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Качество лакокрасочных покрытий 

мебели, характеризующееся разными свой-
ствами, должно сохраняться на протяжении 
гарантийного срока ее эксплуатации.  

В процессе использования мебель 
подвергается воздействию множества фак-
торов. Один из них – действие солнечных 
лучей. В результате его длительного про-
явления может наблюдаться изменение 
цвета лакокрасочного покрытия и даже его 
частичное разрушение с отслоением от 
подложки или без такового. 

Влияние температуры бывает двух 
видов: влияние низкой температуры (при 
хранении готовой продукции в неотапли-

ваемых складах, перевозке продукции ав-
тотранспортом на дальние расстояния в 
морозную погоду) и влияние высокой тем-
пературы (эксплуатация садовой мебели на 
открытом воздухе и установка мебельных 
изделий в жилых и общественных поме-
щениях близко к нагревательным прибо-
рам отопительных систем в зимнее время). 
Значительную роль также играют клима-
тические перепады температуры при смене 
времен года. Эти факторы негативно вли-
яют на состояние лакокрасочной пленки и 
нередко ведут к потере ею первоначаль-
ных адгезионных свойств. 

Важную  роль  играет  влажность  по- 
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мещения, в котором эксплуатируются ме-
бельные изделия. Длительное воздействие 
повышенной влажности может стать при-
чиной побеления лаковой пленки. При по-
глощении воды лакокрасочные пленки на-
бухают и размягчаются. За счет этого их 
когезия, а также адгезия к подложке сни-
жаются. Кроме того, повышенные влаж-
ность и температура воздуха в помещении 
могут инициировать процесс развития 
плесени на покрытиях, имеющих в своем 
составе высыхающие масла или, кроме 
них, еще и алкидные смолы. В определен-
ных условиях плесень может проникать и 
в саму лакокрасочную пленку, разрушая ее 
и ухудшая декоративные свойства отде-
лочного покрытия.  

Самым распространенным фактором 
является механическое воздействие на по-
крытие в процессе хранения, транспорти-
ровки, эксплуатации. Его проявление в 
большей мере инициируется и определяет-
ся человеком. Так на мебели появляются 
царапины, трещины, сколы, потертости. В 
процессе складирования и использования 
мебельное изделие выдерживает различ-
ные виды нагрузок, работающих на сжатие 
или растяжение лакокрасочного покрытия. 
Поэтому также не исключена возможность 
образования различных эксплуатационных 
дефектов.  

Загрязнение поверхности мебельных 
изделий также является частым явлением, 
наблюдающимся при хранении и исполь-
зовании мебели. При этом снижается сте-
пень блеска глянцевых покрытий. В этом 
случае физико-химические свойства пле-
нок не претерпевают изменений, но ухуд-
шается их зрительное восприятие, что ве-

дет к снижению декоративных свойств по-
крытия.  

Следует учитывать, что обычно фак-
торы, воздействующие на лакокрасочное 
покрытие, проявляются комплексно (при-
чем в различных условиях хранения и экс-
плуатации некоторые факторы доминиру-
ют, действие других менее выражено). 

Существующие методики оценки 
срока службы лакокрасочного покрытия 
базируются на ускоренных испытаниях в 
климатических камерах. В них циклами 
производится воздействие на покрытие УФ-
лучами, переменной температурой и раз-
личными уровнями относительной влажно-
сти. Однако такие испытания не могут в 
полной мере оценить все негативные фак-
торы, которые будут проявляться в естест-
венных условиях. Поэтому довольно цен-
ными представляются натурные испытания. 

Авторами проведены исследования с 
целью выяснения характера изменения за-
щитно-декоративных свойств прозрачного 
лакокрасочного покрытия с течением вре-
мени (табл. 1, 2).  

