества и допуски. 

1 Технические условия. 

1.1 Основные параметры и характеристики 

1.1.1 Мебель должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371, настоящим техническим 

условиям, технической документации и рабочим чертежам изготовителя. 

1.1.2 Конструкция изделий мебели, их габаритные размеры и предельные отклонения от них 

должны соответствовать размерам, приведённым в чертежах изготовителя, согласованным с 

заказчиком, и настоящим техническим условиям. 

1.2 Требования к конструкции: 

1.2.1 Каждое изделие мебели состоит из двух основных частей: 

- фасадной части (дверей, фасадов ящиков);  

- каркаса изделия (цоколь, пол, потолок, боковые стенки, полки, межсекционные стойки, задняя 

стенка, корпус выдвижного ящика).  

Фасадная часть может полностью отсутствовать (открытые полки, любое изделие без фасадов). 

Может отсутствовать каркас изделия (межкомнатные перегородки, а также в случае, когда 

фасад закрывает нишу).  

1.2.2 Каркас может быть: 

- корпусным, т.е. состоять из всех предполагаемых элементов (крыша, пол, боковые стенки, 

межсекционные стойки, полки, задняя стенка). Такое изделие может быть перемещено внутри 

помещения в любое подходящее место без переделки. Особенностью сборки корпусного 

изделия мебели, является невозможность его сборки и установки в помещении заказчика без 

наличия отступов (монтажных зазоров) от стен и потолка помещения. Монтажные зазоры 

составляют от 20 до 50 мм, при толщине панели ламинированной ДСП (далее ЛДСП) 16 мм. 

Зазоры могут оставаться свободными или закрываться фальш-панелями по согласованию с 

заказчиком.  

- встроенным, т.е. использовать в качестве элементов конструкции изделия поверхности 

помещения. Встроенное изделие мебели монтируется к стенам на стальных уголках (открытый 

крепёж). Для сборки встроенного изделия мебели на открытом крепеже не требуется наличие 

монтажных зазоров. Фальш-панели во встроенном изделии мебели используются 

исключительно с целью выравнивания неровностей и перепадов проёма.  

Замена крепежа может оговариваться с заказчиком заранее, или определяться монтажником 

самостоятельно на месте, в зависимости от материала стен, пола, потолка.  

1.2.3 Корпусное изделие или его части полностью изготавливаются на производстве, имеют 

окончательные размеры и собираются на евровинтах, если заранее не оговорены другие виды 

крепления. 

При сборке корпусного изделия возможно образование зазоров при сочленении деталей 

изделия максимально 2 мм (допуски при производственном изготовлении деталей и смещении 

присадки). 

1.2.4 Детали встроенного изделия изготавливаются на производстве при необходимости в виде 

заготовок с припусками и подгоняются по месту монтажной бригадой с подгонкой по стене, 

полу, потолку. 
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Допускаются отклонения от точного повторения всех изгибов, наклонов, неровностей и т.п. 

пола, потолка, стен помещения в месте установки изделия (не регламентируется). 

Между поверхностями помещения и изделием допускается образование щелей и зазоров, 

размеры которых зависят от неровностей пола, потолка, стен помещения в месте установки 

изделия (не регламентируется). 

При распилке или подгонке панелей монтажниками в помещении заказчика допускается уход 

от прямолинейности граней получающихся деталей и образование сколов (не 

регламентируется). Сколы должны замазываться герметиком (мастикой, воском). 

1.2.5 Задняя стенка в корпусном изделии делается из ЛХДФ и устанавливается в паз или 

является накладной для корпуса и крепится к нему гвоздями, шурупами, саморезами (в 

зависимости от конструкции изделия). Если при заказе мебели не оговорены и не 

зафиксированы в договоре или его приложениях иные условия. 

1.2.6 Если в изделии используются ящики или фасады на петлях, то зазоры и наложения 

фасадов ящиков и фасадов дверей должны соответствовать следующим параметрам: 

- для вкладных фасадов: между фасадом и стенками его секции составляет от 2 до 4мм по всему 

периметру. 

- для накладных и смежных фасадов: наложение на полки, боковые или межсекционные стойки 

составляет от 5 до 16мм по всему периметру. Расстояние между самими фасадами в одной 

секции составляет от 2 до 4мм. Расстояние между фасадами смежных секций составляет от 5 до 

13мм. 

