Технический регламент

Этерно - это плита МДФ, облицованная бумажно-слоистым пластиком.
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).

Покрытие

Бумажно-слоистый пластик.
Это композитный листовой материал, состоящий из слоев бумаги, пропитанных
термореактивными смолами и спрессованные под давлением. Плита имеет
одинаковое по составу, тиснению и декору покрытие с двух сторон.

Экологичность

Подтверждена испытанием в Центре гигиены и эпидемиологии Новосибирской
области.

Размер плиты

2800х1220х18 мм

Варианты реализации

Плита (2800х1220). При изготовлении фасадов реализация осуществляется
как «Мебельное изделие» в квадратных метрах исходя из карты раскроя
(округление до 0,1 по каждому декору отдельно).

Кромка

Кромка ABS размером 22х1 мм в цвет плиты.

Характеристики кромки

Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС, ABS) - прочный, механически
и термически выносливый, высококачественный термопласт с положительным
экологическим балансом. Не содержит хлора, применяется в мебельной
промышленности. Ударопрочный материал кромки, сохраняющий свои свойства
даже при очень низких (до-30 °C) и высоких (пластификация материала
начинается при температуре 100 °C) температурах, не создает никаких
трудностей при обработке. Устойчивость к воздействию высоких температур
даёт возможность использовать более стойкие виды клеев и гарантирует
надежное склеивание даже при использовании кромок толщиной более 3 мм.
В отличие от ПВХ-кромки тонкая кромка АБС не подплавляется при работе
на ручных криволинейных станках и, следовательно, нет необходимости
использовать специальные низкотемпературные клеи.

Упаковка фасадов

Предлагается 3 вида упаковки:
1. Стретч-пленка - упаковывается по умолчанию
2. Картон - по желанию клиента. В зависимости от размера фасадов и их
количества менеджер выписывает необходимое количество картона.
(Кратность 0.25 листа)
3. Короб ДСП - по желанию клиента.
В один короб упаковывается не более 50 кг (фасады из 1 листа в один короб,
из двух в два короба…..) При упаковке в короб фасады дополнительно
упаковываются к воздушно-пузырчатую пленку (комплект, не каждый фасад).
Возможна упаковка в картон с использованием ВПП по просьбе клиента.
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Прием фасадов

фасады выдаются клиенту упакованные в стретч-пленку. При проверке пленка
снимается, после проверки, по желанию клиента, фасады упаковываются
обратно в пленку. Прием продукции по качеству происходит на основании
ГОСТ 16371-14. Проверка качества мебельных фасадов производится в
следующих условиях:
- в помещении с дневным освещением;
- с 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 фасадов

При изготовлении фасадов имеются допуски по размеру готовых изделий и на покоробленность плиты

Допуски на фасады

Габаритные размеры (ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 6449.1-ГОСТ 6449.5):
Для фасадов до 120мм ±0,6мм;
Для фасадов свыше 120 до 315мм±1мм;
Свыше 315 до 1000±1,6мм;
Диагональ ±2 мм.
Покоробленность (ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 6449.1-ГОСТ 6449.5):
Для деталей длиной и шириной более 300мм и менее 600мм- 0,4мм;
Для деталей длиной более 600мм и шириной менее 600-2мм;
Для деталей длиной и шириной более 600мм- 3,5 мм.

Правила эксплуатации

Если транспортировка фасадов проводилась в условиях отрицательной
температуры, в помещении необходимо сразу протереть их чистой сухой
мягкой тканью как снаружи, так и внутри для удаления образовавшегося
конденсата.
1. Влажность воздуха в помещении, где располагаются фасады, должна
соответствовать 45-65% при температуре 18-25 С
2. Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей. При длительном
воздействии ПСЛ возможно выгорание цвета.
3. Фасады следует располагать на расстоянии не менее 1 метра от
отопительных приборов (радиаторы отопления, электрообогреватели…..)
4. Ухаживать за фасадами рекомендуется мягкой влажной тканью,
средствами, которые не содержат абразивные средства, а также растворители.
5. Для предотвращения сколов в местах крепления фурнитуры рекомендуется
все монтажные отверстия засверливать.
6. Монтаж фасадов можно производить только после того, как температура
фасада сравняется с температурой помещения
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