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Тема №1. Разработка технического задания на поставку непродовольственных товаров 
Занятие №2. Особенности формирования требований при размещении заказов на поставки мебели  

1. Номенклатура потребительских свойств мебели  
2. Нормативные требования к качеству мебели  
3. Содержание требований к мебели офисной в техническом задании при размещении заказа (разбор ситуации) 
 

Стандартные показатели качества мебели только в общем виде характеризуют ее приспособ-
ленность к выполнению основных функций, безопасность и надежность при эксплуатации. Степень 
соответствия изделий конкретным запросам заказчика может быть достигнута при формулировании 
требований к потребительским свойствам изделий, являющихся предметом размещения заказа. 

Мебель для административных помещений – группа мебели специального назначения, пред-
назначенная для обстановки контор (офисов), - наиболее востребованная группа мебели при разме-
щении заказов на поставки продукции для нужд государственных и муниципальных предприятий. 

 

1. Номенклатура потребительских свойств мебели 
Мебель должна обладать комплексом функциональных, эргономических, эстетических 

свойств и быть надежной в эксплуатации.  

1.1. Функциональные свойства (показатели  назначения)  мебели 
 

1.1.1. Выполнение мебелью своих функций, прежде всего, зависит от ее конструктивных осо-
бенностей. Техническое задание  (ТЗ) на мебельные изделия должно определять функционально 
обоснованные формы, размеры изделий, в соответствии с их назначением. При этом указывают: 

- габаритные размеры: высоту, ширину (глубину) и длину изделий; 
- размеры отдельных модулей (высота и глубина полок, глубина выдвижных ящиков, ширина 

и длина столешниц и др.); 
- форму основных функциональных деталей (крышки письменных, компьютерных и пристав-

ных столов могут иметь прямоугольную форму или квадратную, круглую, овальную; при заказе из-
делия сложной формы целесообразно представить его чертеж или эскиз). 

 

1.1.2. Стойкость мебели к типовым (механическим, химическим, температурным и атмосфер-
ным) воздействиям определяют показатели: 

-  прочность соединения основных составляющих деталей (регламентирована стандартами на 
мебель и контролируется при подтверждении соответствия); 

- твердость и показатели износостойкости защитно-декоративных покрытий: прочность 
на истирание, удар, влаго- и термостойкость, химическая стойкость. Названные показатели не нор-
мируются в стандартах на мебель, а регламентированы стандартами на материалы изготовления. 
Наиболее распространенный материал изготовления мебели – ламинированные древесно-стружечные 
плиты – ЛДСтП – выпускают по ГОСТ Р 52078-2003, где регламентированы требования к качеству 
защитно-декоративных покрытий (табл. 1). 

ЛДСтП – единственный плитный материал, подлежащий обязательной сертификации. Другие 
материалы (ламинированные ДВП, МДФ, бумажно-слоистые пластики, полимерные пленки, лаки, 
эмали и др.) обладают различными показателями износостойкости. Поэтому формулируя техниче-
ское задание на мебель, заказчик закладывает ее функциональные свойства, выбирая материал изго-
товления с указанием ГОСТа, где регламентированы показатели его износостойкости. Из табл. 1 вид-
но, что, даже указав в ТЗ материал изготовления мебели ЛДСтП, можно получить изделия с разными 
свойствами в зависимости от марки плиты: А, Б или У. 
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           Таблица 1 
Требования к качеству поверхностей ЛДСтП (по ГОСТ Р 52078-2003) 
 
Наименование показателя 

Нормы для групп качества 
А Б У 

Гидротермическая стойкость покрытия (воз-
действие паров кипящей воды в течение 1 
часа) 

Допускаются незначительные: 
потеря блеска, цвета, проявле-
ние структуры плиты-основы 

Не допуска-
ется измене-
ние внешне-
го вида по-
крытия 

Удельное сопротивление при нормальном 
отрыве покрытия, МПа, не менее 

 
0,80 

 
0,60 

 
0,80 

Твердость защитно-декоративного покрытия 
при массе падающего груза 1,5 Н, размер 
вмятины, мкм, не более 

 
80,0 

 
100,0 

 
60,0 

Стойкость покрытия к повышенной темпера-
туре воздуха (воздействие температуры 
(70±5) 0С в течение 24 ч) 

Изменение внешнего вида покрытия не допус-
кается 

Термическая стойкость покрытия (воздейст-
вие температуры (180±1) 0С в течение 20 мин) 

Не допускается изменение внешнего вида по-
крытия, за исключением незначительной поте-

ри блеска, цвета 
Стойкость покрытии к истиранию, обороты, 
не менее 

 
65 

Не нормируется  
100 

Стойкость поверхности к пятнообразованию 
(воздействие дистиллированной воды, спирта 
этилового, бензина, уксусной кислоты (10%), 
кофе, масла растительного, хлорамина Б в 
течение 24 ч, ацетона – 10 мин) 

