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Новая серия шлифовальНых столов ас

Компания «пКм-техно» предлагает новые шлифоваль-
ные столы – оборудование, предназначенное для проведения 
ручных шлифовальных работ. они применяются в  мебельных, 
столярных и  металлообрабатывающих производствах, а так-
же при обработке камня.

шлифовальный стол рассчитан на установку в помеще-
ниях высотой не менее 3 м со следующими климатически-
ми параметрами:

температура окружающей среды от 0 до + 25° с
относительная влажность воздуха не более 85% при 
температуре 20°с

в состав шлифовального стола входят рабочий стол и 
вентиляционный блок. 

рабочий стол – секции стола, образующие общую рабо-
чую поверхность и оборудованные фильтрами для улавлива-
ния пыли и очистки воздуха, поддоны для крупных отходов.

•
•

вентиляционный блок – вентиляционная установка (рас-
положена внутри рабочего стола), которая служит для ор-
ганизации движения рабочего воздушного потока. схема 
движения воздуха выглядит следующим образом: произ-
водственное помещение –> рабочая поверхность стола + ак-
тивное ограждение –> фильтры –> вентиляционный блок –> 
рассекатель потока –> производственное помещение

также все шлифовальные столы комплектуются инструк-
цией по монтажу и паспортом.

Материал предоставлен компанией 

www.pkm-techno.ru 

МуНиципалитеты татарстаНа позНакоМились  
с производствоМ KASTAMONU

в рамках программы повышения квалификации высшей 
школы государственного и муниципального управления 
Кфу «эффективное управление территорией» предпри-
ятие KASTAMONU с ознакомительным визитом посетили 
заместители глав районов республики татарстан. в ходе 
визита на завод представители муниципалитетов смогли 
увидеть, как работают иностранные инвестиции в респуб-
лике татарстан.

в программе обучения запланировано изучение лучшего 
опыта по привлечению в республику инвестиций. учитывая, 
что оэз «алабуга» является примером успешного взаимо-
действия с резидентами, участники программы посетили 
несколько самых эффективных предприятий на территории 
особой экономической зоны, в числе которых – деревообра-
батывающий завод KASTAMONU. 

«Компания KASTAMONU сегодня является вторым по 
общему объему инвестиций резидентом «алабуги» и вно-
сит существенный вклад в развитие рынка мдф и ламини-
рованных напольных покрытий не только в россии, но и в 
странах ближнего зарубежья, – отмечает генеральный ди-
ректор KASTAMONU в россии али Кылыч. – Наличие льгот 
и преференций, которые дает своим резидентам особая 
экономическая зона, – одна из основных причин, по кото-
рой KASTAMONU решила инвестировать в строительство 
завода здесь. за годы работы мы убедились, что все обя-
зательства выполняются. Кроме того, в «алабуге» создана 
хорошая транспортная и инженерная инфраструктура, что, 

безусловно, облегчает становление и развитие новых про-
изводств и делает территорию привлекательной для инвес-
тиций».

Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе 

холдинга HAYAT. группа компаний специализируется на про-
изводстве древесных плит мдф, дсп, ламинированных на-
польных покрытий, дверных накладок и глянцевых панелей. 
Консолидированный оборот компании составляет $1,3 мл-
рд. годовой объём производства древесных плит составляет 
5 млн м³, ламинированных напольных покрытий – 70 млн м². 
у KASTAMONU 19 заводов в 7 странах. KASTAMONU входит 
в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрас-
ли в европе.    

https://www.sun-rise.ru
http://www.pkm-techno.ru
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СПРавка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в соста-

ве холдинга HAYAT. группа компаний специализируется на 
производстве древесных плит мдф, дсп, ламинирован-
ных напольных покрытий, дверных накладок и глянцевых 
панелей. Консолидированный оборот компании состав-
ляет $1,3 млрд. годовой объём производства древесных 
плит составляет 5 млн м³, ламинированных напольных пок-
рытий – 70 млн м². у KASTAMONU 19 заводов в 7 странах. 
KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний дерево-
обрабатывающей отрасли в европе. 