- для накладных и смежных фасадов в изделиях из материалов толщиной 22мм и 32мм: 

наложение на боковые или межсекционные стойки будет таким же, как и в общем случае. 

Соответственно, от 6 до 16мм торца боковой стойки будут видимыми. 

- при сборке ящиков допускается образование зазоров при сочленении элементов обвязки 

максимально 2мм (см. допуски при производственном изготовлении деталей и смещении 

присадки). 

1.2.7 Расположение ящиков должно соответствовать конструктивным особенностям изделия. 

Ящики должны свободно выдвигаться. 

Допускается несовпадение рисунка «древесного распила» при переходе от одного фасада к 

последующему. Несовпадение рисунка на смежных фасадах не является дефектом, рекламации 

по несовпадению рисунка не принимаются. 

1.2.8 В конструкции изделия могут быть использованы выдвижные металлические корзины, 

вешалки, подставки под обувь и подсветка. Цвет элементов соединения (трансформатор, 

электрические провода, колодки, выключатель, вилка) не может быть предоставлен по выбору 

заказчика. В случае если в ходе монтажа заказчик настаивает на замене цвета элементов 

соединения, то обязанность предоставления на монтаж элементов соединения желаемого им 

цвета возлагается на заказчика. 

1.2.9 Двери-купе изготавливаются на производстве, за исключением случаев, когда размер 

дверей шкафов-купе, в которых вставка состоит из нескольких фрагментов, слишком велик и не 

позволяет пронести их в помещение заказчиков в собранном виде. В этих случаях двери 

собираются на месте. В случае сборки дверей в помещении заказчика и/или наклейки 

стекла/зеркала на детали изделия заказчик обязан предоставить непосредственно на месте 

сборки свободное помещение размером не менее 5х3 метра. 

1.2.10 Если двери шкафов-купе используются во встроенном изделии без установки фальш-

панелей, зазоры между неровностями стен и рамками дверей можно компенсировать 
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регулировкой хода колес дверей. В таком случае каждая дверь подгоняется строго под одну 

определённую стену. Двери не должны меняться местами (будут заметны зазоры). 

Также для выравнивания проема под двери-купе могут использоваться фальш-панели 

(выравнивающие проём по вертикали и горизонтали планки из ЛДСП для стен, пола или 

потолка). 

1.2.11 В случае если фасадная часть состоит из 2-х и более дверей, содержащих общий рисунок, 

допускается смещение переходящих с одной на другую дверь линий общего рисунка 

относительно друг друга (не регламентируется; может зависеть от угла зрения). 

1.2.12 Вкладные и накладные элементы (например: донышки ящиков, филенки, стекло, зеркала, 

декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

1.2.13 Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь 

свободный ход без заеданий и перекосов. 

1.2.14 Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев; ребра 

торцов погонажных деталей должны быть притуплены. 

1.2.15 Двери изделий без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их 

самопроизвольное открывание. 

1.2.16 Конструктивное исполнение изделий мебели должно обеспечивать их устойчивость. 

1.2.17 Стекла и зеркала, используемые в фасадах, а также стеклянные полки могут быть 

укреплены пленкой безопасности или декоративной пленкой либо закалены термическим 

путем. Задняя поверхность зеркал цветная (цвет произвольный, не может быть задан 

заказчиком). Задняя сторона зеркал, используемых в фасадах шкафов-купе, укреплённая 

плёнкой безопасности является внутренней стороной. Дефекты плёнки: воздушные пузыри, 

инородные включения, отслоения, царапины не нормируются и не являются дефектом изделия. 

Задняя сторона зеркал, используемых в межкомнатных перегородках, распашных фасадах и в 

иных, дополнительно согласованных с заказчиком, случаях укрепляется плёнкой безопасности. 

1.2.18 Погонажные изделия (плинтус, цоколь, профиль для подсветки, скрытая ручка-профиль и 

т.п.) идут хлыстом и требуют подрезки при монтаже. 

1.2.19 К конструктивным дефектам относятся дефекты, не позволяющие использовать мебель 

по её прямому назначению. 

Оптимальная функциональность изделия мебели, эстетическая красота мебели, удобство 

эксплуатации элементов изделия являются субъективными категориями, не относятся к 

конструктивным дефектам и не могут приниматься в расчет при возникновении спорных 

ситуаций.  

