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1. Введение. 

Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикаты 

несущих стальных элементов офисной мебели (далее – полуфабрикаты), 

предназначенные для дальнейшей обработки поверхности и сборочных 

операций, направленных на изготовление элементов модульной сборки 

офисных рабочих комплексов, а также для создания отдельных единиц 

офисной мебели. 

Обязательные требования к полуфабрикатам, направленные на охрану жизни 

и здоровья человека, изложены в п.п. 2.1.1, 2.1.5, а также в разделе 4 в целом. 

Ассортимент полуфабрикатов, изготавливаемых по настоящему ТУ приведен 

в Приложении 1. 

 

2. Технические требования. 

 

2.1. Общие требования. 

2.1.1. Полуфабрикаты должны изготавливаться в соответствии с 

требованиями настоящих технических условий согласно комплекту 

технической документации, утвержденной в установленном порядке.    

2.1.2. Полуфабрикаты изготавливаются из следующих покупных заготовок: 

- из покупных комплектующих: 

- из трубы квадратного, прямоугольного сечения; 

- из стальной ленты. 

2.1.3. Детали сборочных единиц должны жестко соединяться методом 

электродуговой сварки.  

2.1.4. Максимальные отклонения размеров должны составлять не более: 

- габаритные размеры и координаты точек крепления несущих элементов +/-1 

мм; 

- отклонения размеров отверстий задаются инструментом. 

2.1.5. На наружных поверхностях полуфабрикатов не допускаются трещины, 

расслоения, наличие коррозии, вмятины, заусенцы, острые кромки и другие 

дефекты, ухудшающие внешний вид изделия и представляющие 

потенциальную угрозу здоровью человека. 

 

2.2. Требования к материалам. 

Основные свойства покупных деталей и материалов должны соответствовать 

требованиям, установленным в комплекте технической документации на 

выпускаемый полуфабрикат. 
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2.3. Требования к защитному покрытию. 

Вся поверхность полуфабриката должна быть покрыта машинным маслом 

или раствором СОЖ. Во втором случае доля воды в растворе не должна 

превышать 45% по объему. 

 

2.4. Требования к упаковке. 

Полуфабрикаты должны быть паллетированы и упакованы так, чтобы 

упаковка не теряла первоначальной формы под воздействием длительных 

вибраций.  

 

3. Маркировка  и сопутствующая печатная продукция. 

 

3.1. Каждая единица упаковки должна иметь маркировку. 

3.2. Маркировка должна быть выполнена типографским, литографским или 

печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к упаковке 

партии. Допускается проставлять отдельные реквизиты ярлыка штампом или 

с помощью принтера.   

3.3. Маркировка должна быть четкой и содержать: 

- наименование и обозначение модификации изделия; 

- наименование изготовителя, его местонахождение; 

- дату выпуска.  

 

4. Требования к обеспечению безопасной транспортировки и обработки 

изделия. 

 

4.1. На наружных поверхностях и кромках деталей изделия не допускаются 

трещины, заусенцы, острые кромки и другие дефекты, представляющие 

потенциальную угрозу здоровью человека. 

4.2. При паллетировании изделий укладывать штабель симметрично и 

обеспечить положение центра масс примерно над центром паллета. 

4.3. Штабелевание упаковок не допускается за исключением случаев, когда 

верхняя часть упаковки является ровной горизонтальной поверхностью, а ее 

площадь составляет не менее 60% от площади паллета. 

 

5. Правила приемки и методы контроля. 

5.1. Приемо-сдаточные испытания выполняются на производственных 

площадках производителя в объеме требований технологического процесса. 

5.2. В случае неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных 

испытаний выпуск изделий останавливается до выявления и устранения 

причин брака и получения положительных результатов вновь проведенных 

испытаний. 

5.3. Заказчик изделия имеет право проводить контрольную проверку 

соответствия качества изделий требованиям настоящих технических условий. 
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Критерии функциональности и качества. 

Критерий Метод проверки, инструмент 

Все элементы изделия соответствуют 

чертежу 

Рулетка ГОСТ 7502-98, 

штангенциркуль ШЦ-I-150 ГОСТ 

166-89. 

На упаковке присутствует товарная 

наклейка. 

Визуально. 

Отсутствуют дефекты по п. 2.1.5. Визуально. 

 

6. Транспортирование и хранение. 

6.1. Транспортирование изделий осуществляется силами Покупателя либо 

силами его Перевозчика. Условия транспортирования определяются 

собственными стандартами (Правилами перевозки грузов) 

профессионального перевозчика, а также условиями договора между 

Покупателем и Перевозчиком. В дополнение к этим документам действуют 

нижеследующие рекомендации. 

6.2. При перевозках на дальние расстояния рекомендуется упаковывать 

изделия в транспортную тару: деревянные обрешетки или ящики из 

гофрированного картона. 

6.3. Транспортирование изделий может производиться в любых крытых 

транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, 

действующими для данного  вида транспортных средств. 

6.4. При транспортировании изделий железнодорожным транспортом: вид  

отправки - малотоннажная, тип подвижного состава - крытый вагон. 

6.5. Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических 

факторов: для умеренного и холодного климата - по 5-й группе условий 

хранения (ГОСТ 15150-69). 

6.6. Изделия хранятся в закрытых помещениях в упаковке производителя. 

6.7. Следует оградить изделия от факторов, способствующих коррозии 

металла, потере товарного вида. Перечень факторов включает в себя, но не 

ограничивается нижеследующим: 

- попадание на изделия влаги, химически активных веществ; 

- условия, при которых на изделиях оседает конденсат влаги; 

- хранение в непосредственной близости от химически активных веществ. 
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7. Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в ТУ-
5690-101-59350959-2011-ПФ 

 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. 

Технические условия. 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и др.технические изделия. 

Исполнение для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирование в части воздействия 

климатических факторов внешней среды.    

 

 

 

 

 

Приложение 1. Ассортимент полуфабрикатов, выпускаемых по ТУ 5690-

101-59350959-2011-ПФ 

 

Наименование Ассортимент типоразмеров 

Траверса под кабель-канал, неокраш. 1200, 1400, 1600, 1800 

Траверса под приставку, неокраш. 1200, 1400, 1600, 1800 

Траверса приставки, неокраш. Единый тип 

Офисная опора, неокраш. 600, 800, 1090, 1250, 1490, 1650 

Офисная опора Flash, неокраш. 600, 800 

Офисная опора Tokyo, неокраш. 500, 700 

Кабель-канал, неокраш. 800, 1050, 1200, 1400, 1450, 1600, 

1800 

Каркас стула неокраш. Единый тип 

 