В Санкт - Петербурге состоялся ХХ международный лесопромышленный форум – крупнейший Конгресс лесо-
промышленного комплекса, ежегодно собирающий на своей площадке ведущие компании лесопромышленной 
отрасли России и зарубежных стран. Специалисты и эксперты обсудили тенденции развития отрасли, ак-
туальные задачи и точки роста. Так, на круглом столе на тему «Развитие плитной и фанерной промышлен-
ности» в качестве эксперта выступил генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. 

KASTAMONU рассказала о тенденции  
экологизации рынка деревообработки  
в России

Журнал «Эксперт» опубликовал специальный до-
клад, посвященный рейтингу 200 крупнейших россий-
ских компаний-экспортеров. В 2018 году компания 
KASTAMONU впервые попала в этот рейтинг, по-
казав динамику роста 73,1% в годовом выражении.

доля экспорта в выручке компании в 2017 году составила 
38%. большая часть продукции с завода KASTAMONU - около 
60% - реализуется в россии. оставшиеся 40% направляются на 
экспорт в более чем 20 стран азии и европы.

«KASTAMONU – это крупная международная компания, кото-
рая работает на рынке уже более 40 лет, - отмечает генераль-
ный директор KASTAMONU в россии али Кылыч. - за это время 

мы смогли заслужить репутацию качественного производителя, 
надежного партнера и ответственного работодателя. мы доро-
жим своим именем, а потому всегда стремимся следовать са-
мым последним международным стандартам, что, безусловно, 
помогает нам успешно работать как на внутреннем рынке, так и 
на экспортных направлениях»

Напомним, что в 2016 году компания KASTAMONU впервые 
стала лидером по экспорту ламината среди всех российских 
производителей с долей 33%. в том же году KASTAMONU полу-
чила награду российского союза промышленников и предпри-
нимателей, как «лучший проект по импортозамещению».

KASTAMONU вошла в рейтинг  
200 крупнейших российских экспортеров

Материал предоставлен компанией Kastamonu

в своем выступлении али Кылыч рас-
сказал о тенденции экологизации рынка 
деревообработки в россии.

«сегодня от эффективности реализа-
ции экологической политики крупнейших 
предприятий отрасли зависит не толь-
ко общественное восприятие деревооб-
рабатывающего бизнеса, но и в целом 
перспективы его эффективного функцио-
нирования, - отметил али Кылыч. – К при-
меру, товарный знак FSC на продукции 
рассматривается как гарантия легальнос-
ти происхождения лесопродукции, соблю-
дения принципов устойчивого управления 

лесами, высокого уровня социальной от-
ветственности. и если предприятие плани-
рует заниматься поставками продукции не 
только на российский рынок, но и в страны 
европы, азии, америки, то наличие серти-
фиката FSC для них будет одним из обяза-
тельных условий».

в последнее время все больше ком-
паний стремятся быть экологически от-
ветственными. Наличие экологических 
сертификатов постепенно становится важ-
ным элементом в выстраивании партнер-
ских отношений между поставщиками 
сырья, производителями продукции, ри-

тейлом. и эта тенденция говорит о том, 
что экологизация производства и экологи-
зация производимого продукта становят-
ся залогом успешного ведения бизнеса в 
россии.  

состоявшийся пмлф-2018 собрал на 
своей площадке более 600 генеральных 
директоров, топ-менеджеров, представи-
телей отрасли из россии и более 10 зару-
бежных стран, на пленарных заседаниях и 
круглых столах с докладами выступили бо-
лее 50 экспертов. 

https://www.1000fasadov.ru
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выставка «лесдревмаш-2018», организованная «экспо-
центром» совместно с союзом лесопромышленников и лесо-
экспортеров россии, проводится при поддержке  европейской 
федерации производителей деревообрабатывающего оборудо-
вания EUMABOIS, министерства промышленности и торговли 
рф, под патронатом торгово-промышленной палаты рф. офи-
циальный партнер по организации российского раздела выстав-
ки – оао «центрлесэкспо».

