ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ И ЕЁ УСТАНОВКЕ, А ТАКЖЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Строительная промышленность рекомендует своим членам пользоваться данной
инструкцией каждый раз, когда речь идёт о поставке и монтаже деревянной мебели.
При возникновении разногласий в трактовке финскоязычного и русскоязычного текстов,
применяется финский текст, который считается первичным
В данной инструкции собраны
требования
к
качеству
деревянной
мебели,
изготовленной на промышленном
производстве,
касательно
производства товара и его
внешнего вида по окончанию
монтажа.
Этой инструкцией рекомендуется
пользоваться
в
случае
рекламаций,
касающихся
качества мебели, при оценке
внешнего вида мебели после
установки
и
допустимых
дефектов.
Необходимо следовать также
отдельным
инструкциям
по
складированию,
перевозке,
монтажу товара и уходом за
товаром, которые предоставляет
производитель или поставщик
товара.
Мебель должна использоваться в
обстановке
нормальной
для
жилово помещения. Стабильная
температура и относительная
влажность воздуха меньше 60 %.
Внимание!
Излишняя влажность или сухость
окружающей среды на складе или
на месте использования мебели
могут стать причиной разбухания
мебели,
изменения
цвета
поверхности, трещин, а также
изменения цвета лаченной и
промасленной мебели.
В
этой
инструкции
не
рассматриваются требования к
качеству сырья, используемого
при
производстве
мебели
(например, толщина материала и
т.п.). Требования указаны в
стандарте
SFS 2457.

В основе данной инструкции стандарт SFS 2457 "Деревянная
мебель. Требования к качеству",
SisäRYL
2000
Строительной
промышленности, RTL 2005, а
также
условия
поставки,
применяемые
к
продаже
и
монтажу мебели " Общие условия
договора
о
потребительской
торговле строительноплотницкой
продукцией и её монтаже 2002", и
"Общие
условия
закупок
и
поставок
строительных
материалов (RYHT 2000)".

1 ПРОВЕРКА
ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
И ИЗВЕЩЕНИЕ О БРАКЕ
Инструкции
по
проверке
поставки/монтажа и рекламации
дана в общих условиях договора
о
потребительской
торговле
строительноплотницкой
продукцией и её монтаже (в
обоих условиях пункты 13 и 14, а
также пункт 13 в общих условиях
закупок и поставок строительных
материалов).

2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
БРАК И НЕДОПОСТАВКУ
Ответственность за брак или
недопоставку
в поставкe или
монтаже определяется в общих
условиях
договора
о
потребительской
торговле
строительноплотницкой
продукцией и её монтаже (в
обоих условиях пункт 15, а также
пункт 15 в общих условиях
закупок и поставок строительных
материалов).

3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ПОВЕРХНОСТИ МЕБЕЛИ
Качество поверхности мебели
оценивается по её внешнему
виду,
ее
гармоничности
и
видимым дефектам.
Оценивая качество поверхности,
во внимание принимается общий
вид, особенности материала и
явные дефекты. Поверхность
рассматривается с нормального
расстояния, обычно с расстояния
в метр и при обычном освещении.
Цвет рассматривается всегда при
дневном свете (5500 K).
Общий
принцип
проверки
поверхности — внешний вид
единиц мебели одного гарнитура
должен быть гармоничным. Не
должно быть резких колебаний
цвета,
нарушающих
общую
гармонию.
Естественные
колебания
цвета,
присущие
натуральному
дереву
разрешаются, смотри пункт 6.
При рассмотрении цвета, для
сравнения,
можно
воспользоваться
образцами
дверей в кухонном салоне или
образцами
кухни.
Следует
учитывать тот факт, что со
временем
поверхность
выцветает.

4 КАРКАСЫ И ПОЛКИ
ШКАФОВ
Покрытие не должно иметь
царапин и обязано быть плотно
прикреплено к основе.
Кромка также должна быть
неповреждённой
и
почно
прикреплённой к раям основы.
Строение основы не должно
просвечивать через кромку. Шов
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между кромкой и основой должен
быть аккуратный и без зазоров.
Кромка не должна протираться
насквозь.
В поверхностях, не находящихся
на виду после установки шкафа
разрешаются мелкие дефекты,
если они не влияют на прочность
консрукции.
На внутренних стенках шкафа
разрешаются
небольшие
царапины или сколы.