Изменение 
внешнего 

вида покры-
тия не до-
пускается 

Допускается 
незначительное 
изменение 

внешнего вида 

Изменение 
внешнего 

вида покры-
тия не до-
пускается 

Стойкость покрытия к воздействию перемен-
ных температур, %, не менее 

 
100 

 

Покрытия полиэфирным лаком обладают по сравнению с нитроцеллюлозным большей стой-
костью к истиранию и термостойкостью, но меньшей стойкостью к удару. Поверхности, облицован-
ные декоративными бумажно-слоистыми пластиками, ламинированные синтетическими меламинсо-
держащими бумажными пленками, обладают большей химической стойкостью по сравнению с лаки-
рованными и окрашенными. Мебель, отделанная нитроцеллюлозным лаком, обладает меньшей стой-
костью к действию химических реагентов по сравнению с изделиями, покрытыми полиэфирными или 
полиуретановыми лаками. 

Износостойкость поверхностей с отделкой декоративными бумажно-слоистыми пластиками в 
1,5 раза выше, чем у покрытий нитроцеллюлозными эмалями. Пленки ПВХ обладают высокой влаго- 
и износостойкостью, но низкой свето- и термостойкостью, они быстро «стареют» и отслаиваются от 
плиты-основы. 

Для стульев и кресел важны показатели износостойкости обивочных тканей, которые регла-
ментированы стандартами на мебельно-декоративные ткани. Так, обивочные ткани из синтетических 
волокон обладают большей стойкостью к истиранию и прочностью по сравнению с тканями из нату-
ральных и искусственных волокон.  

Таким образом, подтверждением соответствия мебели требованиям устойчивости к типовым 
воздействиям при эксплуатации (износо-, влаго-, термо- и химической стойкости) может служить 
предъявление деклараций о соответствии стандартным требованиям к качеству на материалы изго-
товления мебели, в т.ч. материалы обивочные и формирующие защитно-декоративные покрытия. 
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1.2. Показатели  надёжности  в потреблении 
 

В зависимости от критерия надежности по отношению к мебели  различают следующие под-
группы: долговечность, ремонтопригодность, безотказность и сохраняемость. 

 

1.2.1. Долговечность – способность мебели сохранять работоспособность до наступления 
предельного состояния (невозможность дальнейшей эксплуатации) или до состояния, требующего 
ремонта. Показатель долговечности - срок эксплуатации изделий.  

В стандартах нормируется долговечность деталей и соединений как число циклов нагруже-
ний. Данный показатель контролируется при подтверждении соответствия мебели.  

Для корпусной мебели важным показателем долговечности является прочность крепления 
кромочных материалов, по которым пока не установлены стандартные нормы для современных мате-
риалов пластмасс (ПВХ и др.) толщиной 2 мм и более.  

Долговечность мебели зависит от конструкции, свойств исходных материалов, технологии из-
готовления, а также от физико-химической устойчивости материалов и особенно покрытий. Так, дол-
говечность изделий из массивной древесины выше, чем у мебели из древесностружечных и древесно-
волокнистых плит. Долговечность мягких элементов, обитых тканями из синтетических волокон (ак-
риловых, полиэфирных, полиамидных), выше, чем при использовании тканей из других волокон. 

 

1.2.2. Показатели безотказности (как число рабочих циклов) имеют первостепенное значе-
ние при оценке качества узлов трансформации мебели (напр., кресел для отдыха), петель для навеши-
вания дверей, направляющих элементов для выдвижных ящиков и раздвижных дверей и прочих ком-
плектующих деталей и узлов. Данные показатели контролируются производителями в добровольном 
порядке, что могут подтверждать декларации соответствия, а также известность торговой марки (Het-
tich, Blum и др.). 

 

1.2.3. Ремонтопригодность мебели зависит от свойств материалов, конструкции, вида со-
единений деталей. 

Подвергается ремонту мебель, изготовленная из взаимозаменяемых унифицированных эле-
ментов. Большинство современных защитно-декоративных покрытий (ламинат, полиэфирные и по-
лиуретановые лаки и эмали) ремонту и восстановлению не подлежат.  
 

1.2.4. Сохраняемость мебели обусловлена свойствами материалов изготовления, наличием 
защитных покрытий; зависит от условий и сроков хранения. Так, пластмассовая мебель имеет луч-
шую сохраняемость по сравнению с металлической и деревянной. 