1.2.20 Функциональные размеры и схематичная конструкция изделия мебели определяется 

заказчиком при непосредственном участии изготовителя. При этом эксплуатационная 

пригодность конструкции определяется менеджером изготовителя. В случае, когда вопреки 

рекомендациям менеджеров заказчик настаивает на заведомо ограниченно пригодном варианте 

изделия, ответственность полностью возлагается на заказчика. Это фиксируется на эскизе 

изделия.  

1.2.21 В процессе технологической обработки заказа на изготовление изделия мебели 

схематичная конструкция, утверждённая заказчиком, может подвергнуться технологическим 

изменениям в соответствии с настоящими техническими условиями, возможностями станочной 

обработки изготовителя, а также в связи с неточностями, выявленными на этапе обработки 

заказа технологической группой изготовителя. При этом сохраняются габаритные размеры и 

функциональное назначение изделия мебели. Изменениям подвергаются линейные размеры 
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отдельных элементов. Данные технологические изменения не подлежат согласованию с 

заказчиком. 

1.2.22 Мебель  подлежит сборке только аттестованными монтажными бригадами. 

1.3 Требования к облицовке кромок:  

1.3.1 Детали каркаса изделия из ЛДСП толщиной 16, 22, 32мм могут иметь по видимому 

фронту кромку из ПВХ толщиной 2мм, 1мм, 0,4мм, по невидимому фронту кромку из ПВХ 

толщиной 0,4 мм. Если при заказе мебели не оговорены и не зафиксированы в договоре или его 

приложениях иные условия. Минимальная и максимальная толщина детали -10 и 40мм 

соответственно. 

Отсутствие кромки на примыкающих (закрытых) торцах деталей является нормой. По 

согласованию с заказчиком допускается нанесение кромки на примыкающие торцы деталей. 

Кромка должна быть толщиной 0,4мм и иметь плоское сечение. 

Все внутренние выпилы (прямолинейные и криволинейные) не могут иметь кромку. Кромка не 

может быть нанесена на внутреннюю часть «гребёнки» сотовых ящиков, выпилы под розетки, 

электросчётчики, провода, плинтуса, карнизы и т.п. 

При изготовлении угловых полок производитель гарантирует выполнение всех условий 

допусков по кромке и сколам только в том случае, если угол детали не менее 50 градусов. 

Детали с острыми углами будут подвержены выкрашиванию углов и заминам кромки, что не 

может быть отнесено к дефектам изделия. 

Кромка наносится на детали только в производственных условиях. Торцы деталей, подлежащих 

распилу на дому у заказчика, не кромятся. 

При сборке каркаса изделия при перпендикулярном сочленении деталей должен соблюдаться 

перепад в 2мм (на толщину кромки). Данное условие может быть гарантированно выполнено 

только при сборке корпусных изделий, если производственные допуски по раскрою и присадке 

лежат в минимальных значениях. 

Данное условие не может быть гарантированно соблюдено при сборке встроенных изделий. 

При подгонке деталей к поверхностям помещения может происходить смещение/разворот 

граней деталей в двух направлениях. Это приводит к развороту детали относительно других 

деталей в изделии. Перепад кромки по сторонам одной детали относительно деталей 

сочленения в одной секции изделия смещается (не регламентируется, зависит от неровностей 

поверхностей помещения заказчика, от погрешности выставления уровня деталей, от 

погрешности распила на месте).  

1.3.2 Фигурные детали могут быть облицованы кромочным материалом ПВХ толщиной 1 и 2 

мм на универсальном станке. 

Минимальные радиусы для облицовывания кромочным материалом устанавливаются в 

зависимости от толщины плиты и кромки и составляют: 

- для плит толщиной 16 мм, кромка 2мм: внутренний радиус 120 мм, наружный - 80 мм; 

- для плит толщиной 16 мм, кромка 1мм: внутренний радиус 50 мм, наружный - 20 мм; 

- для плит толщиной 22 мм, кромка 1 и 2мм - внутренний радиус 300 мм, наружный - 80 мм; 

- для плит толщиной 32 мм, кромка 1 и 2мм  - внутренний радиус 300 мм, наружный - 100 мм. 

1.3.3 На столешницы ДСП отделанные бумажно-слоистым пластиком толщиной 26, 38, 40 мм 

кромка наносится по видимым сторонам из такого же материала, как и вся поверхность детали. 

