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Требования к качеству продукции ООО «Сидак-СП» 

 
 

Требования  к качеству деталей мебельных разработаны в соответствии с ГОСТ 16371-2014 

«Мебель. Общие технические условия»; ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. 

Термины и определения», ТУ 5683-010-46275274-2016 (крашеные изделия), ТУ 5683-011-46275274-

2016 (панели ACRYLINE), ТУ 5683-012-46275274-2016 (детали мебели из МДФ, облицованные 

пленкой ПВХ/ПЭТ), ТУ 5683-013-46275274-2016 (панели SOFTLINE, GLOSSLINE) и ТУ 5683-014-

46275274-2016 (шпонированные панели). 

Продукция ООО «Сидак-СП» подразделяется на следующие виды: 

 Фасады мебельные: ORIGINAL, SELECT, CONTUR, COLOR, в том числе гнутые, а также с 

проемом под стекло. 

 Погонажные изделия  и аксессуары декоративные 

 Столешницы, кроватные спинки, дверные накладки 

 Листовой материал 

 SIBOX 

  Качество изделий должно соответствовать образцам-эталонам;  значениям, указанным в 

техническом каталоге продукции, чертежам и настоящим требованиям. 

 

 

 

Продукция Original из МДФ, облицованного пленками ПВХ/ПЭТ, Патинированные, Крашеные 

изделия. 

 

 
№ 

п/

п 

 

Наименование 

дефекта 

 

 

 

Продукция из МДФ, облицованного 

пленкой ПВХ/ПЭТ, патинированные, в том 

числе гнутые 

Крашеные изделия 

Сторона 

изделия 

Лицевая Торец Обратная  Лицевая Торец Обратная  

1 Геометрически

е размеры и 

допуски 

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

каталоге продукции, в чертежах  

2 Царапины или 

риски  

Не допускаются 

См. приложение 

Не допускаются 

См. приложение 

Допускаются 

См.приложение 
 

Не допускаются. 

 

Не допускаются 

 

Допускаются 

См.приложение 

3 Вмятины 

диаметром не 

более 1 мм, 

глубиной не 

более 0,2 мм 

Допускаются 

Не более 3 шт  

Допускаются См. 

приложение 

Допускаются См. 

приложение 

Допускаются  

Не более 3 шт 

 

Допускаются не 

более 5 шт на 

м.пог. кромки  

Допускаются 

 

4 Вкрапления 

под пленкой 

ПВХ/ПЭТ, 

краской, лаком, 

ламинатом 

(пылевые, 

клеевые и т.п 

вкл), 

единичные 

локальные 

структурные 

Не допускаются 
 

Допускаются 
 

Допускаются  
 

  Не допускаются 
 

Допускаются   
 

Допускаются  
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неровности 

5 Шагрень, 

отклонение по 

степени 

шероховатости 

Допускается 

незначительная 
шагрень, 

соответствующая 
образцу 

Допускается  

См. приложение 

Допускается 

См.приложение 

Допускается 

незначительная 
шагрень, 

соответствующая 
образцу 

Допускается 

незначительная 
шагрень, 

соответствующая 
образцу  

Допускается 

незначительная 
шагрень, 

соответствующая 
образцу 

6 Отслоения 

пленки ПВХ, 

краски, лака 

Не допускаются 

7 Цветовой 

оттенок пленки 

ПВХ/ПЭТ, 

краски, лака 

Должен соответствовать утвержденному образцу из каталога пленок 

8 Локальные 

изменения 

цвета пленки 

по торцам и 

углам после 

ламинирования 

___ 

Допускается 

незначительное 

изменение 
(побеление), 

технологические 

особенности 
изготовления 

___ ___ ____ ___ 

9 Наличие 

загрязнений на 

деталях 

Не допускается 

10 Зарезы, заделки 

пленки 

ПВХ/ПЭТ  

Не допускаются  

 

Допускаются Допускаются 

 
 

___ ___ 

 

___ 

 
 