Основные условия эксплуатации мебели: 
- температура не ниже +2 0С, расстояние не менее 50 см от отопительных приборов;  
- относительная влажность воздуха от 45 до 70 %. 
Не допустимо оставлять влагу на деталях из древесных материалов (ЛДСтП, МДФ) особенно 

вблизи их кромок, так как вода будет легко впитываться в плитный материал, вызывая ее разбухание. 
Длительное воздействие влаги на незащищенные поверхности древесных плит может вызвать их 
грибковые повреждения (гниение, плесневение). 

Если мебель приобретается для помещений, где заведомо повышенная влажность или пред-
полагается частая влажная уборка, детали должны быть изготовлены из плит повышенной влагостой-
кости, антисептированных (такое требование целесообразно внести в ТЗ на мебель). Защитно-
декоративные покрытия при этом предпочтительны из бумажно-слоистого пластика (HPL), полимер-
ных пленок с облицовкой кромок методом софт- или постформинг, эмалей (порошковых, полиэфир-
ных, полиуретановых). 

Наиболее вероятно повреждение деталей мебели от влаги в местах, соприкасающихся с полом 
(при влажной уборке или случайном разливании жидкостей). Поэтому большей сохраняемостью бу-
дут обладать изделия с ножками (опорами) из металлов или пластмасс.  
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1.3. Показатели эргономических  свойств  мебели 
 

Удобство пользования изделием обусловливается соответствием его элементов форме и раз-
мерам тела человека, его цвета – психологическим возможностям человека, а также путем учета ги-
гиенических характеристик мебели. 

 

1.3.1. Удобство пользования мебелью (комфортность) определяется удобством пользова-
ния и размещения в пространстве. Форма предметов должна обеспечивать наименьшую утомляе-
мость при работе и восстановление сил во время отдыха. Удобство пользования при эксплуатации 
мебели создается с помощью встроенных приспособлений (ящиков, подставок) и возможностью 
трансформироваться. Например, высота шкафа должна соответствовать среднему росту человека, а 
высота стола должна обеспечивать правильное положение тела при работе и учитывать соотношение 
по высоте стола и стула. Повышают комфортность эксплуатации опоры, позволяющие менять высоту 
изделий, в т.ч. с учетом неровностей пола. Особенности конструкции мебели должны быть подробно 
описаны в техническом задании. Наиболее объективная оценка комфортности мебели, предлагаемой 
участниками размещения заказа, возможна при апробировании образцов изделий.  

Офисные кресла для снятия напряжений снабжаются подставками для ног и спинками, отки-
дывающимися под любым углом, колесами инерционного движения. Конструкция мебели должна 
обеспечивать удобство доступа к вещам. Так, выдвижные полки удобнее неподвижных. Шкафы для 
одежды должны иметь такие размеры, чтобы одежда не пылилась и не мялась. Масса мебели должна 
обеспечивать возможность ее свободного передвижения.  

Удобство расстановки мебели в помещении характеризуется трансформируемостью и взаи-
мосвязью изделий между собой. Наиболее удобна универсально-сборная мебель.  

Психологический комфорт при эксплуатации мебели обусловливают ее цвет, блеск и фактура 
облицовочных покрытий, формы изделий.  

 

1.3.2. Гигиеничность мебели характеризуется ее загрязняемостью и легкостью очистки. Бо-
лее гигиеничны изделия с ровной поверхностью, без резных украшений. Мебель, облицованная пла-
стиками, меньше загрязняется и легче очищается, чем оклеенная древесным шпоном, лакированная 
или полированная.  

Ворсовые ткани обладают большим пылепоглощением и труднее очищаются по сравнению с 
другими тканями. Гигиеничность обивочных материалов повышают обработки «тефлон» и «скотч-
гард», придающие материалу водо- и грязеотталкивающие свойства.  

Гигиеничность мебели должна быть отражена в ТЗ на поставляемые изделия через описание 
их конструкции и перечень материалов изготовления. 

 

1.4. Эстетические  показатели  мебели 
 

Эстетические свойства мебели отражают вкусы, уровень развития науки, техники и культуры,  
характеризуются показателями художественной выразительности, рациональности формы, целостно-
сти композиции и совершенства производственного исполнения. 

1.4.1. Художественная выразительность мебели включает показатели образной вырази-
тельности, оригинальности и стилевого соответствия. 

Наибольшей ценностью обладает мебель с интересным дизайнерским решением, дорогостоя-
щими видами отделки, изготовленная из массива древесины; большое значение при выборе мягкой 
мебели приобретает красота обивочного материала. 

Оригинальна мебель из металлических конструкций с применением стекла и пластмасс, со 
скругленными, волнообразными и асимметричными деталями. 

При формировании интерьеров некоторых учреждений особое значение имеет соответствие 
изделий фирменному стилю, определяющему имидж компании. Особенности стиля ярко проявляют-
ся в форме, пропорциях, внешнем украшении и отделке мебели, характерных для наборов мебели для 
кабинетов руководителей и персонала. 

