
Стандарт для горизонтальных жалюзи 

№ Название Описание Допустимое отклонение 

1 Дефект точечный или 

линейный. 

Нарушение покраски ламелей, наличие 

посторонних предметов под краской, 

видимое с расстояния 1м при условии, что 

свет падает на ламели. 

Недопустимы на лицевой 

стороне изделия. Дефекты 

на оборотной стороне 

изделия не 

регламентируются, кроме 

случаев, когда они видны в 

полностью открытом 

положении изделия 

(недопустимы). 

2 Заломы на ламелях. Заломы на ламелях, видимые с расстояния 1 

м в прямом или отраженном свете 

Недопустимы. 

3 Механические 

повреждения карниза. 

Вмятины, изгибы. Допустимы на верхнем 

карнизе в случае, если они 

не видны с лицевой 

стороны. Иначе 

недопустимы. 

4 Точечный дефект 

покраски карниза. 

Дефект, вызванный попаданием пыли и т.п. 

под краску. При этом цвет не должен 

отличаться от цвета карниза. 

Допустимы на верхнем 

карнизе в случае, если они 

не видны с лицевой 

стороны изделия. Иначе 

недопустимы. 

 Непрокрас карниза, 

царапины. 

Недостаточная плотность лакокрасочного 

покрытия. 

Допустимы на верхнем 

карнизе в случае, если они 

не видны с лицевой 

стороны изделия. Иначе 

недопустимы. 

6 Перекрытие. В полностью закрытом положении каждая 

ламель должна заходить на последующую 

нижнюю таким образом, чтобы с расстояния 

1 м при взгляде перпендикулярно полотну 

ламелей полотно полностью перекрывало 

объекты, находящиеся за изделием. Т.е. свет 

с противоположной стороны может 

проникать сквозь зазоры между ламелями, 

через отверстия под веревку и бок. 

фиксацию и в случае с перфорированной 

лентой. 

 

7 Перекос или изгиб 

ламелей. 

Для деревянных и бамбуковых жалюзи.  Допустимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт для штор плиссе 

№ Название Описание Допустимое отклонение 

1 Отклонение контура ГИ 

от заданного контура. 

Для нестандартных форм. ±5мм. 

2 Дефект точечный или 

линейный на ткани. 

Дефектом является нарушение структуры 

ткани, видимое с расстояния 1м при 

условии, что свет падает на ткань или 

проходит сквозь нее. 

Не допустимы на лицевой 

поверхности ткани. 

Наличие дефектов на 

оборотной стороне ткани 

не регламентируется при 

условии, что они не видны 

на просвет с лицевой 

стороны. 

3 Непрокрас профилей, 

царапины. 

Недостаточная плотность лакокрасочного 

покрытия. 

Недопустимы. Дефекты на 

невидимых поверхностях 

не регламентируются. 

4 Точечный дефект 

профилей. 

Дефект, вызванный попаданием пыли и т.п. 

под краску. При этом цвет не должен 

отличаться от цвета профиля. 

Размер дефекта не более 

1х1 мм. Количество не 

должно превышать 1 шт. 

на 1м длины. Дефекты на 

невидимых поверхностях 

не регламентируются. 

5 Равномерность 

распределения складок 

ткани по высоте. 

Равномерно, если выбрана опция «Шнур с 

петлями». Неравномерно в противном 

случае. Складки будут располагаться чаще 

ближе к низу изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт для рулонных штор 

№ Название Описание Допустимое отклонение 

1 Дефект точечный или 

линейный на ткани. 

Дефектом является нарушение структуры 

ткани, видимое с расстояния 1м при условии, 

что свет падает на ткань или проходит сквозь 

нее. 

Недопустимы на лицевой 

поверхности ткани. 

Наличие дефектов на 

оборотной стороне ткани 

не регламентируется при 

условии, что они не видны 

на просвет с лицевой 

стороны. 

2 Перекос поперечной 

нити относительно 

основной нити. 

 

 

С≤(0.02*B) 

3 Искривление поперечной 

нити. 

