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Настоящее техническое описание разработано в соответствии с 

образцами-эталонами и распространяется на коллекцию мебели 

«OG-wood lux». 

Технические требования на данную коллекцию мебели должны 

соответствовать ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические 

условия».  

 

 

1. ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ  

«OG-wood lux»  

 

1.1. Коллекция  мебели в классическом стиле «OG-wood lux» 

предназначена для оборудования жилых помещений  и кабинетов 

руководящего состава  удобной и красивой мебелью.  

Коллекция мебели «OG-wood lux» представляет собой 

совокупность отдельных элементов, которые являются 

самостоятельными изделиями высокой комфортабельности и 

безопасности. Комплектация конкретного заказа из элементов 

коллекции «OG-wood lux» осуществляется на основе требований 

покупателя.  

Коллекция мебели «OG-wood lux» спроектирована и 

производится в едином архитектурно-художественном стиле с 

применением однотипных конструкторско -технологических 

решений.  

 

 

 

   

2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ 

«OG-wood lux» . 
 

Отличительной особенностью коллекции  мебели «OG-wood 

lux» является использование в конструкции деталей из массива 

древесины ценных пород  - бука. Из него изготавливаются рамы 

столешниц, декоративные колонны и накладки боковых стенок и 

цокольные планки.  Коллекция изготавливается из древесно -

стружечной плиты (ДСП) толщиной 18мм, облицованной шпоном 
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ценных пород древесины. Для изготовления  невидимых с лицевой 

стороны деталей ,  используется  ДСП толщиной 18мм  с 

высококачественным ламинированным покрытием, устойчивое к 

механическим, тепловым и химическим воздействиям.  

Все детали из массива древесины и детали, облицованные 

шпоном, имеют высококачественное покрытие современными 

лакокрасочными материалами.  

Каркасы ящиков изготовлены из ДСП толщиной 18мм. 

Видимые торцы облицованы кромкой толщиной 0,45мм. В качестве 

материала для доньев ящиков используется ДВП толщиной 3,2мм с 

односторонним  декоративным покрытием.  

Коллекция мебели «OG-wood lux» выпускается в базовом 

цвете: испанский орех.  

2.1.  Столы. 

В коллекции представлены  столы двух типоразмеров - 

205x90x76,8h и 175x90x76,8h , приставные  столы размером 

75х55х76,8h и компьютерные столы размером 110х55х76,8h.  

Первая группа столов представляют собой двутумбовые столы 

с ящиками, имеют переднюю панель, выполненную  до основания 

тумб. Вторая группа представлена в виде столов без тумб  и имеют 

переднюю панель до основания опор стола.  

В столах используются ноги , выполненные из массива 

древесины , во избежание повреждения напольного покрытия  и 

самих ног, на ноги наклеиваются войлочные подпятники.  Стол 

оснащен выдвижным ящиком.  

Фасады ящиков изготовлены из массива древесины и имеют 

декоративную вставку со шпоном. Фасады имеют 

высококачественное покрытие современными лакокрасочными 

материалами.  

Ящики столов устанавливаются на высокачественные 

шариковые направляющие полного выдвижения.  

Компьютерные столы имеют отделение для установки 

системного блока, выдвижную полку под клавиатуру, которая 

может устанавливаться на различной высоте (три положения), и  

два отделения, разделенных полкой, для установки различной 

оргтехники (например – принтер  и т.п.). 

Выдвижная полка под клавиатуру устанавливается на 

высокачественные шариковые направляющие полного выдвижения.  

Толщина столешниц 30мм.   

Столы  имеют регулируемые по высоте опоры для установки с 

учетом неровностей пола.  
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2.2. Брифинг-приставка .  

Столешница размером 90x90x10,5h  устанавливаются на 

центральную опору  размерами 59,4x59,4x71,8h.  

Опора центральная имеет регулируемые по высоте опоры для 

установки с учетом неровностей пола.  