Показатель декоративной выразительности – внешний вид мебели – комплексный показатель, 
включающий форму, цвет, состояние поверхности,  совместимость форм деталей. При формулирова-
нии требований к мебели обязательно указывают расцветку всех ее деталей одним наименованием 
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или разные расцветки для разных деталей. При этом могут быть приведены названия расцветок, ис-
пользуемые производителями ЛДСтП, МДФ и других материалов: «дуб», «бук», «орех», «клен», 
«вишня» и др. Наименования расцветок под одну и ту же древесную породу у разных производителей 
могут иметь неодинаковые оттенки. 

Текстура поверхности может быть гладкая, шероховатая (шагрень), с тиснением под древес-
ные поры и сосуды.  

 

1.4.2. Показатели рациональности формы и целостности композиции характеризуют соот-
ветствие формы изделий требованиям эксплуатации. Особенностями современной мебели являются 
рациональность и четкость пропорций, строгость и ограниченность декора, «легкость», что достига-
ется гладкостью поверхностей, сочетанием материалов (в том числе пластмасс, металлов, стекла), их 
цветов (контрастных или гармонирующих) и фактур (глянцевых, полуматовых и матовых). Важное 
значение имеет форма, размеры и цвето-фактурное решение лицевой фурнитуры (ручек). 

 

1.4.3. Совершенство производственного исполнения мебели характеризуется отсутствием 
дефектов, ухудшающих внешний вид: трещин, сколов, пятен, царапин и др. 

 

1.5. Показатели  безопасности  мебели 
 

При подтверждении соответствия мебели (декларировании или сертификации – для детской 
мебели) контролируются стандартные показатели ее химической и механической безопасности. По-
этому при размещении заказов на поставки мебели следует указывать в документации необходимость 
предъявления участником размещения заказа соответствующих документов (сертификатов или дек-
лараций соответствия). При оценке предложения участника размещения заказа необходимо обратить 
внимание на наличие предлагаемых моделей мебели в перечне изделий, прошедших испытания по 
показателям безопасности, приведенном в обязательном приложении к сертификату или декларации 
соответствия.  

 

1.5.1. Химическую безопасность мебели подтверждает санитарно-эпидемиологическое за-
ключение. В стандартах общих технических условий на мебель приведены предельно допустимые 
концентрации (ПДК) летучих химических веществ (аммиак, бутилацетат, винилацетат, гексамети-
лендиамин, дибутилфталат, диоктилфталат, ксилол, метанол, стирол, толуол, толуилендиизоцианат, 
формальдегид, фенол, фталевый ангидрид, этилацетат, этилбензол), выделяющихся при эксплуатации 
мебели в воздух жилых помещений. Перечень контролируемых веществ при испытании изделий оп-
ределяют в зависимости от состава применяемых материалов. 

Основным показателем химической безопасности древесных плит (ДСтП, МДФ, фанеры и 
др.) является их «токсичность по формальдегиду». По содержанию формальдегида плиты подразде-
ляются на классы эмиссии: Е1 – до 8 мг/100 г плиты, Е2 – от 8 до 30. В технических заданиях на по-
ставку мебели следует указывать класс эмиссии плит – Е1. 

 

1.5.2. Механическая безопасность контролируется при сертификации или декларирования 
мебели как прочность конструкции, надежность креплений зеркал и стекол, отсутствие острых кро-
мок, заусенцев на твердых поверхностях. 

 

2. Нормативные требования к качеству мебели 
 

Требования к качеству мебели установлены в ГОСТ 16371-931 и ГОСТ 19917-932  Действуют 
стандарты на функциональные размеры изделий мебели (ГОСТ 13025, ГОСТ 19301, ГОСТ 17524, 
ГОСТ 26800 и др.).  

Для применения стандартных норм необходимо отнести изделие к одной из классификацион-
ных групп: 

1. по эксплуатационному назначению:  

                                                 
1 ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия. - Стандартинформ, 2006 (с Изменениями № 2, введ. на 
терр. РФ 01.07.2008) 
2 ГОСТ 19917-93 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия. - Стандартинформ, 2006 (с Из-
менениями № 2, введ. на терр. РФ 01.07.2008) 
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- мебель бытовая; 
- мебель специальная: 
-- мебель для общественных помещений (для административных помещений (контор или 

офисов), аптечная, библиотечная, гостиничная, для дошкольных помещений, лабораторий, медицин-
ская, для общежитий, здравниц, предприятий бытового обслуживания, предприятий общественного 
питания, связи, читальных залов); 

-- мебель для спортивных сооружений; 
-- мебель для театрально-зрелищных предприятий; 
-- мебель для залов ожидания транспортных средств. 
На мебель перечисленных групп в стандартах установлены разные нормы прочности. Соот-

ветственно при формировании требований к изделиям мебели, поставляемой через систему государ-
ственного или муниципального заказа, должно быть четко определено эксплуатационное назначение 
изделий, и в документах, подтверждающих соответствие изделий требованиям безопасности (в дек-
ларации соответствия), предъявленных участником размещения заказа, должно быть также указано 
эксплуатационное назначение мебели. 

