
Требования изделиям МДФ покрытые эмалью 

Качество деталей мебельных должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 

20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины и определения»; ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие 

технические условия» и другие. 

В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид деталей мебельных визуально оценивается до 

установки изделия, при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном 

искусственном свете, идентичном дневному, на расстоянии 50-70 см под прямым углом плоскости изделия, без 

применения увеличительных оптических приборов.  Данные условия оценки качества являются «нормальными», 

поэтому не выявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.  

Параметры 
Сторона изделия 

Лицевая Торец Обратная 

Геометрические размеры и 

допуски 

Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, 

указанным в каталоге продукции и в чертежах. Учитывая допуски в отклонении от линейных размеров ГОСТ 

6440.1.  Хорда радиусных фасадов +/- 3мм. 

Царапины и риски *не допускается *не допускается *не допускается 

Вмятины диаметром не более 2 

мм, глубинной не более 0,2 мм 
*допускается не более 3 шт. 

допускается не более 5 шт. на 

пог. метр торца 
допускается 

Вкрапления, единичные 

локальные структурные 

неровности под эмалью, лаком 

не допускается допускается допускается 

Шагрень, отклонения по степени 

шероховатости 

допускается незначительная 

шагрень, соответствующая 

образцу 

допускается незначительная 

шагрень, соответствующая 

образцу 

допускается незначительная 

шагрень, соответствующая 

образцу 

Пузырьки, проколы, кратеры 

диаметром не более 0,5 мм 
*допускается не более 3 шт. 

допускается не более 5 шт. на 

пог. метр торца 
допускается 

Просвечивание нижележащего 

слоя 
не допускается допускается допускается 

Неравномерный блеск не допускается допускается допускается 

Потеки (сгустки) ЛКМ не допускается допускается допускается 

Включения в ЛКМ не более 0,5 

мм 
*допускается не более 3 шт. 

допускается не более 5 шт. на 

пог. метр торца 
допускается 

Сколы по периметру изделия не допускается не допускается 
допускаются заделки в цвет 

материала основы 

Соответствие с каталогами RAL; 

CS; WCP, патинирующие 

покрытия 

85-100 % 85-100 % 85-100 % 

Неравномерность нанесения 

патинирующих покрытий 
допускается допускается допускается 

Соответствие с каталогами RAL; 

CS; WCP 
85-100 %   

* Допускаются незначительные изъяны, царапины волосяного типа, вмятины, вкрапления на поверхности, не 

влияющие на физико-механические характеристики изделий при дальнейшем использовании, скрываемые 

аксессуарами, днищами ящиков, светильниками и т.д. 

*На лицевой стороне изделия допускается не более 3-х нормируемых отклонений.                  www.fasad174.ru 