5 ЛАМИНИРОВАННЫЕ
ДВЕРИ ИЛИ ДВЕРИ С
ПЛЁНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Слой ламината или плёнки не
должен иметь царапин и обязан
быть плотно прикреплён к основе.
Строение основы не должно
просвечивать
через
слой
ламината или плёнки.
На
поверхности
обратной
стороны дверей с меламиновом
покрытием
разрешаются
небольшие сколы, которые могут
быть отреставрированны, но не
больше чем 1 скол на 500 мм.
Кромка также должна быть
неповреждённой
и
почно
прикреплённой к раям основы.
Строение основы не должно
просвечивать через кромку. Шов
между кромкой и основой должен
быть аккуратный и без зазоров.
Кромка не должна протираться
насквозь.
В дверях с плёнкой разрешаются
маленькие не бросающиеся в
глаза точки или пятнаю. Задняя
поверхность двери с плёнкой
может отличатся материалом от
лицевой стороны. По краю двери
допускаются
небольшие
неровности,
возникшие
в
результате обработки полотна
двери.

6 ЛАЧЕННЫЕ И МОРЁНЫЕ
ДВЕРИ ИЗ МАССИВА
ДЕРЕВА
6.1 Двери из массива
Лицевая сторона двери должна
быть без изъянов и гармоничной

по цвету. Естественные для
натурального дерева колебания
цвета и рисунка разрешаются,
наприм., рябь рисунка дуба и
бука. Сильно выбивающаяся из
общей картины дверь , должна
всёже быть заменена. Морение,
обычно, подчёркивает рисунок
дерева и оттенок морения может
варьироваться.
Допускается
натуральное
окрашевание
серцевины ствола сосны. При
рассмотрении
цвета,
для
сравнения,
можно
воспользоваться
образцами
дверей в кухонном салоне или
образцами кухни.
На обратной стороне двери или
на краях допускаются небольшие
не
бросающиеся
в
глаза
замазанные
трещинки,
неровности цвета или вмятины.
На обратной стороне или с краёв
разрешается
один
сучок
диаметром макс. 10 мм или одно
дупло на квадратный метр или на
одну деталь, а также точечные
следы от сучков. Дупла на краях
не допускаются.
На краях двери в местах швов
рамки
разрешается
выступ,
образовавшийся в результате
перепада влажности, смотри рис.
1.

Рисунок 1

6.2 Шпонированные двери
Лицевая сторона двери не
должна иметь изъянов, цвет
должен быт ровным. При оценке
цвета шпона , во внимане
принимается
натуральный
рисунок и цвет дерева, а также
естественные различия в цвете.
Например,
разрешается

присущая буку и дубу рябь.
Сильно выбивающаяся из общей
картины дверь, должна быть
заменена
на
новую.
При
использовании шпона сосны,
допускается
естественный
окрашивас ядра дерева. При
рассмотрении
цвета,
для
сравнения,
можно
воспользоваться
образцами
дверей в кухонном салоне или
образцами кухни.
На лицевой стороне двери не
должно быть следов от сучков.
На обратной стороне двери или
на краях допускаются небольшие
не
бросающиеся
в
глаза
замазанные
трещинки,
неровности цвета или вмятины, а
также немного сучков, диаметром
не больше 5 мм, и небольшие
исправления,
такие
как
аккуратные, подходящие по тону
заплатки.
Основное полотно не должно
просвечивать через шпон. Шпон
должен быть плотно приклеен к
полотну. Швы между листами
шпона должны быть целыми и
аккуратными.