2. по функциональному назначению: 
- мебель для работы и приема пищи (столы) – требования к качеству по ГОСТ 16371-93; 
- мебель для хранения (корпусная) - требования к качеству по ГОСТ 16371-93; 
- мебель для сидения и лежания - требования к качеству по ГОСТ 19917-93. 
В стандартах определены контролируемые параметры изделий в зависимости от вида испыта-

ния (приемо-сдаточные, для целей обязательного подтверждения соответствия и др.). Испытаниям 
для целей подтверждения соответствия подвергают изделия, прошедшие приемосдаточные испыта-
ния. 

2.1. Требования к материалам изготовления мебели 
 

Требования безопасности материалов характеризуют их прочность и долговечность, сани-
тарно-эпидемиологическое состояние.  

2.1.1. Влажность деталей из древесины должна быть (8±2) %, деталей из древесных мате-
риалов – в соответствии с требованиями нормативной документации на эти материалы. 

Для изготовления мебели не допускается применять следующие материалы: 
– фанеру и ДСтП класса эмиссии Е2 для изготовления детской мебели; 
– мягкие древесноволокнистые плиты. 
Детали из ДСтП с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных покрытий по-

верхностями не допускается  применять, за исключением  невидимых поверхностей в сопрягаемых 
соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся открытыми при 
установке задней стенки «накладной» или «в четверть». 

На материалы изготовления мебели рекомендуется иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение национальных органов санэпиднадзора. 

 

2.1.2. Элементы из стекла (полки, дверки и др.) должны изготовляться из полированного 
стекла толщиной от 4 до 6 мм. Толщина полок устанавливается ГОСТ 16371-93 в зависимости от 
длины. Применение стекла толщиной 5 мм для полок длиной свыше 650 мм допускается при условии 
использования промежуточных опор. Толщина дверей из стекла должна быть не менее 4 мм. Кромки 
деталей из стекла должны быть шлифованными. Цветные стекла должны иметь равномерную окра-
ску.  

Зеркала должны изготовляться из полированного стекла толщиной не менее 5 мм. Для пря-
моугольных зеркал нормируется их косоугольность. Отражающий слой может быть серебряным или 
алюминиевым, но без повреждений. На отражающий слой должно быть нанесено защитное лаковое 
покрытие с высокой антикоррозийной стойкостью.  

Кромки зеркала должны быть равномерно окрашены или отшлифованы. В изделиях мебели 
зеркала должны быть защищены с внутренней стороны от механических повреждений. 

 

2.1.3. Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев, ребра 
торцов погонажных изделий и ребра механизмов трансформации должны быть притуплены. Фурни-



Е.А. Демакова. Тема № 1. Занятие 2. Особенности формирования требований при размещении заказов на поставку мебели  

Для заметок: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

17

тура может быть изготовлена из древесины твердых пород, стекла, пластмассы, алюминиевых спла-
вов, стали, цветных металлов и их сплавов.  

2.2. Требования к качеству мебельного изделия в собранном виде 
 

2.2.1. Изделие должно стоять на горизонтальной плоскости устойчиво, без перекосов.  
Отклонения от габаритных размеров изделий корпусной мебели допустимы от 4 до 12 мм. 

Для стульев и кресел рабочих отклонения не должны превышать ± 10 мм.  
Отклонение от номинального размера свеса не должно быть более 1,5 мм. Зазоры в проемах 

не должны превышать: 2,0 мм – для дверей; 1,5 мм – для наружных ящиков. 
Покоробленность щитовых деталей длиной и шириной 300 мм и менее не допустима.  
Вкладные и накладные элементы (филенки, зеркала, донья ящиков, декоративные элементы и 

др.) должны быть закреплены неподвижно. Передвижные (трансформируемые, выдвижные, раздвиж-
ные) элементы должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов. 

Ребра в изделиях детской мебели, с которыми в процессе эксплуатации соприкасается чело-
век, должны быть смягчены. 

Установка замков должна быть прочной, неподвижной и обеспечивать легкое отпирание и за-
пирание дверок и ящиков. Дверки изделий без замков должны иметь устройства или петли,  предот-
вращающие их произвольное открывание. 

В стандартах определены нормы ограничения пороков древесины (сучков, трещин и др.) для 
поверхностей деталей из древесины, а также деталей, облицованных шпоном.  

Облицовка из шпона и других материалов для пластей фасадных и рабочих поверхностей 
единичного изделия или изделий набора, гарнитура и изделий, блокируемых по длине и высоте, 
должна быть подобрана по породе, текстуре (рисунку) и цвету.  

