Технический регламент на изделия IDM «Eterno» толщиной 34мм и 36мм

Общие положения и термины
МДФ

Основа изделия IDM «Eterno» толщиной 34мм и 36мм – МДФ.
МДФ - это листовой материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкой
древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего
элемента используются карбамидные смолы, модифицированные меламином.
Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией
натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида - Е1).

Лицевая сторона
(серия Synchro)

Бумажно-слоистый пластик. Это композитный листовой материал, состоящий из слоев
бумаги, пропитанных термореактивными смолами и спрессованных под давлением.

Тыльная сторона

- для двухсторонних изделий (36 мм) – бумажно-слоистый пластик. Плита имеет
одинаковое по составу, тиснению и декору покрытие с обеих сторон.
- для односторонних изделий (34 мм) – ламинация белой бумагой.

Кромка изделия

PVC (ПВХ) 1мм в цвет плиты, ширина кромки 40 мм.
Кромка ПВХ - это кромка, изготовленная из поливинилхлорида.
Поливинилхлорид (ПВХ) - наиболее известный как термопласт, широко применяемый
во многих отраслях современного производства и в течение уже нескольких
десятилетий незаменимый в мебельной промышленности.
ПВХ-кромки отличается повышенной износостойкостью, и способны выдерживать
любую агрессивную среду из бытовых веществ и химикатов. По сравнению с меламином,
термопласты - более мягкий материал и не содержат абразивов, влияющих на срок
службы фрез, применяемых в обработке кромки. Кромка устойчива к воспламенению
и не распространяет огонь, а также не требует специальных условий хранения.

Экологичность
изделий IDM «Eterno»

Подтверждена испытанием в Центре гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.

Варианты реализации

При изготовлении изделий IDM «Eterno» толщиной 34 мм и 36 мм реализация
осуществляется как Мебельное изделие в квадратных метрах согласно заявки клиента
(округление до 0,01 по каждому декору отдельно). Площадь заказа равна сумме
площадей всех деталей. Минимальный заказ в одном декоре = 0,5м². В случае, если
клиент заказал изделия «Eterno» общей площадью меньше 0,5м², ему выписывается
0,5 м². Количество кромки рассчитывается в файле расчета (согласно общих правил).
В случае если один из размеров детали менее 250 мм, увеличивается цена только
на данную площадь изделий «Eterno». Если клиент просит сделать раскрой по своему
видению (с сохранением перехода текстуры по деталям), в данном случае
используются следующие правила:
а) Раскрой делается со слов или чертежа заказчика. На данном раскрое должна
стоять подпись заказчика, подтверждающая правильность размеров и размещения
деталей.
б) После того, как сделан раскрой, высчитывается метраж плиты (в метрах погонных),
необходимый для изготовления данного заказа. Клиенту выписывается
2 позиции - изделия в м², соответствующие м² заказа и плита в м² (остаток от части
плиты, ушедшей на заказ). Кромка рассчитывается согласно общих правил.
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Упаковка изделий
(предлагается 3 вида)

1.Стретч-пленка + 4 картонных уголка (на каждое изделие)- упаковывается по
умолчанию только в стретч-пленку, уголки выписываются дополнительно!
2.Картон + 4 картонных уголка (на каждое изделие) - по желанию клиента.
В зависимости от размера изделий и их количества менеджер выписывает необходимое
количество картона + уголки (на каждое изделие).
3.Короб ДСП - по желанию клиента. Изделие по умолчанию упаковывается в
стретч-пленку. Уголки – по желанию клиента. В один короб упаковывается не более
50 кг (1 кв.м. изделия равен 27 кг). При заказе изделия весом более 50 кг упаковка
рассчитывается индивидуально.
При упаковке в короб изделия дополнительно упаковываются в ВПП
(воздушно-пузырчатую пленку) (комплект, не каждое изделие).

