
Техническая информация по 

элементам из массива и МДФ 



Изделия из массива 

 
 

 

 

 
 

 
 

        

 
 

 

 

. 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 80 мм 

Фасад береза:  

рамка — массив березы 

филенка — МДФ, облицованная 

шпоном березы 

 

Фасад дуб:  

рамка — массив дуба 

филенка — МДФ, облицованная 

шпоном дуба  

ВИКТОРИЯ 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 66 мм, 10,4 мм 

Фасад дуб:  

рамка — массив дуба 

филенка — МДФ, 

облицованная шпоном дуба 

 

 

АРОЗА 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 66 мм 

Фасад береза:  

рамка — массив береза 

филенка — МДФ, покрытая 

эмалью 

Палома 



Изделия из массива 

 
 

 

 

 
 

 
 

        

 

 

 

. 

ГЛОРИЯ 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 85 мм 

Фасад дуб:  

рамка — массив дуба 

филенка — массив дуба 

 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 80 мм 

Фасад дуб:  

рамка — массив дуба 

филенка — МДФ, 

облицованная шпоном 

дуба 

 

ЕЛИЗАВЕТА 



Изделия из массива 

 
 

 

 

 
 

 
 

        

 

 

 

 
 

 

 

. 

Ника 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 66 мм 

Фасад береза:  

рамка — массив березы 

филенка — массив березы 

 

Фасад дуб:  

рамка — массив дуба 

филенка — массив дуба 

Стреза 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 80 мм 

Фасад дуб:  

рамка — массив дуба 

филенка — МДФ, облицованная 

шпоном дуба 



Изделия из массива 

 
 

 

 

 
 

 
 

        

 

 

 

. 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 66 мм 

Фасад дуб:  

рамка — массив дуба 

филенка — массив дуба 

Эмилия 

Толщина фасада – 22 мм 

Ширина рамки – 66 мм 

Фасад  береза:  

рамка — массив березы 

филенка — массив березы 

Даниэла 



ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА: ПРАВИЛА ПО УХОДУ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

        

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Изделие из натурального дерева – фасад – включает в себя некоторые компоненты, выполненные из 

массива, а также некоторые части, отделанные шпоном натуральной древесины.  

  

Дерево – это натуральный материал и поэтому каждому сорту древесины присущи свои форма, цвет 

и структура древесных волокон.  

Красота натурального дерева характерна тем, что структура, форма и цвет не являются постоянной 

и повторяющейся величиной.  

Эти параметры являются ключевой характеристикой многих компонентов для мебели и означают, что 

при обработке древесины невозможно добиться однородности всех показателей и всегда можно 

найти места, где структура волокон отличается друг от друга, где тональность цвета слегка меняет 

свой оттенок, в зависимости от плотности того или иного участка древесины. 

Совокупность всех этих факторов и делает в итоге изделия из дерева такими «живыми», 

естественными и красивыми. 

При эксплуатации изделий из массива и/или шпона, для лучшего и долговечного их использования 

Вам необходимо придерживаться некоторых основных правил: 

1. Влажность в помещении не должна быть ниже 40% и выше 60%. Зимой обычно влажность 

опускается до 15-25% и это может привести к потере естественной влаги дерева и как следствие к 

образованию небольших трещин или деформации изделия, которые с повышением влажности потом 

исчезают. Чтобы избежать этого рекомендуем использовать увлажнители воздуха зимой. 

2. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Это может привести к постепенному выцветанию 

участка, куда попадает ПРЯМОЙ солнечный свет 

3. Чистить и ухаживать средствами, которые содержат воск и избегать средства содержащие 

абразив, имеющие кислотно-щелочные, спиртовые добавки или растворители. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО БРАКУ ФАСАДОВ ПО МАССИВУ 

  

№п/п 

  

Наименование дефектов 

  

Норма покрытия 

  

Рельефные 

  

Матовые 

  

Лиссирующие 

1 2 3 4 

1 Включения:  

*) кол-во, шт/0,5 м2 

Не более размер, мм, 

 не более расстояние между ними 

                  

                  2 - 5 

                  1 

       

                 100 

  

 2 - 7 

 1 

  

100 

2 Шагрень Не допускается Допускается едва заметная 

  

3 

  

  

Потеки 

  

Не допускаются 

(допускаются наличие наплывов лака и (или) краски на тыльной стороне фасада) 

  

4 

        

 Проколы 

  

Не допускаются 

  

Допускаются неглубокие отдельные 

  

5 

  

Штрихи, риски 

  

Допускаются отдельные, волосяные, длиной не более 10мм 

  

6 

  

Кратеры, пузыри диаметром не более 1мм 

  

Допускаются отдельные 

  

7 

  

Равномерность по блеску 

  

Незначительное различие степени блеска отдельных деталей набора, слабозаметное 

визуально. 