«лесдревмаш» – крупнейший выставочный проект в области 
деревообработки – имеет репутацию самой авторитетной в рос-
сии и восточной европе выставки. 

выставка пользуется растущим вниманием со стороны веду-
щих зарубежных и российских компаний лесоперерабатываю-
щей промышленности. 

в этом году экспозиция «лесдревмаша» стала еще больше и 
разнообразнее благодаря ее участникам. в выставке принимают 
участие 350 компаний из 25 стран: австрии, Белоруссии, 
Бельгии, Бразилии, великобритании, Германии, Дании, 
Индии, Испании, Италии, китая, Латвии, Литвы, Нидерлан-
дов, Польши, России, Словении, СШа, Турции, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.

 общая площадь экспозиции составляет более 30 000 кв. м.
среди зарубежных экспонентов – такие компании, как 

SCM, Homag, Felder, Ledinek, Polytechnik, Michael Weining, Leitz, 
Leuco, IMA, Volmer, Mühlböck-Vanicek, ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş., 
Siempelkamp, Robland, FEZER S.A., INDUSTRIAS MECANICAS, 
CEHISA, Diffenbacher, Hartmann, Hundegger, Altendorf, Cross 
Wrap, Plytec, Heinola Sawmill Machinery Inc., Valon kone, Raute, 
Scheuch, Springer, Berndorf и др.

Германия, Италия, Испания, Финляндия, Япония пред-
ставят национальные экспозиции.

 в этом году в качестве «страны-партнера» и в составе на-
циональной экспозиции вновь принимает участие японская 
ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудо-
вания JWMA при поддержке японской ассоциации по торговле с 

россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO). в 
числе участников – ведущие производители оборудования для 
лесопромышленного комплекса: Fuji Seisakusho, Ltd.; Hashimoto 
Dennki Co., Ltd.; Kanefusa Corporation; Meinan Machinary Works, 
INC.; OI Innovation Co., Ltd.; Shinsei Corporation; Suzuko Co., Ltd.; 
Tenryu Saw Mfg. Co., Ltd. 

среди экспонентов – 130 российских производителей: 
«боровический завод деревообрабатывающих станков», «эл-
си», «макил плюс», «гантри», «атласмаш», «тверская промыш-
ленная компания», «майкопский машиностроительный завод», 
«Ковровские котлы», завод «пролетарская свобода», «КоНсар», 
«бакаут», «теплоресурс», «энерготех» и многие другие.

специалисты отрасли ознакомятся с оборудованием для 
лесозаготовки, транспортировки и складирования; лесопиль-
ным оборудованием; оборудованием для кондиционирования 
и сушильными камерами; технологиями и оборудованием для 
деревообработки; инструментом станочным и ручным; обору-
дованием для заточки; техническими способами и средствами 
контроля.

«экспоцентр» является универсальной площадкой для 
демонстрации инновационного оборудования для лесоза-
готовительной, деревообрабатывающей и мебельной промыш-
ленности. 

одновременно с выставкой «лесдревмаш-2018» пройдет 
очередной 9-й международный форум «лес и человеК», ор-
ганизаторами которого являются союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров россии, ао «экспоцентр», торгово-про-
мышленная палата российской федерации, оао «центрлесэкс-
по». поддержку в проведении форума оказывают министерство 
промышленности и торговли российской федерации, минис-
терство природных ресурсов и экологии российской федерации 
и федеральное агентство лесного хозяйства. в программе фо-
рума помимо панельной дискуссии пройдут конференции, круг-
лые столы, семинары. 