На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты: расхождения полос облицовки, 
нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовки, потертости, загрязне-
ния поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины. 

Видимые поверхности мебели из древесины и древесных материалов (кроме ДСтП), должны 
иметь защитно-декоративные покрытия, кроме наружных боковых стенок ящиков. Допускается от-
сутствие защитно-декоративного покрытия на внутренних видимых поверхностях из твердых древес-
новолокнистых плит в изделиях мебели, кроме кухонной. 

Детали и сборочные единицы изделий сборно-разборной мебели должны быть изготовлены с 
точностью, обеспечивающей сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки. 

 

2.2.2. Спинка и сидение изделий мебели для сидения могут быть мягкими или жесткими (без 
настила или с настилом толщиной до 20 мм). Категории мягкости элементов мебели определяются в 
зависимости от величины деформации элемента под нагрузкой 70 даН и зависят от функционального 
назначения изделия, например, мягкие элементы (сиденья) мебели стульев, рабочих кресел могут 
быть категорий II-IV.  

Мягкие элементы из пенорезины, облицованные тканью, должны иметь дополнительный на-
стилочный слой толщиной не менее 3 мм из натуральных волокон.  

Облицовочные материалы должны быть тщательно подобраны по расцветке и натянуты с со-
блюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов. 

Облицовочные материалы, форму мебели для общественных помещений рекомендуется вы-
бирать с учетом систематической уборки их влажным способом или пылесосом.  

 

2.3. Требования, контролируемые при подтверждении соответствия мебели требовани-
ям безопасности 

 

Для целей обязательного подтверждения соответствия мебели требованиям безопасности в 
аккредитованных лабораториях контролируют следующие показатели: 

- требования к стеклоизделиям; 
- устойчивость, жесткость, долговечность и прочность столов письменных под действием ста-

тических и ударных нагрузок, при падении; 
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- устойчивость корпусной мебели, прочность и деформируемость корпуса, прочность основа-
ния, прогиб полок и штанг, прочность полкодержателей и штангодержателей, верхних и нижних щи-
тов, прочность и долговечность крепления дверей, усилия раздвигания дверей и выдвижения ящиков, 
прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий; 

- устойчивость стульев, статическая и ударная прочность сидений, спинок, подлокотников, 
ножек, прочность изделий при падении на пол;  

- уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жи-
лых помещений. По результатам определения уровней летучих химических веществ оформляют са-
нитарно-эпидемиологическое заключение в национальных органах санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

 

2.4. Маркировка мебели 
 

Маркировка должна быть расположена на поверхностях, не доступных для обозрения при 
эксплуатации. Не допускается нанесение маркировки на поверхность деталей и комплектующих, ко-
торые могут быть заменены. Каждое изделие должно иметь маркировку в виде клейма несмываемой 
краской, или прочно приклеенной бумажной этикетки. На маркировке должны быть указаны сле-
дующие характеристики: 

- наименование изделия по функциональному назначению; 
- обозначение или торговое наименование изделия; 
- наименование страны-изготовителя; 
- наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес и товарный знак (при наличии); 
- дата выпуска (месяц и год). На изделия, поставляемые в разобранном виде, могут простав-

лять дату сборки или дату продажи; 
- обозначение государственного стандарта, требованиям которого соответствует мебель; 
- обозначение национального знака соответствия для продукции, прошедшей процедуру обя-

зательного подтверждения соответствия. 
Национальный знак соответствия ставят на одном или нескольких из указанных мест: 
– маркировка каждого изделия (на ярлыке); 
– товаросопроводительная документация; 
– инструкция по сборке; 
– одна из упаковочных единиц комплекта мебели, поставляемого в разобранном виде. 

Для мебели, поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык должен вкладываться в 
упаковку вместе с инструкцией по сборке, где должно быть дано графическое изображение всех ва-
риантов сборки изделия с их обозначением. 
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3. Содержание требований к мебели офисной в техническом задании при размещении 
заказа (разбор ситуации) 

 

Задание:  
3.1. Совместно с преподавателем в приложении А заполнить графы, касающиеся требований 

Заказчика к качеству мебели офисной. 
  

3.2. Ознакомиться с видовым ассортиментом мебели офисной по Приложению Б. Выписать 
наименования изделий и их конструктивные особенности, определяющие назначение изделия, в таб-
лицу 2. 