 

2.3. Гриденции.  

В коллекции представлена гриденции:4-ех дверная с единым 

топом размер - 200x55x83h и 2-ух дверная 105х55х83h  

Фасады установлены на автоматические петли, которые имеют 

регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит 

посредством ответных планок. Для более рационального 

использования внутреннего пространства в гриденциях 

установлены силовые полки для хранения различных предметов, 

высота установки полок позволяет размещать стандартные папки 

для бумаг .  

Фасады изготовлены из массива древесины и имеют 

декоративную вставку со шпоном. Фасады имеют 

высококачественное покрытие современными лакокрасочными 

материалами.  

Гриденции  имеют регулируемые по высоте опоры для 

установки с учетом неровностей пола.  

 

 

2.4. Столы переговоров  

2.5. Стойки-рецепшн  

2.6. Шкафные композиции  

2.7. Журнальные столы  

2.8. Ручки.  

В коллекции используется два вида ручек – ручка-кнопка, 

которая устанавливается на ящики, и ручка -скоба, которая 

устанавливается на все фасады.  

2.9. Шкафы-фригобары  

  

В коллекции предусмотрены шкафы для холодильника.  

В шкафах предусмотрены два отделения. Одно предназначено 

для установки холодильника и закрывается фасадом. Фасад 

установлен на автоматические петли, которые имеют регулировку в 

двух плоскостях.  Регулировка по высоте происходит посредством 

ответных планок.  Второе отделение  с выдвижной корзиной для 

хранения различных емкостей и посуды. Корзина установлена на 
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высококачественные шариковые направляющие полного 

выдвижения.  

Фасады изготовлены из массива древесины и имеют 

декоративную вставку со шпоном. Фасады имеют 

высококачественное покрытие современными лакокрасочными 

материалами.  

Шкафы имеют регулируемые по высоте опоры для установки с 

учетом неровностей пола.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ «OG-

wood lux» 

 

Обозначение НД 

 

Наименование НД 

ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия. 

ГОСТ 10632-89 Плиты древесностружечные. 

Технические условия. 

ГОСТ  4598-86 Плиты древесноволокнистые. 

Технические условия. 

ГОСТ 2977-82 Шпон строганый. Технические 

условия. 

ТУ 5534-006-00260221-98 

(взамен ТУ 13-04-02-87) 

Детали мебельные из 

древесностружечных плит, 

облицованных  пленками на основе 

термоактивных полимеров. 

ГОСТ Р 52078-2003 Плиты древесностружечные, 

облицованные пленками на основе 

термоактивных полимеров. 

ОСТ 13-40-89 Фурнитура мебельная.  Общие 

технические условия. 

 Другие, не запрещенные для 

производства материалы. 
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4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ, ИМЕЮЩЕЙ 

ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ.  

 

 Мебель эксплуатируется в помещении с температурой не 

ниже +2С и относительной влажностью 46 -60 %. Мебель 

необходимо беречь от попадания большого количества воды, 

устанавливать на расстоянии не менее 50 -70 см от нагревательных 

приборов. 

 Избегать прямого попадания солнечных лучей.  

 

 Не следует ставить на мебель горячие предметы без 

теплоизоляционной прокладки.  

 

 Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов 

твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин.  

 

 В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление 

крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть 

винты, шурупы, болты и гайки.  

 

 Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью 

(фланель, плюш).  

 

 Для чистки и ухода за мебелью использовать средства, 

которые содержат в своем составе воск, не допускается 

использование средств, имеющие в составе спиртовые добавки и 

растворители.  

 

 При эксплуатации изделий, имеющих детали из стекла 

(зеркала), необходимо  помнить, что эксплуатация стеклоизделий с 

трещиной сопряжена с риском получения травмы.  
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 При появлении трещин надо немедленно заменить 

поврежденную стеклодеталь.  

 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.  

 

Срок гарантии на коллекцию мебели «OG-wood lux» – 3 года. 