в программу мероприятий выставки «лесдревмаш-2018» 
войдут:

• форум лесного машиностроения россии-2018
• Конгресс-конференция «биоэнергетика: пеллеты, брике-

ты, щепа, котельные и тэц на биотопливе»
• Консультационная сессия «российский экспортный центр: 

об инструментах поддержки экспорта оборудования для дере-
вообработки»

• Конференции «индустриальное домостроение»
• семинар «системы управления производством и складс-

кими запасами в деревообрабатывающей отрасли»
• семинар «до и после лесопиления: сырьевое обеспече-

ние и утилизация отходов лесопильных заводов россии»

с деловой программой можно ознакомиться на официаль-
ном сайте выставки.

На «лесдревмаше-2018» редакция журнала «лесная индус-
трия» обеспечит ежедневный выпуск бюллетеня, который будет 
распространяться среди участников и посетителей выставки. 
содержание бюллетеня составят материалы о новинках и собы-
тиях выставки, отзывы ее участников, а также интервью руково-
дителей компаний, репортажи с мероприятий выставки и анонсы 
событий каждого дня.

Спонсором регистрации выставки выступает компа-
ния Biesse, которая представит новое оборудование, органи-
зует демонстрационные показы и консультации специалистов 
компании, индивидуальные встречи  со специалистами (стенд 
№22D10). Спонсор ленточек посетителей – компания 
SCM.

 

«ЛЕСДРЕВМАШ-2018»:  
лучшее мировое  
оборудование  
и новейшие технологии  
для лесопромышленного  
комплекса России

22-25 октября 2018 года, павильоны № 2, 8 и откры-
тые площадки ЦВК «Экспоцентр» 

17-я международная выставка «Машины, обору-
дование и технологии для лесозаготовительной,  
деревообрабатывающей и мебельной промышлен-
ности»

Выставка работает 22-24 октября с 10.00 до 18.00,  
25 октября – с 10.00 до 16.00. Официальное открытие со-
стоится 22 октября, 11.00, павильон № 2  «Синий зал». 

Пресс-служба АО «Экспоцентр»

http://www.lesdrevmash-expo.ru/
http://www.sllr.ru/
http://www.lesdrevmash-expo.ru/ru/event_programme/
http://www.lesdrevmash-expo.ru/ru/event_programme/
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технические характеристики этого четырехкоординатного 
гиганта впечатляют:

высота – 3,5 м
длина – 5 м
ширина – 2,5 м
зона обработки (X, Y, Z) –  
2,6 м х 1,3 м х 0,8 м
мощность электрошпинделя – 7,5 Квт

специалисты-технологи, занимающиеся вопросами изго-
товления 3D-моделей в различных отраслях промышленности 
(деревообработки, автомобилестроение, судостроение, маши-
ностроение, литейное дело), увидев размеры зоны обработки, 
особенно по координате Z, по достоинству оценят технологи-
ческие возможности нашего нового центра.

станок таких размеров спроектирован и изготовлен Нпф 
«семил» впервые. до этого самыми большими образцами бы-
ли модели B55L (длина 6,1м, ширина 1,5 м, высота 2,1 м) и L4D 
(4,1 м х 1,8 м х 2,4 м).

дело здесь не в погоне за рекордами. фирма по-прежнему 
ориентируется на серийный выпуск трех- и четырехкоординат-
ных станков среднего (3м х 1,8 м х 2 м) и малого (1,5 м х 1,5 м 
х 1,7 м) классов, пользующихся повышенным спросом на рын-
ке фрезерного деревообрабатывающего оборудования с чпу. 

•
•
•
•

•

предлагается целая линейка, созданная на основе запросов ре-
альных потребителей.

для обработки гнутых фасадов предназначены деревообра-
батывающие станки «Камея» с индексом «4D» (F4D, M4D, L4D), 
а для работы с плоскими заготовками - станки моделей D, F, M и 
L. рабочее пространство станков (X x Y) может быть практически 
любым по желанию заказчика. 