8 Неоднородность рисунка 

  

  

Допускается 

9 Вмятины, царапины, сколы изменение профиля по контуру 

фрезеровки 

  

  

Не допускается 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ  МАССИВА. МОДЕЛИ «НИКА», «ПАЛОМА», «ГЛОРИЯ», 

«ЭМИЛИЯ», «ВИКТОРИЯ», «ЕЛИЗАВЕТА». 

      Фасады  рамочной конструкции  изготовлены из древесины твердолиственных пород (дуб, береза).  Состоят из рамки-обвязки и 

филенчатых пластин, жестко закрепленных.  



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО БРАКУ ФАСАДОВ ИЗ МАССИВА 

Для натурального дерева дефектами не являются: 

 

• натуральные изменения происходящие в дереве (напр. изменение оттенка древесины или 

блеска лака во время эксплуатации); 

•  разница оттенков деревянных элементов, если это эффект натуральной структуры 

древесины или различных сортов древесины использованной для изготовления изделия; 

• незначительная разница в цвете, связанная с различной впитываемостью красителей в 

древесину; 

• характерные свойства породы дерева, такие как структура, здоровые сучки, вкрапления, 

пятнышки, наличие ламелий с разной направленностью волокон. 

•  не является дефектом, согласно ГОСТа 16371-93: наличие в фасадных элементах 

особенностей исходных материалов, в частности текстуры рисунка и оттенков массива 

дерева.  

• например, различие цвета на фризе прямом и радиусном 

• фасады  высотой свыше Н-960мм, изготавливаются путем сращивания брусков   

 

 



 
 

Импортные 
фасады  
(опрошенные) 
 

 

Размерный ряд фасадов из массива 

• Двери шириной менее 258 мм. не могут иметь рамочно-филенчатую конструкцию, и изготавливаются только в виде лицевого бруска из 

массива. 

• min ширина прямого бруска 40мм. 

• max высота дверей 1316 мм при max ширине 596мм. 

• max высота дверей с решеткой Н=956 мм при max ширине 596мм. 

•вертикальные бруски фасадов высотой более 956 срощены и состоят из двух частей. 

выс/шир 50 75 58 92 103 146 160 196 258 292 296 346 360 371 396 446 496 596 696 796 896

116

140

176

236

356

476

570

596

600

усеч. шк. 

234мм глуб 

303

716

Бок                     

720
рад.ст. 325 

глуб.360

усеч. ст. 

300мм 

глуб.360

усеч. шк. 

234мм глуб 

303

усеч.ст. 

234 мм 

глуб.360

рад.ст. 325 

глуб.560

усеч. ст. 

300мм 

глуб.560

усеч.ст. 

234 мм 

глуб.560

956

960 рад.ст. 325 

глуб.360

усеч. ст. 

300мм 

глуб.360

усеч. шк. 

234мм глуб 

303

усеч.ст. 

234 мм 

глуб.360

рад.ст. 325 

глуб.560

усеч. ст. 

300мм 

глуб.560

усеч.ст. 

234 мм 

глуб.560

1316

2040

2280



Изделия из МДФ 

 
 

 

 

 
 

 
 

        

 

 

 

 
 

 

 

. 

Ольга 

Толщина фасада – 16 мм 

Толщина радиусного фасада– 17,5 

мм 

МДФ + эмаль высокий глянец 

Обратная сторона белая 

Толщина фасада – 16 мм 

Толщина радиусного фасада– 

17,5 мм 

МДФ + эмаль высокий глянец 

Обратная сторона белая 

Афина 

Афина new 

Толщина фасада – 16 мм 

Толщина радиусного 

фасада– 17,5 мм 

МДФ + эмаль высокий 

глянец 

Обратная сторона белая 

Елена 

Толщина фасада – 16 мм 

МДФ + пленка ПВХ 

Обратная сторона белая 



Изделия из МДФ 

 
 

 

 

 
 

 
 

        

 

 

 

 
 

 

 

. 

