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качество отделки поверхности лаком: не допускаются провалы, просадки лаковой пленки, трещины, 
наплывы и подтеки лака, местные пятна на лицевой стороне
соответствие каталогам: матовая 90-95%, глянцевая 90-95%, металлики и хамелеоны 85-95%

шагрень: допускается едва заметная, на гнутых фасадах и торцах - в большей степени
подтёки: допускаются незначительные на торцах
шлифовка: допускаются небольшие отметины от шлифовального абразива
механические повреждения: на лицевой стороне не допускаются, на тыльной стороне - допускаются 
при условии заделки

Отделка:

Внешний вид:

позиция фасада как при установке
освещение 6500 К
угол освещения 30 ° к поверхности
расстояние при осмотре 70 см
максимальная длительность осмотри 30 секунд

г. Череповец, пр. Победы, 174

8 8202 20 17 72
www.fasados.ru
fasad@35RN.ru

Субъективная оценка дефектов:

Нормы допусков по серии Miraval
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Соответствие цвета
допускается не более 3-х на 0,3 м ²

90 - 95 %

Хорда

Высота

Плоскостность
свыше 2 000 мм  +/- 2 мм

Наличие пылинок

до 1 000 мм  +/- 1 мм
свыше 1 000 мм  +/- 1,5 мм

свыше 1 000 мм  +/- 1,5 мм
до 1 000 мм  +/- 0,5 мм

свыше 1 000 мм  +/- 1 мм

до 1 000 мм  +/- 1 мм

покоробленность: до 1,5 мм на метр
параллельность краев: +/- 1 мм по диагонали

Нормы допуска для радиусных фасадов:

Параметр Высота детали Допуск

положение центральной части: отклонение до 2 мм параллельности краев и смещение до 2,5 мм от 
центрального положения

соответствие каталогам: матовая 90-95%, глянцевая 90-95%, металлики и хамелеоны 85-95%
пятнистость металликов и хамелеонов: допускается едва заметная
разнооттеночность металликов и хамелеонов: допускается до 10%
пылинки: допускаются не более 3-х на 0,3 м ²
кратеры, пузыри, проколы: не более 2-х на 0,5 м ² на лицевой поверхности
риски: допускаются едва заметные

Размеры (в соответствии с заказом):
высота и ширина: +/- 1 мм
толщина: +/- 0,5 мм
радиусы: +/- 1 мм
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Уход за мебельными фасадами серии Miraval

Для сохранения блеска поверхности фасадов их необходимо протирать слегка смоченной в воде мягкой 
тканью.
Для удаления пятен или отпечатков пальцев необходимо использовать специальные средства, 
которые имеют в составе полирующие вещества.
При использовании различных очищающих средств не следует слишком сильно тереть поверхность, 
так как на ней образуются пятна, отличающиеся по степени матовости.
Регулярная чистка должна производиться мягкой безворсовой тканью.
Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально 
преднозначенных для этих целей чистящих и полирующих средств в соответствии с прилагаемыми к 
ним инструкциями производителей.
Недопустимы сильные удары по поверхности фасада, так как это может привести к деформации 
поверхности и полностью испорченной отделке.
Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим 
покрытием из твердого пластикового или металлического волокообразного материала) при чистке. 
Противопоказано использование средств для санитарной обработки.
Не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно 
закрытая духовка, излучение ламп накаливания вблизи крашеных фасадов и т.п.).
Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 70 °С, это 
может привести к оплавлению, деформациии покрытия.
Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла 
также нежелательно.
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Не допускается охлаждение фасадов ниже -25 °С, это может привести к растрескиванию и отслоению 
лакокрасочного покрытия.

также нежелательно.

Дефекты и неисправности не признаются фабричными в следующих случаях:
Наличие механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, 
транспортировки, хранения, монтажа.
Наличие на поверхности фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов 
воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости и т.д.
При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия.
Наличие дефектов после присадки.
При нарушении правил эксплуатации и использовании не по назначению.