для изготовления пространственных 3D-деталей (в т. ч. тел 
вращения) предлагаются токарно-фрезерные станки «робор» 
(модели C, D и N), способные обработать заготовки размерами 
до Ø300 мм х 2000 мм. в настоящее время запущен в производс-
тво токарный станок модели 4DRS, оснащенный резцовой ка-
реткой и трехкоординатным электрошпинделем. по требованию 
заказчика станки могут быть дооснащены вакуумным столом, 
магазином инструментов для автоматической смены инстру-
мента, лазерным дальномером, и другими опциями.

 всё предлагаемое Нпф «семил» оборудование, в том чис-
ле его электронная часть (шкаф управления) и программное 
обеспечение, разработано специалистами фирмы.  

интерес Нпф «семил» к разработке станков с техническими 
характеристиками более высокого класса, продиктован желани-
ем совершенствовать свой технический уровень.

 перечисление линейки оборудования с чпу, выпускаемой 
Нпф «семил», показывает, что фирма достигла уровня серь-

НПФ «СЕМИЛ»:  
новый станок –  
новый этап развития

езных производителей аналогичного оборудования (в основном 
импортного).

только что запущенный станок стал флагманом линейки, 
поэтому можно говорить о рождении нового направления   в 
деятельности фирмы - создание гаммы станков с чпу для изго-
товления 3D-моделей больших размеров. основной проблемой, 
которую приходится решать при движении в этом направлении – 
создание образцов с увеличенным ходом электрошпинделя по 
оси Z (свыше 0,5 м), с тем, чтобы можно было устанавливать за-
готовки аналогичной высоты. это означает, что в крайнем вер-
хнем положении обрабатывающий инструмент (например, 
фреза) должен находиться на высоте не менее, чем 1,5 м…1,7 м 
от поверхности пола, на котором установлен станок. располо-
жение шпинделя с инструментом на высоте человеческого рос-
та требует увеличения высоты конструкции, а для повышения ее 
устойчивости приходится раздвигать удерживающие ее опоры. 
размеры станка увеличиваются не только в высоту, но и в ши-
рину. габаритные конструкции состоят из габаритных деталей, 
для обработки, транспортировки и сборки которых, требуется 
соответствующее оборудование. приходится увеличивать даже 
межцеховые дверные проемы. таким образом, создание стан-
ка приводит к пересмотру всей внутренней организации работы 
предприятия. и такая реорганизация фирмой была проведена, 
в результате чего удалось не только успешно выполнить ответс-
твенный заказ, но и по-новому взглянуть на производство се-
рийных станков привычных размеров.

разработка нового станка всегда сопровождается поиском 
новых технических решений, а также применением технических 
решений, найденных ранее и хорошо себя зарекомендовавших. 
в этом смысле новый фрезерный центр не стал исключением и 
позволил критически оценить возможности уже разработанных 
узлов на фоне вновь появившихся, модернизировать их, повы-
сив потребительские качества станков, выпускаемых серийно. 

по мнению разработчиков, фрезерный центр «Камея» мо-
дели L4DS26 наиболее целесообразно использовать в литейной 
промышленности при изготовлении модельной оснастки, благо-
даря его конструктивным особенностям. 

увеличенный размер рабочей зоны  
по вертикали (координата Z)
литейные модели очень часто имеют достаточно большие 

размеры по вертикали. примером могут послужить модели, на-
пример, литейного колокола или корпуса большого цилиндри-
ческого редуктора. это связано с тем, что литьем изготавливают 
крупные, металлоемкие и рельефные изделия, где расплавлен-
ному металлу нужен объем для растекания.

