ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТА ПО
МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
технические условия
Предисловие
Настоящий стандарт распространяется на мебель для ванных комнат, выпускаемую предприятиями под
торговой маркой «EVA GOLD» и «Sfarzo».

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Характеристики
1.1.1. Мебель для ванных комнат, выпускаемая под торговой маркой «EVA GOLD» и «Sfarzo»
поставляется в собранном виде (если иное не предусмотрено в технической документации на данное
изделие). С целью обеспечения прочности изделий, при сборке на шкантах, соединяемые детали
проклеиваются. Допускается применение саморезов, евровинтов, уголков и др. элементов,
необходимых для жесткости изделия, но при этом шляпки саморезов должны быть закрыты
заглушками.
1.1.2. Навесы, с помощью которых подвесные изделия будут крепиться к стене, должны
выдерживать вес самого изделия со всеми дополнительными комплектующими, а также
дополнительную вертикальную нагрузку до 10 кг.
1.1.3. На поверхности мебели не допускаются дефекты: расхождения полос облицовки,
нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовка, потертость,
загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея,
заусенцы, морщины, непрокрасы, шероховатая поверхность, отсутствие защитного материала
на гранях и т.д.
1.1.4. Видимые поверхности мебели, и наружные невидимые поверхности мебели должны иметь
защитно-декоративные покрытия, отвечающие требованиям на эти покрытия (ДСП-кромка, МДФпленка, краска и т.д).
1.1.5. Технологические отверстия (например, отверстия под саморезы и др.) должны быть закрыты
декоративными заглушками того же цвета, что и поверхность, на которой эти отверстия сделаны.
Внимание! Запрещается применение саморезов, шляпки, которых выходят на наружные
боковые и фасадные поверхности.
1.1.6. Полки устанавливаются на шкантах.
1.1.7. Размеры тумб, предусмотренных под умывальник, должны соответствовать посадочным
размерам умывальника.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
2.1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящего стандарта при
соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном
виде), эксплуатации.
2.2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 3 года.
2.3. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи
мебели, при внерыночном распределении - со дня получения ее потребителем.
Все, что не регламентировано данным стандартом, а также индивидуально технической
документацией на изделие, изготавливается по ГОСТ 16371-93

