
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
На испытание мебели и изделий из древесины 

в ИЛМИД ПГТУ на 01.07.02014 г. 

Наименование изделий и виды испытаний Стоимость, 
руб 

ЯЩИКИ 
Испытания ящика, включая на долговечность, прочность и усилия выдвижения от 2960,0 

ДВЕРИ 
Испытания дверей с вертикальной осью вращения на жесткость крепления.  
Испытания дверей с горизонтальной осью вращения на прочность и 
долговечность крепления 

от 3320,0,  
от 1660,0 

ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ 
Испытания на усилия раздвижения, на прочность и долговечность крепления 
 

 
От 2150,0 

КРЕСЛО, ДИВАН-КРОВАТЬ 
Испытания на устойчивость, статическую прочность навесных боковин, опор и 
основания емкости для постельных принадлежностей.  
Испытания на долговечность сидения, спального места, боковин; прочность под 
действием удельной нагрузки 
Испытания на долговечность пружинных элементов, остаточную деформацию 
мягких элементов ППУ и на мягкость 

 
От 960,0 
 
От 5350,0 
 
От 6540,0 

СТОЛЫ 
Испытания на устойчивость, статическую и ударную  прочность и жесткость. 
Испытания на долговечность при вертикальной нагрузке,  
Испытания на долговечность при горизонтальной нагрузке 
Испытания на долговечность опор качения 

 
От 1150,0 
От 1260,0 
От 2090,0 
От 1640,0 
 
 

СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ 
Испытания на статическую прочность сидения, 
спинки, подлокотников, подголовника, ножек, коробчатых оснований и на 
устойчивость. 
Испытания на долговечность сидения и спинки. 
Испытания на ударную прочность сидения, 
спинки, подлокотников и при падении на пол. 
Испытания деревянных стульев на долговечность. 
Испытания поворотных опор и опор качения. 

 
 
 
От 1765,0 
От 4260,0 
 
От 1650,0 
От 2150,0 
От 1940,0 
 
 

МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ 
Испытания на прочность и деформируемость корпуса. 
Испытания на прочность основания, корпуса и крепления подвесок. 
Испытания на устойчивость 

 
От 780,0 
От 1370,0 
От 385,0 

КРОВАТИ 
Испытания на долговечность 
Испытания опорных брусков 
Испытания на прочность основания 
Испытания на прочность опорных спинок 

 
От 980,0 
От 1990,0 
От 550,0 
От 770,0 

ДЕТСКИЕ И ДВУХЪЯРУСНЫЕ КРОВАТИ 
Испытания на устойчивость 
Испытания на прочность и деформируемость стоек ограждения 
Испытания на прочность брусков ограждения 
Испытания на прочность основания 
Испытания на долговечность конструкции 

 
От 530,0 
От 980,0 
От 860,0 
От 980,0 
От 980,0 
 



БЛОКИ ОКОННЫЕ 
Комплексные испытания створок 
Идентификация размеров и внешнего вида (пороков материала, дефектов 
обработки и т.д.) 
Испытания на прочность углового соединения 
Испытания на прочность клеевых соединений 
у комбинированных брусьев 

 
От 2600,0 
От 700,0 
 
От 500,0 
От 500,0 

Договор, акт выполненных работ, протокол испытания От 250,-500,0 
 

 


