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3.2.Ф изико-механические показатели соответствуют нормам:

Наименование показателя  Норма для групп качества  
Стойкость покрытия к истиранию  согласно ГОСТ 27820 , обороты не менее  100  
Термическая с тойкость покрытия согласно ГОСТ 32289  стойкое  
Твердость поверхности защитно -декоративного покрытия  при нагрузке 1,5 Н 
методом №1  согласно ГОСТ 27326, мкм  

57,1  

 

Наименование дефекта  Нормы ограничения для панелей  
Царапина на поверхности  панели  Допускается на 1 кв.м поверхности не более 2 шт. длиной до 

10 мм и глубиной до 0,3 мм  

Вмятины ,  раковины  на поверхности  
панели , покрытые лакокрасочным слоем  

Допускается на 1 кв.м  поверхности плит не более 2 шт., 
диаметром до 10 мм и глубиной до 0,3 мм   

Пятно на поверхности  панели  Не допускается общей п лощадью более 2 кв.см в количестве 
более 2 шт./  кв.м  

Прозрачные т очечные включения в  лаковое 
покрытие диаметром до 1,5  мм 

Допускается до 5  шт. на 1 кв.м поверхности панели  

Непараллельность печатного рисунка 
относительно боковой кромки  

Допускается до 3  мм на 1 м  длины  

Непропечатка рисунка  Допускается незначительная, не портящая внешний вид  и не 
более 1% поверхности  

Отклонения по размерам  Допускается в пределах ±10 мм по высоте панели, ±20 мм по 
длине панели  

Сколы, местное повреждение кромки по 
монтажному полю , отсутствие монтажного 
поля  по одному краю  

Не нормируется  
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Схема 1



Инструкция по монтажу кухонного фартука 

по индивидуальному размеру

Ш Отмерить фартук по длине с учетом толщины стенок и конфигураций профиля;

Ш Выпилить фартук нужного размера при помощи циркулярной пилы либо электролобзика;

Ш Отверстия под блок розеток вырезать электролобзиком;

Ш Соблюдать все правила и ограничения, указанные в инструкции по монтажу кухонного 

фартука.

Ш Установить нижний край фартука на столешницу (нижний край фартука, который будет 

располагаться возле мойки и плиты, в обязательном порядке нужно обработать герметиком и 

закрыть торцевой планкой, по бокам края фартука установить П-образный профиль. 

Минимальное расстояние 50 мм от края варочной поверхности электрической или газовой 

плиты, либо от края вентиляционной решетки плиты духового шкафа до края плинтуса);

Ш Верхний край фартука рекомендуем завести на 10 мм за верхнюю часть гарнитура;

Ш Далее следовать общим правилам приклеивания интерьерных фартуков. 

Кухонные фартуки  не предназначены для монтажа в помещении с высокой влажностью. 



Комплектующие



Серия 
стеновых панелей

Размер Цена, руб.

AG

Вставки
в шкафы-купе

Фартуки
с мерцанием

Фартуки
с тиснением

Заготовки для
кухонных столов

1100*690*16 мм
1030*600*16 мм

КМ -композит 3000*610*3 мм
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