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Прайс-лист на покраску изделий из МДФ.

Наименование покрытия

Тип изделия

Покрытие
обратной
стороны

Толщина
мдф, мм

Матовое одностороннее
Матовое двухстороннее
Глянцевое одностороннее
Глянцевое двухстороннее
Металлик одностороннее
Металлик двухстороннее
Матовое одностороннее
Матовое двухстороннее
Глянцевое одностороннее
Глянцевое двухстороннее
Металлик одностороннее
Металлик двухстороннее
Окраска без основания

Фасад прямой
Фасад прямой
Фасад прямой
Фасад прямой
Фасад прямой
Фасад прямой
Фасад радиусный
Фасад радиусный
Фасад радиусный
Фасад радиусный
Фасад радиусный
Фасад радиусный
Стекло

Ламинат
Краска
Ламинат
Краска
Ламинат
Краска
Белый грунт
Краска
Белый грунт
Краска
Белый грунт
Краска
-

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
-

Радиус
Единаца
завала
изм.
углов, мм
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
-

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.

Цена с мдф, рубли

3640
5590
4290
7330
5780
7600
7000
8050
8100
9020
10580
12000
1950

Сроки выполнения
Наименование покрытия
Матовое
Глянцевое
Металлик
Окраска в сборе
Окраска без основания
При наличие фрезеровки
Матовое срочный
Глянцевое срочный
Металлик срочный
Патинирование

Тип изделия
Фасад прямой, радиусный
Фасад прямой, радиусный
Фасад прямой, радиусный
Собранные изделия, филенчатые
фасады, окраска 3D панелей
Стекло
Фасады
Фасад прямой, радиусный
Фасад прямой, радиусный
Фасад прямой, радиусный
Фасад прямой, радиусный

Срок выполнения, раб. дней.
14
21
21

Возможные размеры деталей.
Наименование
Габаритные детали
Негабаритные детали

Ширина
<1000мм
>=1000мм

Высота
<2000мм
>=2000мм

Максимальный размер детали

<=1500мм

<=2500мм

Радиусные фасады

по радиусу

<=1200мм
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Дополнительные услуги.

Наименование

Типы изделий

Особенности

Коэффициент
увеличения или
стоимость

Окраска в сборе

Собранные изделия, филенчатые
фасады, окраска 3D панелей

При заказе окраски изделий в
сборе обязательно отправка
фотографий подготовленного
изделия

1,4к

Фрезеровка

Фасады

Виды фрезеровок см. лист

1,2к

Отверстия под петли

Фасады

Присадки 35мм, к заказу
прилагать чертежи отступов от
края фасада до центра присадки.

30р./шт.

Упаковка, вспененый
полиэтилен

Фасады

-

60р./м.кв.

Упаковка, картон

Фасады

-

35р./м.кв.

Жесткая упаковка

Фасады

Для транспортировки через
посредника или транспортную
компанию.

200р./кв.м.

Срочный заказ
Негабаритные детали
Нанесение патины
Толщина МДФ 19мм

Фасады
Фасады, изделия в сборе
Фасады, изделия в сборе
Фасады

-

1,3к
1,3к
450р./м.кв.
100р./м.кв.

Криволинейные фасады

Фасады

Плоские фасады криволинейной
формы, пример см. лист . При
заказе обязательно наличие
чертежей.

1,3к

Витринные фасады

Фасады

Считаются аналогично прямым
фасадам.

-

Выполнение четверти под стекло

Фасады

Выполняется на витринных
фасадах.

1,1к.

Раскладка RAL sayerlack/WC

Фасады и прочие изделия

Применяется для подбора цвета
краски.

1350р./шт.

Фасады и прочие изделия в окраске.

Размеры образцов
200х300х16мм. Кол-во 5шт.
Образцы цветов RAL - по выбору.
Одна сторона образцов глянцевая, оборотная - матовая.

1965р./к-т.

Комплект образцов окраски
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Условия для изготовления гнутых фасадов из МДФ:
Толщина фасада 16мм и 19мм.
Условное обозначение гнутого фасада:
-выпуклый
-вогнутый
Внешний радиус зависит от толщины фасада.
Максимальная высота гнутого фасада R 300-1200мм.
Максимальная высота гнутого фасада R 500-1200мм.
Максимальная высота гнутого фасада R 600-1200мм.
Максимальная высота гнутого фасада R 1000-1200мм.
Изготовление изделия больше 1200мм обсуждается индивидуально.
При оформлении заказа необходимо указывать:
-Радиус фасада.
-Высоту фасада.
Хорду по внутренней стороне (рисунок 1).
Лицевую сторону по которой должна выполняться фрезеровка, эскиз фасада.
Угол среза торца(при необходимости) (рисунок 2), эскиз фасада.
При оформления заказа на гнутые детали радиусом R 300мм значение ширины при расчете стоимости
фиксированное 471мм.
При оформлении заказа на гнутые детали радиусом R 600 и R 1000мм значение ширины при расчете стоимости
вычисляется путем умножения внешней хорды на коэффициент 1,1.