6.3 Качество лакового
покрытия
С лицевой стороны дверей:
- лак должен покрывать всю,
преднозначенную
для
лачения поверхность
- поверхность должна быть
настолько
ровная
и
целостная, на сколько это
позволяют
естественные
особенности дерева
- следы обработки двери не
должны быть заметны
- неявные
углубления
и
щероховатости разрешаются
только в местах угловых швов
- допускаются
небольшие
неровности
- не
допускаются:
«аппельсиновая
корка»,
пузырьки, отверстия, подтёки,
шероховатость,
следы
замазывания, различия в
блеске,
потрескивания
и
отслаивание лака.
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На обратной стороне и краях
двери:
- лак должен покрывать всю,
преднозначенную
для
лачения поверхность
- поверхность должна быть
настолько
ровная
и
целостная, на сколько это
позволяют
естественные
особенности дерева
- следы обработки могут быть
слабо видны
- неявные
углубления
и
щероховатости разрешаются
только в местах угловых швов
- «аппельсиновая
корка»
допускается, если она не
бросается в глаза
- разрешаются
небольшие
бугорки, пызырьки, отверстия,
слабые
подтёки,
лёгкая
шероховатость, различие в
блеске,
а
также
следы
перелачивания
- отслоение или потрескивание
лака не допускается

7 КРАШЕННЫЕ ДВЕРИ
На лицевой стороне двери:
- краска должна равномерно
закрывать
всю,
предназначенную
для
окрашевания поверхность
- поверхность должна быть
ровная и целостная
- швы, дупла, следы обработки
полотна
и
следы
от
замазывания дефектов, могут
быть видны, если они не
нарушают общий вид и не
бросаются в глаза
- углубления
в
полотне,
канавки
и
неровности
разрешаются
толька
в
угловых швах
- маленькие отдельные бугорки
разрешаются
- не
допускаются:
«аппельсиновая
корка»,
пузырьки, отверстия, подтёки,
шероховатость,
следы
замазывания, различия в
блеске,
потрескивания
и
отслаивание краски.
На обратной стороне и краях
двери:
- краска должна покрывать
всю, преднозначенную для
лачения поверхность

-

-

-

-

-

поверхность должна быть
ровная и целостная
пористость
и
строение
поверхности, а также швы,
дупла и следы обработки
могут быть слабо видны
углубления
в
полотне,
канавки
и
неровности
разрешаются
толька
в
угловых швах
«аппельсиновая
корка»
допускается, если она не
бросается в глаза
разрешаются
небольшие
бугорки, пызырьки, отверстия,
слабые
подтёки,
лёгкая
шероховатость, различие в
блеске,
а
также
следы
подкрашивания
не допускаются: пузырьки,
отверстия, различия в цвете и
блеске,
потрескивания
и
отслаивание краски.
степень
блеска
обратной
стороны
двери
может
отличаться
от
лицевой
(глянцевые двери)

С краёв и в канавках дверей из
МДФ
разрешается
лёгкая
шероховатось или неровность
поверхности.

8 ПРОМАСЛЕННЫЕ ИЛИ
ПОЛИРОВАННЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

просвечивать через кромку. Шов
между кромкой и основой должен
быть аккуратный и без зазоров.
Кромка не должна протираться
насквозь.

9.2 Столешницы из массива
Трещины по краям столешницы
из массива не допускаются.
Естественные для натурального
дерева рисунок и отверстия
допускаются (наприм. дуб).
Внимание, дерево реагирует на
перепады
влажности,
в
результате
чего
по
швам
столешницы могут образоваться
щели,
которые
являются
естественными
для
массива.
Вблизи плиты или раковины,
дерево
может
набухать
и
сжиматься
есчё
больше,
в
результате чего дерево может
потрескаться
При оценке цвета и русунка
поверхности,
для
сравнения,
можно
воспользоваться
образцами столешниц в кухонном
салоне. Следует учитывать тот
факт,
что
со
временем
поверхность выцветает.

10 ТЩАТЕЛЬНОСТЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
10.1 Размеры

Промасливание или полирование
поверхности – это наиболее
используемыи
и
одобренные
методы обработки поверхности.
Масло
должно
равномерно
впитаться по всей площади
поверхности дерева.

Во внешних размерах шкафов и
столешниц (ширина, глубина и
высота)
разрешается
толерантность в+/-2 мм.