 

А≤(0.02*B) 

4 Парусность ткани. Измерение этой величины должно 

проводиться не менее чем через 5 дней после 

установки изделия. При этом изделие 

должно находиться в полностью собранном 

состоянии все это 

время.

 

F (в мм) ≤ 20 мм + 

0.005*[Ширина ткани в 

(мм)] 

5 Непрокрас 

металлических 

компонентов изделия, 

царапины. 

Недостаточная плотность лакокрасочного 

покрытия. 

Недопустимы на лицевых 

поверхностях. Дефекты на 

невидимых поверхностях 

не регламентируются. 

6 Точечный дефект 

покраски металлических 

компонентов изделия. 

Дефект, вызванный попаданием пыли и т.п. 

под краску. При этом цвет не должен 

отличаться от цвета профиля. 

На лицевых поверхностях 

размер дефекта не более 

1х1 мм. Количество не 

должно превышать 1 шт. 

на 1м длины. Дефекты на 

невидимых поверхностях 

не регламентируются. 



 

Стандарт для рулонных штор зебра 

№ Название Описание Допустимое отклонение 

 Дефект точечный или 

линейный на ткани. 

Дефектом является нарушение структуры 

ткани, видимое с расстояния 1м при 

условии, что свет падает на ткань или 

проходит сквозь нее. 

Недопустимы на лицевой 

поверхности ткани. 

Наличие дефектов на 

оборотной стороне ткани 

не регламентируется при 

условии, что они не видны 

на просвет с лицевой 

стороны. 

 Дефект пропитки ткани. Вертикальные или наклонные прямые или 

волнистые линии (затемнения), которые 

видны на просвет под определенным углом. 

Не более 1 линии на 

ближнем или дальнем 

полотне ткани длиной 

≤2см на 1м2 изделия при 

условии, что дефект виден 

только на просвет. 

 Перекос поперечной 

нити относительно 

основной нити. 

 

С≤2 мм при  

Ширине ГИ ≤ 0.625 м  

 

С≤2*(0.0016*B) при 

ширине ГИ > 0.625 м 

 Искривление поперечной 

нити. 

 

A≤2 мм при  

Ширине ГИ ≤ 0.625 м  

 

A≤2*(0.0016*B) при 

ширине ГИ > 0.625 м 

 Непрокрас 

металлических 

компонентов изделия, 

царапины. 

Недостаточная плотность лакокрасочного 

покрытия. 

Недопустимы на лицевых 

поверхностях. Дефекты на 

невидимых поверхностях 

не регламентируются. 

 Точечный дефект 

покраски металлических 

компонентов изделия. 

Дефект, вызванный попаданием пыли и т.п. 

под краску. При этом цвет не должен 

отличаться от цвета профиля. 

На лицевых поверхностях 

размер дефекта не более 

1х1 мм. Количество не 

должно превышать 1 шт. 

на 1м длины. Дефекты на 

невидимых поверхностях 

не регламентируются. 

 

 

 

 



Стандарт для вертикальных жалюзи 

№ Название Описание Допустимое отклонение 

 Дефект точечный или 

линейный на ткани. 

Дефектом является нарушение структуры 

ткани, видимое с расстояния 1м при условии, 

что свет падает на ткань или проходит сквозь 

нее. 

Недопустимы на лицевой 

поверхности ткани. 

Наличие дефектов на 

оборотной стороне ткани 

не регламентируется при 

условии, что они не видны 

на просвет с лицевой 

стороны. 

 Непрокрас 

металлических 

компонентов изделия, 

царапины. 

Недостаточная плотность лакокрасочного 

покрытия. 

Недопустимы на лицевых 

поверхностях. Дефекты на 

невидимых поверхностях 

не регламентируется. 

 Точечный дефект 

покраски металлических 

компонентов изделия. 

Дефект, вызванный попаданием пыли и т.п. 

под краску. При этом цвет не должен 

отличаться от цвета профиля. 

На лицевых поверхностях 

размер дефекта не более 

1х1 мм. Количество не 

должно превышать 1 шт. 

на 1м длины. Дефекты на 

невидимых поверхностях 

не регламентируется. 

 

 