Кромка должна быть плоской, без закруглений и состоять из материала-основы и декора; 

допускается визуальный обзор материала-основы. Данные детали не подлежат распилу на месте 

у заказчика. Возможно нанесение кромки ПВХ 1,5мм или 2мм плоского сечения со 

скругленными краями по согласованию с заказчиком. 
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1.4 Требования к допускам и отклонениям: 

1.4.1 Для прямоугольных деталей устанавливаются следующие отклонения (допуски) размеров 

по сторонам и диагоналям: 

- при размерах детали от 30 до 800 мм допуск +/- 0,5 мм; 

- при размерах детали от 800 до 2000 мм допуск +/- 1 мм; 

- при размерах детали свыше 2000 мм допуск +/- 2 мм. 

1.4.2 Для фигурных деталей отклонения габаритных размеров регламентируются п.1.4.1, а 

отклонения контура устанавливаются в пределах +/-0,5 мм. 

1.4.3 Изгиб деталей толщиной 10 мм и менее не нормируется. Изгиб деталей толщиной более 10 

мм не должен превышать: 

- при размерах до 600 мм – не более 0,5 мм; 

- при размерах свыше 600 мм – не более 3 мм. 

1.4.4. При производстве дверей-купе допускается: 

- уход от прямолинейности дверей (выпуклые/вогнутые/косые двери) не более чем +/- 2мм 

(стрела прогиба/трапеция/параллелограмм). 

- отклонение от габаритных размеров по высоте не более 3мм, по ширине не более 2мм.  

- отклонение от габаритных размеров дверей где три разделительных рамки и более, лучевых 

дверей и дверей с вертикальными разделительными рамками не нормируется и может 

превышать вышеуказанные значения. 

- разворот разделительных рамок относительно своей оси не более 10 градусов.  

- смещение вставок не более +/- 3мм.  

- неплотное примыкание продольных и поперечных рамок в каркасе не более 1мм.  

- замины/выпирания уплотнителя не более 2мм.  

Не допускается: 

- грубые царапины, задиры, потёртости на каркасе. 

- сколы и царапины на лицевой стороне вставок (ЛДСП, пластик, шпон). 

- наличие обрезной стружки в рамках. 

- превышение дефектов стекла и зеркала. 

1.4.5 При производстве рамочных фасадов допускается: 

- уход от прямолинейности фасадов не более +/-2мм. 

- отклонение от габаритных размеров фасадов по высоте и ширине не более +/-2мм. 

- смещение стыка углов не более 1мм. 

- расхождение рамок на стыке не более 1мм. 

- замины/выпирания уплотнителя не более 2мм. 

Не допускается: 

- грубые царапины, задиры, потёртости на каркасе. 

- заусенцы на углах. 

- наличие обрезной стружки в каркасе. 

- сколы и царапины на лицевой стороне ЛДСП, МДФ. 

- превышение дефектов стекла и зеркала. 

1.4.6 Предельные отклонения размеров дверей и фасадов ящиков по высоте: 

± 3,0 мм для раздвижных дверей; 

± 2,0 мм для комбинированных раздвижных дверей; 

- 2,0 мм – для складных и распашных дверей; 

- 1,0 мм – для фасадов ящиков. 

3.2 Предельные отклонения размеров дверей и фасадов ящиков по ширине: 
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± 3,0 мм - для раздвижных дверей; 

- 2,0 мм – для складных и распашных дверей; 

- 1,0 мм - для фасадов ящиков. 

3.3 Предельные отклонения размеров перекладин и рельсов: 

– 2,0 мм – для перекладин, 

– 2,0 мм – для рельсов. 

1.4.7 Предельные отклонения от габаритных размеров единичных изделий мебели, а также 

блокируемых по длине и высоте, не должны превышать указанных в таблице 1 

Таблица 1 

В миллиметрах 

Габаритный размер Предельное отклонение 

До 2000 включ. ±4,00 

Св. 2000 до 3150 включ. ±5,00 

Св. 3150 до 5000 включ. ±8,00 

Св. 5000 до 8000 включ. ±12,00 

1.5 Требования к качеству поверхностей мебельных изделий: 

1.5.1 Цвет и рисунок облицовочных материалов и защитно-декоративных покрытий должны 

соответствовать образцам, согласованным с заказчиком. Допускается несущественное отличие 

в оттенке цвета деталей в сравнении с образцами/раскладками, представленными в салоне. 

1.5.2 Оттенок и структура различных материалов (ЛДСП, ЛХДФ, кромки, рамочных профилей 

МДФ, фасадов в пленке ПВХ, цоколь ПВХ и др.), имеющих одно название по цвету, не 

совпадают друг с другом. 