Диана 

Толщина фасада  

«сфера» – 19,мм 

Толщина прямого 

фасада -19 мм 

 МДФ + Пленка ПВХ 

Обратная сторона 

белая 

Толщина фасада – 16  мм 

 МДФ + пленка ПВХ 

Обратная сторона белая 

Бриз 

Стелла 

Толщина фасада – 18 мм 

МДФ + высокий глянец Эко 

люкс 

Обратная сторона белая 

Мальта 

Толщина фасада – 17,4 мм 

МДФ + шпон дуба 

Обратная сторона  шпон в 

цвет фасада 



ИЗДЕЛИЯ ИЗ МДФ: ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

        

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Материал МДФ является самым популярным при изготовлении мебельных фасадов. Он представляет собой 

спресованную мелкодисперсную фракцию дерева.  

Крашенные фасады покрыты высококачественными итальянскими эмалями концерна «SayerLack». 

Крашеные фасады и фасады, облицованные пленкой ПВХ эстетичны, прочны, обладают светостойкостью, 

стойки к воздействию влаги, но следует знать, что любым мебельным изделием следует пользоваться в 

соответствие с его функциональным назначение и соблюдением след. правил: 

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

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

выше +30C 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. Не допускается 

контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 70 С, что может привести к 

оплавлению, деформации и отслоению пленки ПВХ от основы, в том числе от торцов фасадов. 

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 пленки 

ПВХ, покрывающей фасады. 

3. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25С. 

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

воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные 

покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворителя, спирта, ацетона и т.п.) 

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

твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями. 

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

предназначенных для этих целей чистящих и полирующих. 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. 

 

 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО БРАКУ ФАСАДОВ ИЗ МДФ 

    Крашенные фасады Пленочные фасады 

№ Вид дефекта глянец матовый глянец матовый 

1 
Соотвествие с каталогом Ral, 
пленками 90-100% 90-100% 100% 100% 

2 Пылинки 
не более 3-х на 

0,3м2 
не более 3-х на 

0,3м2 не более 3-х на 0,3м2 
не более 1-й на 

0,3м2 

3 Шагрень 
допускается 

едва заметная не допускается 

допускается 
равномерная на 
поверхности и на 

торцах 

допускается 
равномерная на 
поверхности и на 

торцах 

4 Кратеры, пузырьки, проколы 

не более 3-х на 
0,3м2, 

допускаются на 
торцах 

не более 3-х на 
0,3м2, допускаются 

на торцах     

5 Риски 

допускаются 
едва заметные, 
допускаются на 

торцах 

допускаются едва 
заметные, 

допускаются на 
торцах 

допускаются, но не менее глубины защитно-
декоративного покрытия 

6 
Обратная сторона фасада (сколы на 
ламинате) 

допускаются 
следы 

онставрации 
сколов ламината 

допускаются следы 
онставрации сколов 

ламината 
допускаются следы реставрации сколов 

ламината 



 
 

Импортные 
фасады  
(опрошенные) 
 

 

Размерный ряд фасадов из МДФ 

• Max высота дверей 1316 мм при Max ширине 596мм. 

• двери шириной менее 296 мм. не могут иметь рамочно-филенчатую конструкцию, и изготавливаются только в виде лицевого бруска.  

•Min ширина прямого бруска 40мм. 

• двери высотой менее 236 мм.,не могут иметь рамочно-филенчатую конструкцию, и изготавливаются только в виде лицевого бруска.  

• Max размер щита (бок-фасад) 2040х560мм, без фрезеровки. 

выс/шир 50 75 58 92 103 146 160 196 258 292 296 346 360 371 396 446 496 596 696 796 896

116

140

176

236

356

476

570

596

600

усеч. шк. 

234мм глуб 

303

716

Бок                     

720
рад.ст. 325 

глуб.360

усеч. ст. 

300мм 

глуб.360

усеч. шк. 

234мм глуб 

303

усеч.ст. 

234 мм 

глуб.360

рад.ст. 325 

глуб.560

усеч. ст. 

300мм 

глуб.560

усеч.ст. 