Факторы, действующие на покрытие, 
обусловлены тем, что мебель в процессе 
использования подвергается механическим 
воздействиям, связанным с хранением ве-
щей и посуды. Наблюдались две группы 
изделий: хранившиеся в складских поме-
щениях и эксплуатировавшиеся в течение 
гарантийного срока наборы корпусной ме-
бели для жилых комнат. Подложка - син-
тетический шпон, покровный лакокрасоч-
ный материал – нитроцеллюлозный лак 
НЦ–218 (отделка пластей деталей по пер-
вой и второй категориям ОСТ 13–27–82). 
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    Таблица 1 
Результаты оценки лакокрасочного покрытия 

Контролируемые показате-
ли лакокрасочной пленки 

Складское помещение Жилое помещение 

Изменение цвета Не наблюдается Не наблюдается 
Побеление Не наблюдается Не наблюдается 
Истирание Не наблюдается Присутствует 

Разрушение Не наблюдается Не наблюдается 
Грязеудержание Не наблюдается Присутствует 
Наличие царапин Не наблюдается Присутствует 
Снижение адгезии 

к подложке 
Не наблюдается Не наблюдается 

Изменение степени блеска Частично снижена Присутствует 
  
                                                                                                                                     Таблица 2 

Оценка изменений лакокрасочного покрытия 

Вид помеще-
ния, поверхно-

сти 

Изменение сте-
пени блеска на 
участках, в про-
центном соот-

ношении к пло-
щади детали 

Истирание на 
участках, в про-
центном соот-

ношении к пло-
щади детали 

Грязеудержание 
на участках, в 

процентном со-
отношении к 

площади детали 

Наличие цара-
пин на участ-

ках, в процент-
ном соотноше-
нии к площади 

детали 
Складское  

помещение: 
– внутренние 
поверхности 

– лицевые 
поверхности 
– фасадные 

поверхности 

 
 
 

1…4 
 

1…5 
 

1…5 

 
 
 

– 
 

– 
 

– 

 
 
 

– 
 

– 
 

– 

 
 
 

– 
 

– 
 

– 
Жилое  

помещение: 
– внутренние 
поверхности 

– лицевые 
поверхности 
– фасадные 

поверхности 

 
 
 

18…20 
 

15…19 
 

17…19 

 
 
 

23…34 
 

1 
 

5…11 

 
 
 

38…47 
 

5…12 
 

10…13 

 
 
 

1…4 
 

1…2 
 

1…5 
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С учетом коэффициента весомости 
вычислена обобщенная оценка декоратив-
ных свойств покрытия. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать ряд выводов. 

Изменение блеска покрытия в процес-
се эксплуатации на внутренних поверхно-
стях оказалось большим, чем на фасадных 
и лицевых. При этом следует отметить, что 
на них в меньшей степени воздействуют 
микроклиматические факторы помещения. 
Также их практически не обрабатывают 
средствами ухода за мебелью, они почти не 
испытывают механических воздействий. 
Единственный фактор, в полной мере 
влияющий на изменение декоративных 
свойств внутренних поверхностей, это - ис-
тирание лаковой пленки в процессе пользо-
вания содержимым мебели (с учетом того, 
что покрытия внутренних поверхностей 
имеют меньшую, по сравнению с другими, 
толщину слоя). Можно прогнозировать то, 
что покрытие фасада будет иметь большее 
изменение показателя декоративных 
свойств, так как именно на него приходится 
наибольшее воздействие различных факто-
ров. Однако этому препятствует большая, 
чем у покрытий внутренних поверхностей, 

толщина пленки. 
Зафиксированное изменение блеска 

по высоте изделия при эксплуатации объ-
ясняется тем, что при одинаковых микро-
климатических условиях участки мебели 
используются с разной частотой. Напри-
мер, на низ мебели, места установки ручек 
приходится большая часть загрязнений и 
механических воздействий, оставляющих 
царапины и потертости. Выявленное изме-
нение блеска для наборов, находящихся в 
складских помещениях, составляет не бо-
лее 5 %, а бывших в эксплуатации – от 12 
до 20 %. Это можно объяснить тем, что на 
складе на изделие оказывают влияние 
только микроклиматические факторы. Ве-
роятнее всего, это перепады влажности 
при смене времен года.  
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В настоящее время в мире произво-

дится более 57 млн м3/год древесно-стру-
жечных плит (ДСтП), которые использу-

ются, в основном, в производстве мебели, 
реже в строительстве. В России действует 
38 линий по производству древесно-стру-


