
Информация для продавца / покупателя розничной торговой точки  

от отечественного производителя качественной и безопасной детской мебели «Красная звезда» 
(г.Можга, Удмуртская Р еспублика) 

www.redstar-udm.ru, redstar@udmnet.ru 

Выбирая детскую мебель для самого дорогого и любимого малыша , молодым родителям важно обладать достоверными знаниями 
по этому вопросу.  

Мы знаем, что забота о здоровье малыша – основная задача любящего роди теля. 
Мы поможем Вам сделать правильный  выбор  детской мебели для вашего принца или принцессы.  

О  предприятии. 
Предприятие «Красная звезда» производит широкий ассортимент детской мебели из натуральной древесины лиственных пород, 
произрастающих в  Удмуртс кой Республике. Легальность используемой древесины  по всей цепочке переработки и продажи 
отдельных видов продукции подтверждено Международным сертификатом  FSC. Мы с гордостью заявляем, что ведем 
экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Процесс изготовления любого нашего изделия начинается с заготовки 
древесины, продолжается деревообработкой, выпуском и реализацией готовой продукции и завершается технологический процесс 
обязательным восстановлением лесонасаждений в республике. 
Вся детская мебель (кровати детские и подростковые, комоды с пеленальным устройством, шкафы, гарнитуры для кормления 
ребёнка, детские спортивные комплексы, шведские стенки, качели, кресло -качалки для комфортного отдыха мамы и малыша и др.) 
изготавливается на современном немецком и итальянском оборудовании с применением современных технологий и  материалов, с 
обязательным учётом требований экологии и безопасности. 
Технологическая служба предприятия регулярно проводит испытания детской мебели на качество и безопасность. Все наши 
изделия сертифицированы, имеются сертификаты и декларации соответствия.      
Ежегодно наши изделия высоко оцениваются профессиональным жюри на отраслевых федеральных и региональных конкурсах, 
выставках. 
Мы стараемся гибко реагировать на новые тенденции рынка детских товаров. При разработке новых изделий мы учитываем 
предложения и пожелания наших дорогих покупателей. Пусть каждый наш покупатель в огромном ассортименте детской мебели 
выбирает изделие по своим потребностям. Мы предлагаем своим покупателям самое лучшее, сделанное   «с любовью к детям», 
чтобы Вы и Ваши детки остались довольны выбором нашей продукции!  



В процессе изготовления детской мебели  следующие материалы: натуральная древесина (берёза), 

плоско- и гнутоклеёные заготовки, МДФ, ХДФ, ДВП, изготовленные из березового сырья;  красители на водной 
основе;  водорастворимые лаки; полеуретановые лаки и эмали; облицовочная бумага с финиш-эффектом 
(производство Германия). 
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На нашем предприятии отделка детской мебели про изводится красителями на водной основе (красители не содержат

органических растворителей и разбавляются  водой для получения необходимого оттенка ).  Полиуретановые  лаки и эмали имеют 
высокий сухой остаток, поэтому доля летучих соединений снижена в разы. зИ делия, покрытые полиуретановыми лаками, имеют 
прекрасный вне шний вид.  Полиуретановые  лаки  не содержат  формальдегид , тяжёлых металлов, пластификаторов, таких 
опасных веществ как, например, пентахлорфенол, линдан, хлорированных углеводородов, канцерогенов. Лаки характеризуются  
отсутствием  резкого запаха, долговечностью, высокой устойчивостью  к механическим нагрузкам, влагостойкостью, высокой  
химической стойкостью, в том числе к воздействию органики и моющих  средств. Отверждённые лакокрасочные покрытия 
устойчивы к поту и слюне. Водорастворимые лаки сохраняют естественный вид деревянной поверхности, защищает дерево от 
проникновения влаги. Содержит активное вещество, препятствующее образованию плесени и грибка. Лак не содержит свинца и 
хроматов, и поэтому может применяться для покраски детской мебели и игрушек. Обладает экологическим сертификатом 
соответствия. 
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В дизайне детской мебели применяем стразы
от всемирно известной египетской компании “Asfour Crystal”. 
Специалисты предприятия разработали особую технологию утопленного
крепления каждого кристалла специальным  сверхпрочным клеем немецкого 
производства для работы с кристаллами. Ваш малыш никогда не доберётся до 
привлекательного камешка, ведь клей способен выдержать огромные нагрузки, 
устойчив к перепадам температур, устойчив к старению, влажности, растворителям, 
щелочам, маслам, абсолютно безопасен и не имеет запаха.