234 мм 

глуб.560

956

960 рад.ст. 325 

глуб.360

усеч. ст. 

300мм 

глуб.360

усеч. шк. 

234мм глуб 

303

усеч.ст. 

234 мм 

глуб.360

рад.ст. 325 

глуб.560

усеч. ст. 

300мм 

глуб.560

усеч.ст. 

234 мм 

глуб.560

1316

Глухие фасады из МДФ



 
 

 
 

        

Декоративные элементы 



 
 

 
 

        

Пилястры 

Ширина -  50мм 

Высота  -  720мм, 960мм, 1280мм, 

1320мм, 1520мм, 2040мм 

Материал: дуб, береза 

 

Ширина -  75мм 

Высота  -  720мм, 960мм, 1280мм, 

1320мм, 1520мм, 2040мм 

Материал: дуб, береза 

 

Пилястра (декоративный 

элемент) конус 
Пилястра (декоративный элемент)  

квадрат в квадрате 



 
 

 
 

        

Пилястры 

Ширина -  150мм 

Высота  -  2040мм, 2280мм. 

 

Ширина -  50мм, 75мм 

Высота  -  720мм, 960мм, 1280мм, 

1320мм, 1520мм, 2040мм, 2280мм 

Материал: дуб, береза 

 

Пилястра (декоративный 

элемент) накладка 

квадрат "цветок"                     

Пилястра (декоративный 

элемент) накладка овал 

"цветок"  

Ширина -  50мм, 75 мм 

Высота  -  720мм, 960мм, 1280мм, 

1320мм, 1520мм, 2040мм, 2280мм 

Материал: дуб, береза 

 



 
 

 
 

        

Пилястры 

Ширина -  50мм, 75 мм 

Высота  -  720мм, 960мм 

Материал: дуб, береза 

Ширина -  50мм, 75мм 

Высота  -  720мм, 960мм 

Материал: дуб, береза. 

 

Пилястра (декоративный 

элемент) точеная 

накладка квадрат 

"цветок"  

Пилястра (декоративный 

элемент) точеная 

накладка овал "цветок"  



 
 

 
 

        

Пилястры, колонны 

Ширина -  50мм 

Высота  -  720мм,  960мм 

Материал: дуб, береза 

Пилястра декоративная 

точеная 

Колонна (вставка) точеная 

нижняя с накладкой 

квадрат 

Размеры:  

820х97х75,  870х97х75 

Материал: дуб, береза   

 



 
 

 
 

        

Верхние карнизы 

Карниз  84 

 

 

Высота – 64 мм 

Максимальная длина – 2600 мм 

Материал: дуб, береза 

Наличие радиусного карниза 

 

 

 

Карниз  55 

 

 

Высота – 59 мм 

Максимальная длина – 2600 мм 

Материал: дуб, береза 

Наличие вогнутого и радиусного карниза 

 

 Карниз  83 

 

 

Высота –  мм 

Максимальная длина – 2600 мм 

Материал: дуб, береза 

 

 

 

Высота – 45 мм 

Максимальная длина – 2600 мм 

Материал: дуб, береза 

Наличие вогнутого и радиусного карниза 

 

 

 

Карниз  43 

 

 



 
 

 
 

        

Нижние карнизы 

Карниз  43 

 

 

Высота – 45 мм 

Максимальная длина – 2600 мм 

Материал: дуб, береза 

 

 

 

Высота – 40 мм 

Максимальная длина – 2600 мм 

Материал: дуб, береза 

 

 

 

Карниз  16 

 

 

Карниз  16 

прямой 

 

 

Высота – 40 мм 

Максимальная длина – 2600 мм 

Материал: дуб, береза 

 

 

 



 
 

 
 

        

Балюстрада массив 

Балюстрада дуб, береза,  H-72 

мм                                          max 

1400 мм 

 

Балюстрада дуб, береза H-88 мм                                          

max 1400 мм 

 



 
 

 
 

        

Балюстрада МДФ эмаль  

Балюстрада H-72 мм                                          

max 2000 мм, Афина, Мальта, 

Елена 

 

Цоколь прямой 

   Цоколь «массив» Н-95,145мм (прямой, радиусный)в цвет фасада, к моделям Эмилия, Ника, 

Виктория, Глория max 2600 мм 

№ наименование вид ед.изм.