9 СТОЛЕШНИЦЫ

Отклонение от нормы в прямоте
углов дверей и столешниц на
момент проверки изделий не
должно быть больше чем 1,0 мм.

9.1 Ламинированные
столешницы
Слой ламината не должен иметь
царапин и обязан быть плотно
прикреплён к основе. Строение
основы не должно просвечивать
через слой ламината.
Кромка также должна быть
неповреждённой
и
почно
прикреплённой к раям основы.
Строение основы не должно

10.2 Прямота углов дверей и
столешниц.

Прямота
угла
измеряется
прямоугольником по диагонали.
Точки замера должны находиться
на расстоянии 500 мм или на
расстоянии ширины, если ширина
изделия меньше чем 500 мм.

10.3 Прямота дверей и
столешниц
3

Допускается
толерантность
дверей высотой меньше 1200 мм
и столешниц шириной меньше
1200 мм в маск. 2 мм при сдаче
продукции и при гарантийной
инспекции макс. 3,0 мм.
Допускается
толерантность
дверей выше 1200
мм и
столешниц уже 1200 мм в макс. 3
мм при сдаче продукции и при
гарантийной инспекции макс. 4,0
мм.
Кривость полотна измеряется с
вогнутой стороны линейкой одной
с полотном длины по диаганали
полотна и по всем его сторонам.
Определяющей
считается
наибольшая
замерянная
величина.
Искревлённость
полотна
измеряется
таким
образом, что три угла полотна
прилягают
к
поверхности.
Расстояние от четвёртого угла до
поверхности
определяет
кривизну полотна.

10.4 Ровность поверхности
дверей и столешниц
При сдаче и проверке работ
неровность поверхности дверей и
столешниц не должна превышать
0,5мм/200мм.
Ровность
поверхности
определяется
200
миллиметровой
линейкой,
которая кладется на поверхность
в произвольном направлении, а
затем замеряются возможные
полости.

11 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Скобяные изделия мебели, такие
как петли, полозья ящиков и
другие
механизмы,
должны
действовать
безупречно.
Грузоподъёмность,
указанную
производителем,
нельзя
превышать.

12 МОНТАЖ МЕБЕЛИ
Перед
началом
монтажа,
убедитесь, что ровность стен и
пола, а также влажность в
помещении
соответствуют
указаниям «Общих требований к
качеству строительных работ»
(SisäRYL).
Хранение мебели во время
монтажа, должно производиться
согласно инструкции выданной
производителем мебели.
Мебель должна монтироваться
по
инструкции,
выданной
производителем мебели.
Щель
между,
находящимися
рядом дверями, должна быть
одинаково широкой по всей
дллине. В нижней и верхней
линии дверей не должно быть
зубцов. Соседние двери обязаны
находиться на одном уровне.
При установке столешниц и моек
необходимо обработать шов у
стены
силиконом.
Края
интегрированных
раковин,
кранов, варочных поверхностей и
т.д. должны быть обработаны
силиконом, так, чтобы влага не
могла проникнуть через шов
вовнутрь. Любые отверстия и
швы в столешницах должны быть
обработаны
силиконом,
в
качестве защиты от влаги.
Шляпки
шурупов
и
другое
используемое
при
монтаже
оборудование может быть видно
на
внутренних
поверхностях
шкафа.
При навешивании шкафов на
стену, нужно учитывать строение
стены. Шкафы нужно вешать по
инструкции,
предоставленной
строителем стен.
Следы от работ, необходимых
при установке бытовой техники,
раковин и т.п. могут быть кое-где
заметны, если они не влияют на
прочность конструкции.

13 УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ В МЕБЕЛЬ
При установке бытовой техники,
например
такой
как,
холодильники, нужно помнить об
обеспечении
достаточной
вентиляции
вокруг
техники.
Бытовая
техника
должна
устанавливаться в соответствии с
инструкцией,
данной
производителем
или
поставщиком техники. Убедитесь
в том, что техника подходит для
данной мебели.
Бытовая техника, работающая с
водой, (например, посудомоечная
машина) должна устанавливаться
по
правилам,
учитывая
возможность протекания.
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