1.5.3 При производственном изготовлении деталей из ЛДСП допускается: 

- наличие на поверхности ламинированного слоя по краям детали следа от подрезной пилы 

шириной не более 0,2мм и глубиной на более2 мм. 

- выкрашивание ламинированного слоя по границе распила в виде полосы шириной не более 

0,3мм. 

- сколы по кромленой стороне не более 1мм, не более 4 штук на 1 погонный метр, которые 

должны замазываться корректирующим средством при упаковке или герметиком (мастикой) 

монтажниками при сборке. 

- сколы в закромленых с обеих сторон углах не более 1мм, не более 1шт. на один угол, которые 

должны замазываться корректирующим средством при упаковке или при сборке. 

- волосяные царапины не более 15мм, не более 4шт. на 1кв.м, которые должны замазываться 

корректирующим средством при упаковке или при сборке. 

- сколы по тыльной стороне кромленых криволинейных деталей не более 1,5 мм, количество не 

регламентируется. 

- смещение присадки и пазов не более 1,5мм. 

- сколы на не закромлёных торцах деталей не более 1 мм, количество не регламентируется. 

- слабая потертость кромки не более 3х3мм, волосяные царапины не более 3мм, легкий замин 

кромки ПВХ на углах закромленых деталей (увеличенный станочный прижим). Суммарное 

количество допустимых дефектов по кромке не должно превышать 2шт. на деталь. 

Не допускается: 

- грубые царапины, потертость, вмятины, трещины, пятна. 

- отслоения и пузыри под облицовкой. 

- не досверленные по глубине и ширине присадка и пазы. 

- свесы кромки на углах деталей. 
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- грубые сколы и замины кромки 0,4мм, особенно на углах деталей. 

- отсутствие обкатки кромки на углах деталей, кроме 1 и 2мм. 

- подтёки клея при нанесении кромки. 

- ЛДСП в срезе должна иметь плотную структуру, расслоения и разбухания поверхностей не 

допускается. 

1.5.4 При кромлении светлых цветов ЛДСП светлой кромкой ПВХ допустима видимая клеевая 

полоса темного цвета между ЛДСП и кромомчным материалом толщиной не более 0,2мм. При 

кромлении криволинейных деталей из ЛДСП толщиной 16, 22, 32 мм допустима видимая 

клеевая полоса темного цвета между ЛДСП и кромочным материалом не более 0,5мм. 

1.5.5 На лицевых поверхностях фасадов допускается неравномерность по блеску и матовости. 

В изделиях, единовременно заказываемых и устанавливаемых в одно помещение 

квартиры/офиса (комнате или прихожей или др.), на лицевой стороне деталей, облицованных 

пленкой ПВХ или крашенных, одного цвета недопустимо отличие по оттенку. В случае 

повторного заказа изделий в данное помещение на лицевой стороне деталей, облицованных 

пленкой ПВХ или крашенных, одного цвета допустимо несущественное отличие по оттенку 

фасадов, установленных ранее. 

Не допускается наличие «острой» кромки ПВХ/ПЭТ на обратной стороне изделий, на углах 

изделий. 

Размеры профиля торца и рисунка обеспечиваются инструментом. 

Покоробленность деталей мебельных регламентируется ГОСТ 16371-93 п.2.2.3. Однако 

технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-93 допусков на 

покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию: С/D 

больше или равно 0,017, где С – толщина изделия, мм; D – диагональ изделия, мм. Если же 

конструкция фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на фабрике 

технологии исполнение допусков, указанных в ГОСТ 16371-93 п.2.2.3, не гарантируется. 

Тыльная сторона фасада имеет белое ламинированное покрытие, если иное не обговорено с 

заказчиком. 

Допускаются незначительные изъяны, царапины волосяного типа, вмятины, сколы, вкрапления 

на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при 

дальнейшем использовании (при сборке скрываемые аксессуарами, днищами ящиков, 

светильниками или т.д.). 

В соответствии с общепринятыми стандартами, внешний вид изделий оценивается визуально 

при нормальных условиях, с расстояния 50-70 см под углом 90 градусов к поверхности изделий 

при дневном освещении или идентичном дневному. Считается дефектом, если заметно в 

соответствии с данными условиями. 

Внешний вид изделия контролируют визуально без применения увеличительных средств, 

сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком. 