1

Цоколь дуб Н-95 мм                                               

max 2600 мм п/м

2

Цоколь дуб Н-145 мм                                               

max 2600 мм п/м

3

Цоколь берёза Н-95 мм                                               

max 2600 мм п/м

4

Цоколь берёза Н-145 мм                                               

max 2600 мм п/м



 
 

 
 

        

Цоколь радиусный, вогнутый 

5
Радиусный цоколь Н-95 мм дуб                                          

(для радиусного стола)  шт.

6
Радиусный цоколь Н-145 мм дуб                                          

(для радиусного стола) шт.

7
Радиусный цоколь Н-95 мм берёза                                          

(для радиусного стола) шт.

8
Радиусный цоколь Н-145 мм берёза                                          

(для радиусного стола)
шт.

9

Радиусный цоколь вогнутый Н-95 мм дуб                   

(для стола трапеции с радиусной вогнутой 

дверью)
шт.

10

Радиусный цоколь вогнутый Н-145 мм дуб                 

(для стола трапеции с радиусной вогнутой 

дверью)
шт.

11

Радиусный цоколь вогнутый Н-95 мм берёза              

(для стола трапеции с радиусной вогнутой 

дверью)

шт.

12

Радиусный цоколь вогнутый Н-145 мм берёза          

(для стола трапеции с радиусной вогнутой 

дверью)

шт.



 
 

 
 

        

13
Радиусный цоколь 568 Н-95 мм дуб                                              

(для стола с выгнутыми ящиками 600мм) шт.

14
Радиусный цоколь 568 Н-145 мм дуб                                              

(для стола с выгнутыми ящиками 600мм)
шт.

15
Радиусный цоколь 568 Н-95 мм берёза                                              

(для стола с выгнутыми ящиками 600мм) шт.

16
Радиусный цоколь 568 Н-145 мм берёза                                              

(для стола с выгнутыми ящиками 600мм) шт.

Цоколь выгнутый 



 
 

 
 

        

Вагонка (буазери) массив дуба, березы 

Вагонка" массив дуб, береза" (ширина -85мм, толщина -16мм) в цвет фасада, к моделям :  

 Эмилия, Ника, Виктория, Елизавета, Глория, Палома - max Н - 2620 мм 

В качестве декоративного элемента, закрывающего торцы вагонки (верх, бок), 

выписывается рейка под вагонку сечением 28х28мм.  

Максимальная длина рейки 2620мм.  

В качестве  пристеночного декоративного элемента, выписывается брусок отбортовочный 

сечением 16х40мм. 

Максимальная длина рейки 2620мм.  



 
 

 
 

        

Шпонированые боковины 

№ наименование модели  max размер ед.изм. 

1 Стелла  max H-2040х560 м2 

2 Диана  max H-2040х560 м2 

3 Ольга  max H-2040х560 м2 

4 Бриз  max H-2040х560 м2 

5 Афина  max H-2040х560 м2 

6 Елена  max H-2040х560 м2 

Внимание! Для моделей из массива, шпона 

№ наименование вид ед.изм. 

3 

Щит ДСП облицованный шпоном дуб                                               

max 2400 х 1200мм  

  

м2 

4 

Щит ДСП облицованный шпоном береза                                               

max 2400 х1200мм  

  

м2 



 
 

 
 

        

Арка 

№ размер

1

346х118                                    

396х118                                      

446х118                                                          

496х118                                          

596х118                                    

696х118                                   

796х118                                      

896х118                     

2

800

3

600х150                                                     

800х150                                          

900х150

4

350х110                                    

400х110                                      

450х110                                           

600х110                                    

700х110                                   

800х110                                      

900х110                     

Декоративный брус (Арка)                                                                                                                                                

Ника                                                           

в изделиях с полуарочными дверями   

Декоративный брус (Корона)                                                                                                                                                               

Эмилия, Ника, Глория, Виктория, 

Елизавета, Палома                                                    

для установки на фриз 55мм        

Декоративный брус (Арка)                                                                                                                                                                                                            

Елена,  Афина, Мальта

наименование/вид модель

Декоративный брус (Арка)                                                                                                                                  

Брусок обрабатывается фрезой соответствующей модели.                                   