Декоративная  облицовочная бумага с финиш-эффектом  преобладает в мебельном

производстве стран Европы  и  успешно применяется на нашем предприятии при окутывании  деталей ящиков комодов  и ящиков 
кроватей, а также деталей  оснований кроватей. Безусловно, основой окутанных деталей остаётся массив берёзы, облицованный 
лущёным шпоном, ХДФ. Под воздействием температуры, давления и минимального количества клея поверхность детали образует с 
бумагой стойкое единое покрытие, устойчивое к влажной уборке, перепадам температур, механическим повреждениям.  При 
эксплуатации  ящиков комодов \  кроватей, изготовленных из окутанных деталей, отмечены такие преимущества: при хранении 
постельное бельё и одежда малыша соприкасаются только с бумагой,  исключается появление  заноз, затяжек, возможность 
проведения влажной уборки. Кроме того, благодаря богатой цветовой гамме декоративной бумаги, окутанные детали могут быть 
различных цветов  декоративных рисунков  и имитировать любую породу древесины.   



При производстве детской мебели мы применяем плоско- и гнутоклеёные заготовки, которые  

изготавливаются путём склеивания листов шпона специальным  мало токсичным клеем. Использование этого клея позволяет 
снизить выделения формальдегида до 0,14 мг/м2 в час, что подтверждается протоколами испытания готового изделия на 
определение выделения свободного формальдегида  в лаборатории. Стоит отметить, что согласно европейского стандарта, 
допустимая норма выделения формальдегида  3,5 мг/м2 в час при классе эмиссии Е1 .  
Заготовки обладают гибкостью, эластичностью, создают пружинящий эффект и могут использоваться для изготовления мебельных 
элементов любой сложности. Для подтверждения своих прочностных качеств, заготовки регулярно проходят контроль на предел 
прочности при статическом изгибе. Как известно, эластичные элементы  выдерживают большую нагрузку  и даже после 
продолжительного срока эксплуатации  сохраняют свои качества на высшем уровне.   



Массив натуральной древесины  – наиболее дорогой  материал, экологически чистый, с большим сроком службы.

Специальная обработка делает его нечувствительным к перепадам температуры и влажности. Берёза  –  лучший представитель 
древесины твёрдолиственных пород для производства детской мебели.   

Столярный щит  – делянки цельной древесины, облицованные шпоном. По прочности и экологичности ему нет равных.

ХДФ – это твёрдая древесноволокнистая плита, изготовленная экологически чистым способом из стволовой древесины твёрдых

пород дерева (например, береза)  с  участием естественных связующих веществ (лигнин, который выделяется из древесины 
при нагревании). В составе ХДФ, в отличие  от ДВП и ДСП, нет низкокачественной древесины, коры и формальдегидов.  К 
волокнам твёрдой древесины добавляется мягкая древесина хвойных пород (например, ели или сосны). Содержание в них 
природной смолы способствует склеиванию при высокой температуре спрессованных волокон. Механическая прочность, 
износоустойчивость и водостойкость плит ХДФ в 2 -2,5 раза выше аналогичных показателей плит ДСП, а устойчивость к 
различным грибкам  и микроорганизмам делает изделия из ХДФ гигиеничными и безопасными в быту.  

Плита МДФ – Medium Density Fiberboard  – древесноволокнистая плита средней плотности , изготовлена из лиственных
пород древесины (преимущественно берёза) . Процесс производства заключается в прессовании древесных волокон в условиях 
высокого давления и температуры  с участием лигнина – естественного связующего вещества в межволоконном взаимодействии. 
Прочность МДФ в 1,8 – 2 раза выше прочности древесностружечной плиты (ДСтП) и сравнима с прочностью фанеры.  Плиты МДФ 
устойчивы к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделие из МДФ гигиеничным и безопасным в быту.  Применяем 
МДФ производства Польши , Испани и, Германии. 

ДВП используется в незначительном объёме, только как днище ящиков комодов  и ящиков кроватей, задние стенки шкафов.

ДВП получают горячим прессованием древесных волокон.



Правила экс уатации и ухода за мебелью- мебельпл
предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, 
при относительной влажности не более 70%.
Уход за поверхностью мебели необходимо периодически затягивать винтовые 
соединения.

Гарантии изготовителя-предприятие изготовитель гарантирует
соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий 
транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству 
мебели принимаются в течении гарантийного срока в соответствии с действующим
законодательством. Гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев. 
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