11 Пузырьки, 

проколы, 

кратеры 

диаметром не 

более 0,5 мм  

___ Допускается Допускаются  
 

Не допускаются Допускаются не 
более 5 шт на 

пог.м кромки 

Допускаются 
См.приложение 

 

12 Просвечивание 

МДФ основы 

(недостаточная 

укрывистость) 

___ ___ ___ Не допускается Допускается 

 См. приложение 

Допускается 

См.приложение 

13 Неравномерный 

блеск 

Не допускается Допускается Допускается Не допускается Допускается  Допускается  

14 Разнооттеночность 

 (выцветание) 
Допускается 

вследствие 

эксплуатации 

Допускается 

вследствие 

эксплуатации 

Допускается 

вследствие 

эксплуатации 

Допускается 

вследствие 

эксплуатации  

Допускается 

вследствие 

эксплуатации 

Допускается 

вследтвие 

эксплуатации 

15 Потеки 

(сгустки) ЛКП 

Не допускаются Допускаются  

См. приложение 

Допускаются 

См.приложение 

Не допускаются    Допускаются Не допускаются 

16 Включения в 

ЛКМ  более 1 мм 

Не допускаются Допускаются не 

более 3-х шт. на 
м.пог. кромки 

Допускаются 

более 3-х шт. на 
0,3 м.кв. 

Не допускаются Допускаются не 

более 3-х шт. на 
м.пог. кромки 

Допускаются не 

более 3-х шт. на 
0,3 м.кв 

17 Не 

равномерность 

рисунка (линий 

аэрографии). 

Допускается  Допускается ___ Допускается Допускается ___ 

18 Цветовой 

оттенок 

аэрографии 

Допускается в 

пределах одной 

партии (заказа) 

Допускается в 

пределах одной 

партии (заказа) 

___ Допускается в 

пределах одной 

партии (заказа) 

Допускается в 

пределах одной 

партии (заказа) 

___ 

19 Растрескивание 

ЛКП изделия 

Не допускается Не допускается Не допускается Не допускаются Не допускаются Не допускаются 

20 Риски на ЛКП 

изделия 

Допускаются 

соответствующи
е образцу 

Допускаются 

соответствующи
е образцу 

Допускаются 

соответствующи
е образцу 

Допускаются 

соответствующи
е образцу 

Допускаются 

соответствующи
е образцу 

Допускаются 

соответствующи
е образцу 
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Продукция Select, изготовленная из материалов Acryline, Softline, Glossline, Glossform, 

Leatherline 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

дефекта 

 

 

 

Продукция Acryline, Softline,  Glossline, 

Glossform 

Продукция Leatherline (Кожа) 

Сторона изделия 

 

Лицевая Торец Обратная Лицевая Торец Обратная 

1 Геометрические 

размеры и допуски 

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

каталоге продукции, в чертежах  

2 Царапины или 

риски  

Не 

допускаются 

 

Не 

допускаются 

 

Допускаются 

См.приложение 

Не 

допускаются. 

См. 

приложение 

 

Не 

допускаются 

 

Допускаются 

См.приложение 

3 Вмятины диаметром 

не более 1 мм, 

глубиной не более 0,2 

мм  

Допускаются 
не более 3 шт 

на изделии 

 

Допускаются 
не более 3 шт 

на пог.м 

кромки 
 

Допускаются 
 

Допускаются 
не более 3 шт 

на изделии 

 

Допускаются 
не более 3 шт 

на пог.м 

кромки 
 

Допускаются 
 

4 Отслоение 

материалов  

Не допускаются 

5 Цветовой оттенок 

облицовочного  

материала 

Должен соответствовать утвержденному образцу из каталога материалов 

6 Загрязнения на 

поверхности  

Не допускается 

7 Сколы  по 

периметру изделий 

и по краям паза 

___ ___ Допускаются  
заделки в цвет 

материала 

несущей основы 

___ ___ Допускаются  
заделки в цвет 

материала 

несущей основы 

Знак  «-» означает, что данный параметр не контролируется. 
 

Листовой материал 

 

Входной контроль листовой продукции проводится визуально при нормальных условиях (дневное освещение) на 

расстоянии 1,5-2 м в перпендикулярном направлении к поверхности листов в течение 30 секунд. Внешний вид продукции 

оценивается визуально, без применения увеличительных приборов, до распиловки на заготовки. 