материал
материал, из которого изготавливается литейная мо-

дель, может быть самым разным: от пенопласта до алюмини-
евого сплава. для обработки алюминиевого сплава от станка 
требуется повышенная жесткость системы спид (станок-при-
способление-инструмент-деталь) станка, а также достаточная 
для обработки мощность электрошпинделя. жесткость сис-
темы спид нового станка достигнута применением несущих 
конструкций, имеющих в нагруженных местах сечения с увели-
ченным периметром (например, сечение портальной арки вы-
полнено в виде прямоугольной трубы 450 мм х 450 мм), а также 

использованием увеличенных установочных баз подвижных час-
тей станка. электрошпиндель имеет максимальную мощность 
7,5 Квт, что можно считать достижением для четырехкоординат-
ного центра.

подвижный стол
литейщики предъявляют повышенные требования к качест-

ву поверхности моделей, т. к. от этого зависит качество готовой 
детали. это обстоятельство заставляет проектировщика выби-
рать для станка самые жесткие компоновочные схемы с целью 
уменьшения упругих деформаций и вибраций. К таким схемам 
относится компоновка с подвижным столом и неподвижным 
порталом, которая и составляет основу нового станка. К тому же 
подвижный стол удобнее в работе с   массивными     заготовка-
ми, поскольку способен выдвигаться за пределы зоны обработ-
ки для выполнения вспомогательных операций. 

стационарный датчик вылета  
инструмента
при изготовлении 3D-моделей используется, как правило, 

несколько фрез. чтобы безболезненно «вписать» в техничес-
кий процесс инструменты разной длины, необходимо знать точ-
ный вылет каждого инструмента, т.е. положение острия фрезы в 
системе координат станка. для этого на периферии рабочей зо-
ны установлен стационарный (т.е. жестко привязанный к станку) 
датчик вылета инструмента, в то время, как обычные станки ком-
плектуются переносным датчиком вылета с целью сокращения 
холостых «походов» инструмента в зону измерения.

лазерный дальномер
перед обработкой заготовки сложной формы всегда возни-

кают проблемы с ее базированием на столе станка с чпу. дело 
в том, что у такой заготовки, как правило, нет хорошей базовой 
поверхности, благодаря которой, можно было бы обеспечить ее 
точное положение в системе координат станка.  фирмой разра-
ботана и успешно применяется в производственных условиях 
технология обработки таких заготовок с применением лазерно-
го дальномера. технология включает предварительное скани-
рование заготовок после закрепления на станке с дальнейшей 
автоматической корректировкой рабочей программы обработ-
ки. оказалось, что таким способом можно обрабатывать заго-
товки самой сложной формы, не имеющие ярко выраженные 
установочные базовые поверхности.

совместимое по
станок укомплектован по, которое совместимо с соответс-

твующими программами, используемыми для работы с 3D-мо-
делями.

последние несколько лет Нпф «семил» редко изготав-
ливает свое «базовое» оборудование. практически у каждого 
заказчика свои требования к размерам станка, скорости, ком-
плектующим, дополнительным функциям и прочим характерис-
тикам. мы готовы и дальше совершенствовать наши изделия. 
Наши заказчики приходят к нам за вторым, третьим, четвертым 
станком, благодарят за надежность оборудования! мы открыты 
для сотрудничества! 

Юбилейный 2016 год Научно-
производственная фирма 
«СЕМИЛ» ознаменовала новой 
ступенью развития:  
в январе 2017 г. на территории 
Заказчика, одного из 
предприятий Объединенной 
Судостроительной Корпорации 
(г. Санкт-Петербург), закончили 
монтаж самого большого  
за всю свою 25-летнюю историю 
деревообрабатывающего центра 
с ЧПУ «КАМЕЯ», модель L4DS26. 

www.semil.ru

https://www.semil.ru
http://www.semil.ru
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https://www.caspianmebelexpo.az
https://www.fb.com/CaspianMebelExpo
https://www.granilux.ru
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Пропитки для дерева наружные
древесина, находящаяся на улице, ежедневно подвергается 

негативному действию влаги и ультрафиолетовых лучей. в ре-
зультате частых колебаний уровня влажности наблюдается его 
деформация, которая проявляется набуханием и рассыханием 
древесины. помимо этого, скопление лишней влаги становится 
причиной размножения плесени, которая медленно разрушает 
деревянную поверхность.