 

Таблица 2 – Ассортимент мебели для административных помещений (офисной) 
Вид (разновидность) 
мебели 

Особенности конструкции (размеры, формы, наличие полок, дверей 
и др.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Выдержка из информационной карты  открытого аукциона на поставку, сборку и установку 

офисной мебели 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2.3. Предмет контракта: Поставка, сборка и установка офисной мебели (далее – товар)  

2.4. Наименование, коли-
чество и технические 
характеристики това-
ра: 

Определяются в соответствии с Формой 2 «Таблица открытого аукциона» на-
стоящей документации об аукционе. 
Коды товара, указанные в Форме 2 «Таблица открытого аукциона», определе-
ны в соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, продукции и услуг» ОК 004-93, утвержденным Постановлением 
Госстандарта РФ от 06.08.1993г. №17. 

2.5. Требования к товару и 
его качеству: 

Корпусная мебель должна изготавливаться в соответствии с ГОСТ __________. 
При изготовлении мебели должна применяться ЛДСП (ламинированная дре-
весностружечная плита) с покрытием __________________________________  
_______________________________________________________, удовлетво-
ряющая требованиям СанПиН  ________________________________________  
______________________________________________________. Используемая 
плита должна соответствовать классу эмиссии ___ . Безопасность материалов 
должна быть подтверждена ________________________________________ . 
Толщина ЛДСтП для изготовления деталей:  
столешницы – ____ мм, верхние горизонтальные щиты (топы) тумб и стелла-
жей – ___ мм, каркасы стеллажей – ___ мм, полки – ___ мм, каркасы тумб – ___ 
мм, подстолья – ___ мм, фасады шкафов – ___ мм. 
Элементы конструкции для смягчения ударов при закрывании – 
__________________________________. Материал облицовывания торцевых 
поверхностей столов, стеллажей, тумб – _________________ толщиной ___ мм. 
Требования к кромочному материалу ___________________________________  
______________________________________________________ . Требования к 
соединению кромочного материала и деталей мебели ______________________ 
____________________________________. Вид опор мебели – 
___________________________, цвет опор ______________________________.  
Требования к опорам мебели ___________________________________________ 
Требования к передвижным опорам ___________________________________. 
Цветовая гамма мебели _________________________________________ . 
Вид лицевой фурнитуры – ______________________________, цвет фурнитуры 
_____________________________.  
Требования к направляющим для выдвижения ящиков тумб ________________ 
 
Колеса для тумб изготовлены из пластика. 
Требования к стилевому исполнению мебели ___________________________  
__________________________________________________________________. 
Стеклоизделия должны соответствовать требованиям ГОСТ ______________  
________________________________________________________. Вид стекла 
____________________, цвет _______________, толщина ___ мм. 
Требования к крепежной фурнитуре, применяемой для сборки мебели 
___________________________________________________________________  
_________________________________________________________. Виды и ма-
териалы изготовления крепежной фурнитуры ___________________________. 
Документы, подтверждающие соответствие мебели действующим ГОСТ, ТУ и 
другим нормам и правилам, установленным законодательством РФ _________  
___________________________________________________________________  
_________________________________________________________. 

2.6. Требования к упаков-
ке товара: 

Товар поставляется в целостной высокопрочной упаковке 
_________________________________________________________  
_________________________________________________________. 
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2.7. Срок и место постав-
ки, сборки и установ-
ки товара: 

Поставка, сборка и установка товара производится в течение ___ календарных  
дней с момента заключения контракта по адресу: …… 

2.8. Условия поставки то-
вара: 

Доставка и разгрузка товара производится ______________________________. 

2.9. Условия сборки и ус-
тановки товара: 

Сборка и установка товара в кабинетах Заказчика производится 
__________________________________________________________________. 

2.10. Условия утилизации 
упаковки товара: 

Вывоз и утилизация упаковки товара _________________________________ 

2.11. Срок гарантии качест-
ва на товар: 

Не менее _______ месяцев. 

Исчисление срока гарантий качества на товар начинается с даты подписания 
акта выполненных работ по сборке и установке товара. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Выдержка из Формы 2 «Таблица открытого аукциона» 
   

Наименование това-
ра, согласно требова-
ниям Заказчика (Код 
товара согласно 
ОКДП ОК 004-93) 

Изображение то-
вара, согласно 
требованиям За-

казчика 

Технические характеристики товара, согласно требованиям 
Заказчика:  
размеры (ШхГхВ) в мм, цвет 

Стол письменный 
(3612421) 

 Столешница из ЛДСП -22мм, подстолье ЛДСП толщиной 18 
мм, облицовка кромкой ПВХ толщина 2 мм. Размер: 
1400х720х755. Цвет: ароза-груша 

Стол переговорный 
(3612424) 

 Столешница из ЛДСП -22мм, подстолье ЛДСП толщиной 18 
мм, облицовка кромкой ПВХ толщина 2 мм. Размер: 
1800х900х755. Цвет: Французский орех 

Стол криволинейный 
–левый (3612421) 