Листовая продукция является сырьем (полуфабрикатом) для изготовления фасадной продукции. Использование 

сырья (полуфабриката) для производства фасадной продукции подразумевает частичную отбраковку материала с 

незначительными изъянами, в соответствии с технологией  изготовления.  

Компания ООО «Сидак-СП» оставляет за собой право принимать решение о замене некачественной листовой 

продукции, при подтверждении производственных недостатков производителя. Претензии по качеству листовой 

продукции предъявляются на материал, соответствующий критериям выходного контроля: без загрязнений и потертостей 

защитного покрытия, механических повреждений, целостной фабричной упаковки.  

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

на лицевой поверхности и обратной стороне листовой продукции: 

 наличие одновременно более 3(трех) дефектов диаметром более 15 мм каждый, расположенных на расстоянии 

менее 500 мм друг от друга, кроме неучитываемых и допускаемых без ограничения по периметру  листа на 

расстоянии 5 мм от края; 

 ярко выраженная шагрень; 

 неровности в виде рисок, грубых следов обработки (шлифовки) материала основы; 

 следы от заломов пленки на лицевой поверхности; 

 скопления точечных включений под пленкой; 

 царапины на защитном покрытии, повредившие лицевую поверхность; 



 
 

 4 

 ярко выраженные точечные вкрапления на обратной стороне; 

 меламиновые наплывы на обратной стороне, размер которых превышает      10-20 мм; 

 ярко выраженные блесткие полосы; 

 ярко выраженная неравномерность матовости покрытия, изменения цвета меламина на обратной стороне; 

 сколы меламина по торцам шириной более 3 мм; 

 отслоения облицовочных материалов; 

 загрязнения поверхности (в том числе абразивными частицами); 

 царапины, трещины, пятна, потеки клея; 

 механические повреждения. 

 

1. Листовая продукция, по своим физико-механическим характеристикам имеет свойство 

покоробленности. Допустимая покоробленность листовой продукции не должна превышать 5 мм. 

2.  Листовая продукция, использованная по назначению (распиленная, окромленная) и забракованная 

обрезками, возврату и обмену не подлежит. 

 

Гнутые изделия 

 

     Гнутые изделия должны соответствовать значениям, указанным в техническом каталоге, чертежам 

и образцам эталонам. Форма гнутых деталей контролируется эталонным шаблоном, изготовленным 

для каждой модели индивидуально. Качество внешнего вида изделий контролируется в соответствии 

таблицами, указанными выше. 

 

Sibox 

 

  Комплекты мебели, состоящие из модулей (корпусов), фасадов мебельных, фурнитуры в 

ассортименте. 

   Материал модулей – ЛДСП различной толщины, ЛХДФ, фасады мебельные  из МДФ,  коллекций 

ORIGINAL, SELECT, COLOR, CONTUR, NATURE. 

 Комплекты мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 и настоящих 

Требований к качеству продукции. 
 

Приложение 

 

1.В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, с  

расстояния  50-70 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному до 

установки изделий на мебельный гарнитур.  Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями. 

2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, 

согласованными изготовителем и заказчиком. 

3. Допускаются незначительные изъяны, царапины волосяного типа, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не 

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

аксессуарами, днищами ящиков, светильниками или т.д.  
 

 

Общие  требования к качеству деталей мебельных 

 

1. На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов  нормируемых дефектов 

(см. ГОСТ  16371-2014) 

2. Не допускается наличие «острой» кромки ПВХ/ПЭТ на обратной стороне изделий, на углах изделий. 

3. Не допускается не дошлифовка кромки на  изделиях (Acryline, Softline, Glossline, Glossform). 

4.  Размеры профиля торца и рисунка обеспечиваются  инструментом. 

5.   Покоробленность  деталей мебельных регламентируется ГОСТ 16371-2014 п.5.2.3.  

6. Упаковка продукции должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировке, не содержать грязи и  

посторонних частиц. 