1.5.6 На зеркалах/стеклах недопустимы раковины, дополнительные вкрапления, матовые пятна 

и любые механические повреждения. Видимые торцы деталей должны иметь огранку, 

полировку. шлифовку или фаску/фацет. Цвет стекла с наклеенными декоративными пленками 

(Оракал, с фотопечатью и др.) отличается от цвета пленки, а также крашенное (Лакобель), 

отличается от каталога Ral, т. к. стекло имеет зеленый оттенок, если не выбрано специальное 

осветленное стекло. Соответствие цвета стекла Лакобель проверяют невооруженным глазом, в 
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отраженном свете при обычном рассеяном дневном свете (освещенность не более 300 люкс), с 

расстояния 1,5-2 метра. 

1.6 Требования к комплектующим: 

1.6.1. Общие требования к комплектующим – по ГОСТ 16371 или ТУ фирм поставщиков.  

1.6.2. Допускается использование других комплектующих, соответствующих нормативным или 

техническим документам и обеспечивающим изготовление изделий мебели, соответствующих 

настоящим техническим условиям. 

1.7 Упаковка: 

1.7.1 Мебель должна быть упакована в разовую или многооборотную тару. 

1.7.2 Детали из ЛДСП, а также пластика упаковываются в картон, который скрепляется 

упаковочной лентой или скотчем. Детали могут быть упакованы по одной, а также по 

нескольку в одну упаковку. Количество деталей в упаковке не регламентируется.  

1.7.3 По согласованию с заказчиком допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие 

сохранность комплектующих при транспортировке.  

1.7.4 Перед упаковкой все подвижные элементы мебели должны быть закреплены способами и 

средствами, исключающими повреждение мебели. 

2. Методы контроля. 

2.1 Проверку требований к конструкции проводят применительно к каждому конкретному 

изделию мебели в соответствии с параметрами, установленными настоящими техническими 

условиями.  

2. 2 При проверке конструкции, содержащей распашные двери на треке или без него, наличие 

технологических зазоров между фасадом и корпусной частью изделия является необходимым 

условием изготовления изделия и не может быть отнесено к дефектам мебели. Технологические 

зазоры не могут быть скрыты никакими дополнительными средствами (фальш-панели, щётки и 

т.п.).  

При проверке конструкции с угловыми секциями необходимо учитывать, что при установке 

фасадной части под углом по отношению к боковым панелям наличие технологических зазоров 

неизбежно, а их размер (до 10мм) всегда больше, чем аналогичный размер зазоров в «прямых» 

секциях. Данная конструктивная особенность не может быть отнесена ни к дефектам 

конструкции, ни к дефектам сборки. Наклейка демпферных щёток на торцевые поверхности 

вертикальных рамок алюминиевых распашных каркасов в угловых секциях не является 

обязательной (зависит от угла разворота фасада по отношению к каркасу).  

2.3 Проверку внешнего вида поверхностей изделий мебели производят визуально без 

применения увеличительных приборов при рассеянном свете не более 300 люкс с расстояния не 

менее 1 м. Направление осмотра – под прямым углом. Не допускается использование 

дополнительных источников направленного света.  

2.4 Комплектность изделий мебели проверяют по описанию эскиза. 

3. Транспортирование и хранение. 

3.1 Изготовитель гарантирует сохранность комплектующих при транспортировке. Мебель в 

упакованном виде доставляется заказчику без повреждений и загрязнений.  

3.2 При транспортировании для защиты комплектующих от механических повреждений в 

местах соприкосновения комплектующих друг с другом, с кузовом транспортного средства, с 

тарой жёсткой конструкции и с упаковочными материалами применяются вспомогательные 

упаковочные средства. 
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3.3 В связи с тем, что мебель производится по индивидуальному заказу, то складское хранение 

готовых комплектующих для заказа на складе изготовителя свыше сроков истечения 

договорных обязательств не предусмотрено. 

4. Гарантии изготовителя.  

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических 

условий при соблюдении правил эксплуатации, приведённых в технической документации 

изготовителя.  

4.2 Изготовитель гарантирует соответствие материалов и комплектующих, представленных на 

выставочных образцах и используемых для выполнения индивидуальных заказов.  

4.3 Изготовитель гарантирует, что производственная обработка деталей индивидуального 

заказа будет произведена строго в соответствии с настоящими техническими условиями и в 

соответствии с представленными на экспозициях образцами.  

4.4 Гарантийный срок и сервисное обслуживание по гарантии – 12 месяцев. 