 Столешница из ЛДСП -22мм, подстолье ЛДСП толщиной 18 
мм, облицовка кромкой ПВХ толщина 2 мм. Столешница 
эргономичной скругленной формы со стороны сидящего
Размер: 1600х900х755. Цвет: ароза-груша 

Стол компьютерный 
(3612421) 

 Столешница из ЛДСП -22мм, подстолье ЛДСП толщиной 18 
мм, облицовка кромкой ПВХ толщина 2 мм. Слева в столе 
встроенное место для системного блока ПК, встроенная пол-
ка из ЛДСП для клавиатуры ПК на роликовых направляю-
щих. Размер: 900х720х755. Цвет: ароза-груша 

Тумба подкатная на 3 
ящика (3612461) 

 Топ  из ЛДСП -22мм, каркас ЛДСП толщиной 18 мм, обли-
цовка кромкой ПВХ толщина 2 мм. Дно ящиков – из ДВП в 
тон изделия. На верхнем ящике замок.
Размер: 412х450х556. Цвет тумбы: ароза-груша
Цвет топа: ароза-груша 

Тумба приставная 
(3612461) 

 Топ  из ЛДСП -22мм, каркас ЛДСП толщиной 18 мм, обли-
цовка кромкой ПВХ толщина 2 мм. Дно ящиков – из ДВП в 
тон изделия. На верхнем ящике замок. Количество ящиков – 
4. Размер: 412х450х755. Цвет: ароза-груша, топ-крем 

Приставка для посе-
тителей к сто-
лам(3612425) 

 Приставка (соединение угловое)   из ЛДСП -22мм, облицовка 
кромкой ПВХ толщина 2 мм. Форма: круговой сегмент 900
Размер: 600х600х22. Цвет: крем 

Приставка для посе-
тителей к столам 
(3612425) 

 Приставка   из ЛДСП -22мм, облицовка кромкой ПВХ тол-
щина 2 мм .Форма: круговой сегмент 1800Размер: 
1460х730х22Цвет: крем 
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Гардероб  (3612434)  Шкаф с дверями, с одной полкой для головных уборов, 
штангой. Топы ЛДСП толщиной - 22мм, фасад, каркас и пол-
ка  выполнены из ЛДСП толщиной – 18 мм. Установлены 
усилители жесткости каркаса, металлические ручки, регули-
руемые опоры.Размер: 770х580х1975Цвет: ароза-груша, две-
ри -крем 

Гардероб угловой 
(3612434) 

 Шкаф с дверями, с одной полкой для головных уборов, 
штангой, устанавливается в угол помещения. Топы ЛДСП 
толщиной - 22мм, фасад, каркас и полка  выполнены из 
ЛДСП толщиной – 18 мм. Установлены усилители жесткости 
каркаса, металлические ручки, регулируемые опоры. Размер: 
600х600х1975. Цвет: ароза-груша, двери -крем 

Шкаф для докумен-
тов полуоткрытый  
(3612431) 

 Шкаф для документов комбинированный. 5 секций. Нижние 
2-двери глухие. Топы ЛДСП толщиной - 22мм, фасад, каркас 
и полка  выполнены из ЛДСП толщиной – 18 мм. Установле-
ны усилители жесткости каркаса, металлические ручки, ре-
гулируемые опоры. Размер: 770х365х1975. Цвет: ароза-
груша, двери - крем 

Шкаф для докумен-
тов закрытый  со 
стеклом (3612431) 

 Шкаф для документов комбинированный. 5 секций. Верхние 
3-двери глухие изготовлены из матового-тонированного 
стекла. Нижние 2-двери глухие. Топы ЛДСП толщиной - 
22мм, фасад, каркас и полка выполнены из ЛДСП толщиной 
– 18 мм. Установлены усилители жесткости каркаса, метал-
лические ручки, регулируемые опоры. Размер: 770х365х1975. 
Цвет: ароза-груша, двери-крем 

Шкаф для докумен-
тов закрытый 
(3612431) 

 Шкаф для документов комбинированный. 5 секций. Верхние 
3-двери глухие. Нижние 2-двери глухие. Топы ЛДСП толщи-
ной - 22мм, фасад, каркас и полка  выполнены из ЛДСП тол-
щиной – 18 мм. Установлены усилители жесткости каркаса, 
металлические ручки, регулируемые опоры. Размер: 
770х365х1975. Цвет: ароза-груша, двери-крем 

Шкаф для докумен-
тов – стеллаж угло-
вой 

 Шкаф для документов комбинированный. 5 секций. Двери 
отсутствуют.  Топы ЛДСП толщиной - 22мм, фасад, каркас и 
полка  выполнены из ЛДСП толщиной – 18 мм. Установлены 
усилители жесткости каркаса,  регулируемые опоры. Раз-
мер:365х365х1975. Цвет: ароза-груша 

   
 