защищающая пропитка для дерева от влаги должна в обя-
зательном порядке использоваться при обработке древесины. 
еще одним врагом дерева являются насекомые и плесневые 
грибы. если в воздухе имеются грибковые споры, то они непре-
менно поселятся на влажной деревянной поверхности и начнут 
там обильно размножаться.

злейшим врагом древесины является микроорганизм - бе-
лый домовой гриб. всего за месяц он разрушит половую доску 
толщиной 40 мм.

разные виды пропиток применяют на разных стадиях стро-
ительства:

• в процессе заготовки древесины
• после его сруба
• во время хранения и сушки древесины
• перед началом монтажных работ.

обработку лесоматериалов нужно проводить в комплексе, 
чтобы предотвратить повышение уровня влажности материала, 
потому что именно влажность является самым главным разру-
шителем древесины.

для того чтобы защитить лесоматериалы от биологическо-
го воздействия его нужно изолировать его от контакта с поч-
вой. для этой цели можно создать каменный или кирпичный 
цоколь.

основная цель нанесения наружных пропиток - защита дре-
весины от влаги, огня и биологических факторов. при пра-
вильном использовании таких составов период эксплуатации 
древесины существенно увеличивается. 

все защитные средства делятся на несколько категорий:
• антисептики защищают от плесени и грибка
• антипирены гарантируют защиту от возгорания. 

Наиболее востребованными можно назвать составы на вод-
ной основе, потому что они более безопасны и удобны в исполь-
зовании. их преимущества:

• отсутствие запаха
• быстрое высыхание
• безвредность
• не нужно ждать высыхания поверхности перед нанесени-

ем состава.

из недостатков:
• не глубокое проникновение
• нельзя использовать для древесины, которая находится в 

постоянном контакте с влагой
• обеспечивают только поверхностную защиту.

такими составами обрабатывают жилые здания, хозяйствен-
ные постройки, отдельные деревянные элементы.

Кроме этого, продаются пропитки органического происхож-
дения, которые намного глубже проникают в текстуру дерева, 
чем гарантируют более длительную защиту. однако они имеют 
резкий запах. их целесообразно использовать для древесины, 
которая постоянно контактирует с водой. Например, в подвалах, 
погребах.

в процессе подготовки сырья с целью его дальнейшей транс-
портировки и хранения. зачастую древесину хранят на открытом 
воздухе и без обработки дерево потемнеет, вследствие пораже-
ния определенным типом грибков. подобные пропитки защища-
ют дерево на длительный срок.

В ходе возведения деревянного дома или создания предметов мебели из дерева, обязательно возника-
ет вопрос о выборе средств, которые помогут сохранить древесину на долгие годы. Пропитка дерева 
– это процессе нанесения раствора, предназначенного для защиты древесины от разнообразных не-
гативных факторов. В этой статье мы попытаемся разобраться, какими качествами должна об-
ладать лучшая пропитка для дерева.

ПРоПИткА ДЕРЕВА
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большая часть современных составов гарантируют короткую 
защиту древесины, на протяжении 3-6 месяцев. можно приоб-
рести и дорогие составы, сбалансированный рецепт которых, 
гарантируют более длительную защиту дерева.

продается широкий ассортимент составов, которые от-
беливают древесину. часть из них направлены на ликвидацию 
поражения, а часть - на их маскировку. растворы на основе хло-
ра, могут выжечь древесину, однако при этом разрушается его 
структура с одновременным удалением из него смол и дубиль-
ных веществ.

Щадящие пропитки изготавливают на основе активного кис-
лорода. такие вещества не разрушают текстуру древесины, 
следовательно, не оказывают влияния на ее характеристики. 
обработанная такими составами делает древесину более свет-
лой.