Эмилия, Ника, Глория, Виктория, 

Елизавета, Палома



 
 

 
 

        

Чертежи 



 
 

 
 

        

Двери радиусные 



Двери радиусные 



Стенки боковых столов радиусных глубиной 560 мм и 360 мм 



Шкаф угловой радиусный 600х600, H 720 



Шкаф угловой радиусный 600х600, H 960 



Шкаф радиусный H 720, 960 



Стол 600 выпуклый с ящик 



Угловые столы, шкафы 



Угловые столы, шкафы 



Шкаф угловой прямой 



Чертежи усеченных столов 



Сверление под петли 



 
•1. Особенности эксплуатации мебельных фасадов. 

•1.1 Нужно помнить, что мебельные фасады несут декоративную функцию. Внешний вид изделий оценивается визуально при 
нормальных условиях с расстояния не менее 50 см и угле осмотра 90° к поверхности изделия. Если при правильном осмотре на 
поверхности фасада не обнаруживается дефектов, то такой фасад признается годным к эксплуатации. 

•1.2 Следует помнить, что цвет и текстура дерева делают каждую кухню в целом, и каждый фасад в отдельности, уникальной . Для 
дерева характерны различия в текстуре и цвете при различном освещении, поэтому такие явления считаются абсолютно 
нормальными. Это служит подтверждением высокого качества материалов и не может быть основанием для подачи жалоб. Как и 
другие природные материалы, дерево подтверждено воздействию слишком влажного и сухого воздуха. Несмотря на качественное 
покрытие, дерево может набухать или усыхать. В следствии этого (а также других факторов) возможно изменение насыщенности 
цвета (например, незначительное потемнение либо общее выстветление, выгорание фасада). 

•1.3 Изменение оттенка и "глубины" цвета особенно проявляется на фасадах, изготовленных из так называемых "красных" пород 
дерева. Фасады, изготовленные с использованием шпона корней ценных пород дерева, могут подвергаться естественному 
старению с образованием "прожилок". Это нормальная реакция материала. 

•1.4 Единственным допустимым средством защиты фасадов из массива дерева служат специальные воски, предназначенные для 
этого типа материала и средства по уходу за натуральными деревянными поверхностями, содержащими пальмовое или 
парафиновое масло. 

•1.5 Элементы мебели для кухни, изготовленные из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), и покрытие краской и 
лаком, со временем могут изменить свой внешний вид как под воздействием агрессивной окружающей среды (высокая и низкая 
температура, длительное воздействие прямых солнечных лучей, пар и т.д.), так и от средств и методов, которыми вы ухаживаете за 
данными покрытиями. 

•1.6 Во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. 
Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия (кислоты, растворителя, спирта, 
ацетона, бензина и др.) 

•1.7 Не допускается применение веществ для мытья, содержащих абразивные частицы (порошки), растворители, ацетоны, 
кислоты, щелочные жидкости, кроме специально предусмотренных для мытья и полировки мебели. 

•1.8  Во избежание локального изменения цвета эмали установка подсветок (софитов и т.д.) производится на расстоянии не менее 
150 мм от изделия. 
 

 
 

 

Инструкции по эксплуатации 



•2. Гарантийные обязательства: 

•2.1 Гарантийный срок на мебельные фасады составляет 12 месяцев с момента получения Заказчиком 
фасадов (деталей) из МДФ, покрытых эмалью/облицованных пленкой ПВХ/облицованных шпоном и фасадов 
и массива. 

•2.2 В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине 
Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком. Устранение 
недостатков на фасадах, возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов по гарантии производится 
после предоставления Заказчиком фасадов (деталей) с недостатками. 

•2.3 Гарантия не распространяется: 

•При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-
разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа, (фасады с механическими повреждениями). 

•При вставке стекла Заказчиком или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки 
рамки под стекло. 

•В случае реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом. 

•В случае нарушения правил эксплуатации. 

•В случае повреждений, причиненных Заказчиком или третьим лицом. 

•При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях. 

•В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
пожары и т.д.). 

Инструкции по эксплуатации 



2. SWOT-анализ 

1) Репутация компании 

2) Качество продукта 

3) Качество обслуживания 

4) Доля рынка 

5) Цена 

6) Логистика 

7) Эффективность продвижения 

Кухни Медынь (ЗАО «МКМ») 
(495) 781-66-42 
www.moskom.ru 

www.mmf.ru 