Радиус цилиндра наружный

300

500

600

1000

Длина дуги при угле 90гр.

471

785

942

1570

Длина хорды при угле 90гр.

424

707

848,5

1414

Максимальная длина дуги
1/4 дуги окружности
Максимальная длина хорды
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Допустимые нормы качества.

Соответствие с каталогом RAL
Соответствие с каталогом WC
Наличие пылинок
Наличие шагрени
Неравномерность распределение
спецэффекта
Кратеры, пузыри, впадины
Риски

Глянцевая
95-100%
90-100%
не более 3х на
0,3м2

Высокий глянец
95-100%
90-100%
не более 3х на
0,3м2

Матовая
90-100%
95-100%
не более 3х на
0,3м2

Высокоматовая
90-100%
95-100%
не более 3х на
0,3м2

Металлик
85-100%
85-100%
не более 3х на
0,3м2

нет

нет

нет

нет

допускаются едва
заметные

нет

нет

нет

нет

нет

1-2 на 0,5м2 на поверхности, на торцах
допускаются едва заметные
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Правила эксплуатации.
Назначение.
Мебельные фасады несут декоративную функцию и используются как комплектующие для корпусной мебели, в
частности кухонных гарнитуров, а также в качестве декоративных накладок на двери и как материалы для отделки
внутренних помещений.
Технология изготовления мебельных фасадов
Материал МДФ является самым популярным при изготовлении мебельных фасадов. Он представляет собой
спрессованную мелкодисперсную фракцию дерева. Это материал в плитах, изготовленный из высушенных
древесных волокон, обработанных специальными связующими веществами с последующим горячим
прессованием.
МДФ (мелко-дисперсионная фракция) - древесно-волокнистая плита средней плотности, изготовлена методом
прессования древесного волокна. Обладает высокой гидрофобностью (стойкостью к влаге), высокой
экологичностью, соответствует евростандарту DIN E 717-2 "Наличие и выделение формальдегидов". Является
основой для облицовывания (пленкой ПВХ), шпонирования (покрытия шпоном), под лакокраску. В своем
производстве мы используем МДФ 16 и 19 мм.
Крашеные фасады покрыты высококачественными итальянскими эмалями концерна "SayerLack". Данная группа
красок дает неограниченную возможность дизайна ваших кухонь и позволяет удовлетворить вкус самого
искушенного потребителя.
Эксплуатация мебельных фасадов
Крашеные фасады эстетичны, прочны, обладают светостойкостью, стойки к воздействию влаги, однако следует
знать, что каждый предмет мебели предназначен для определенной цели, поэтому любым мебельным изделием
следует пользоваться в соответствии с его функциональным назначением и соблюдением следующих правил:
1. Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, в том числе на кухонные наборы.
Мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам
температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10С и не выше +30С 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 (неплотно закрытая духовка,
на длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Не допускается контакт с
поверхностями или воздухом, температура которых превышает 70С, 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.
3. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25С, возможно растрескивание лакокрасочного покрытия.
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4. 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).
6. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых
предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями.
7. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных
для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями
производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. 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.
Правила транспортировки
Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами транспорта при условии обеспечения защиты продукции
от воздействия внешней среды (закрытый транспорт). Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки
при транспортировки фасадов. Не допускается хранение фасадов в складских помещениях с температурой
воздуха ниже -15С.
Прием продукции
Прием продукции по качеству происходит в соответствии с европейскими нормами, проверка качества мебельных
фасадов производится в следующих условиях:
в помещении с дневным освещением;
с расстояния до осматриваемых фасадов 600 мм;
с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70-90гр;
при времени осмотра 10 секунд.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия вышеизложенным характеристикам при соблюдении условий
транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себя гарантийные
обязательства в течение 12 месяцев со дня покупки изделия. Претензии по качеству фасадов принимаются в
пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека. В гарантийные обязательства входит
устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя, или замена фасадов с выявленным
производственным браком.
Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:
при наличии механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки,
хранения, монтажа;
при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия
химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.;
при механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия;
в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия);
в случае преднамеренной порчи изделия.
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Раскладка RAL Sayerlack.
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