Прием изделий

Изделия IDM «Eterno» выдаются клиенту упакованные в стретч-пленку. Изделия
IDM «Eterno» принимаются клиентом в момент выдачи на складе поставщика на
соответствие качеству, количеству и размерам. При проверке пленка снимается,
после проверки, по желанию клиента, изделия IDM «Eterno» упаковываются обратно
в пленку. Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-14,
проверка качества мебельных изделий производится в следующих условиях:
- в помещении с дневным освещением;
- расстояния до осматриваемых фасадов не менее 50 см;
- угол наклона фасада к оси взгляда проверяющего 90˚, время осмотра 10-15 секунд;
- претензии на несоответствие габаритных размеров, внешнего вида принимаются
до сверления, монтажа и эксплуатации изделий;
- после приема товара по качеству и количеству претензии на недостачу
и механические повреждения не принимаются.

Допуски на изделия

Габаритные размеры (ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 6449.1-ГОСТ 6449.5):
Для изделий до 200мм ±0,5мм;
Для изделий свыше 200 до 500мм ±1,0мм;
Свыше 500 до 1000мм ±1,5мм;
Свыше 1000 ±2,0мм;
Диагональ изделий до 1000 мм ±1,0 мм.
Диагональ изделий свыше 1000 мм ±2,0 мм.

(на размер готовых изделий
и на покоробленность плиты).

Покоробленность
(ГОСТ 16371-2014,
ГОСТ 6449.1-ГОСТ 6449.5)

Для изделий длиной и шириной более 300мм и менее 600мм - 0,4мм;
Для изделий длиной более 600мм и шириной менее 600мм – 2,0мм;
Для изделий длиной и шириной более 600мм - 3,5 мм.

Возможные дефекты
(не являются браком).

- на внутренней стороне изделия - сколы до 1 мм, но не более 2 сколов на изделии.
- возможно изменение оттенка плиты и кромки при дозаказе.

Правила эксплуатации

1. Если транспортировка изделий проводилась в условиях отрицательной температуры,
в помещении необходимо сразу протереть их чистой сухой мягкой тканью как снаружи,
так и внутри для удаления образовавшегося конденсата.
2. Мебельные изделия Eterno должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях,
не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию
при температуре воздуха не ниже +10 град C и не выше +30 град C с относительной
влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Существенные отклонения от указанных режимов
приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению изделий.
3. Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей. При длительном
воздействии ПСЛ возможно выгорание цвета.
4. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки,
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Правила эксплуатации

световые элементы и др.) рядом с изделиями Eterno, т.к. продолжительный контакт
с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 90 градусов
по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению кромки.
Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других
источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает деформацию
изделий и их выцветание. Изделия не являются пожаростойкими, поэтому запрещается
их использование вблизи открытого огня.
5. Во избежание выгибания МДФ и разбухания изделий следует оберегать их поверхность
от длительного воздействия влаги.
6. Ухаживать за изделиями Eterno рекомендуется мягкой влажной тканью, средствами,
которые не содержат абразивные средства, а также растворители.
7. Для предотвращения сколов в местах крепления фурнитуры рекомендуется все
монтажные отверстия засверливать.
8. Монтаж изделий можно производить только после того, как температура изделия
сравняется с температурой помещения.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия выше изложенным характеристикам
при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и правил ухода
и эксплуатации изделия.
Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 12 месяцев
со дня покупки изделия. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков
на изделиях, возникших по вине Изготовителя, или замена изделий с выявленным
производственным браком при приемке.
Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты:
- при наличии механических повреждений, возникших вследствие
погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа;
- при наличии на поверхностях изделий механических повреждений,
термо-воздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого
объёма жидкости на изделия и т.д.;
- при наличии механических и других повреждений, возникших вследствие
естественного износа изделия;
- при использовании не по назначению и нарушении правил эксплуатации изделия.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
5 слоёв специальной крафт-бумаги с декоративным слоем,
и защитным покрытием, образующие бумажно-слоистый
пластик HPL на древесной основе

ОСНОВА
Высококачественный МДФ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
5 слоёв специальной крафт-бумаги с декоративным слоем,
и защитным покрытием, образующие бумажно-слоистый
пластик HPL на древесной основе
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Группа компаний «Глобал»