пропитка дерева от гниения еще и является защитником 
от растрескивания торцевых участков. отдавать предпочтение 
стоит составам, которые сочетают в себе как огнезащитную так 
и биозащитную функции.

огнезащитные средства бывают двух видов:
• покрывчастого типа
• составы.

К первому варианту относятся лаки, краски, пасты и обмаз-
ки, а ко второму - непосредственно пропитки. после обработ-
ки составами покрывчастого типа меняется цвет древесины, 
поэтому их используют на участках неосматриваемого харак-
тера. 

при выборе любого состава нужно обязательно проверить 
сертификаты качества, документы, подтверждающие пожарную 
безопасность и санитарно-эпидемиологические заключения.

декоративные пропитки отличаются широкой цветовой гам-
мой. в таких пропитках имеют ультрафиолетовые фильтры. они 
не приводят к потемнению дерева, вследствие того, что погло-
щают ультрафиолет.

Пропитки для дерева внутренние
К сожалению, даже внутри помещения древесина нуждается 

в защите. Несмотря на то, что внутри помещения древо не под-
вергается таким агрессивным действиям, как на улице, пропус-
кать этап пропитки не стоит.

при выборе пропитки для внутренних работ, нужно прини-
мать во внимание эффект, которого вы хотите добиться, а также 
функции, которые должна такая, пропитка выполнять.

что делает пропитка:
• защищает древесину от действия влаги, колебания тем-

ператур
• обеспечивает огнезащиту материала
•  готовят поверхность к дальнейшей декоративной обра-

ботке.

пропитка для внутренних работ должна отвечать следующим 
требованиям:

• натуральный состав, не причиняющий вреда здоровью че-
ловека

• отсутствие резкого запаха. поскольку пропитка применя-
ется в закрытом помещении, то резкие, сильные, токсичные за-
пахи не стоит использовать.

существует несколько видов пропитки для внутренних ра-
бот:

• антисептики призваны защитить дерево от влажности, пе-
репадов температур, гниения, плесени, вредителей, изменения 
цвета и формы. такие составы бывают на основе разных компо-
нентов

• особые растворы для обработки дерева для бани. пос-
ле такой обработки древесина будет максимально защищена от 
постоянного действия влаги и высоких температур

• огнезащитные составы. такие растворы снижают горю-
честь лесоматериалов.

пропитки на водной основе не несут опасности для челове-
ка. они хорошо проникают в структуру дерева и гарантируют вы-
сокий уровень защиты от внешних факторов. Кроме этого, они 
довольно быстро сохнут, всего за 2-3 часа. их не стоит исполь-
зовать на очень сухой древесине, потому что вода может стать 
причиной разбухания.

пропитки на основе органических растворителей тоже под-
ходят для внутренних работ. они созданы на основе органичес-
ких растворителей, которые не вредны для здоровья человека. 
время высыхания достигает десяти-двенадцати часов.

пропитки на основе масла имеют безопасный состав. такая 
пропитка продляет срок службы дерева не на один десяток лет. 
после обработки дерево не меняет цвета и не подвергается рас-
трескиванию.

Пропитка дерева воском
пропитка природным или синтетическим воском любой 

древесины служит защитой материала от плесени, гниения, 
повреждений и насекомых. при помощи воска дерево не толь-
ко защищают от гниения, но выделяют его текстуру. воск – 
надежный защитник древесины от влаги. восковое вощение 

является старым, но действенным методом покрытия деревян-
ных конструкций. в магазинах представлен широкий ассорти-
мент восков.

если вы собираетесь покрывать воском древесину, на ко-
торой уже есть покрытие, то его обязательно нужно удалить. 
лак удаляют растворителем. такую обработку стоит провес-
ти несколько раз, чтобы обнажить натуральную доску. остатки 
растворителя можно удалить теплой водой. после высыхания 
поверхность нужно обработать шкуркой. если после указанных 
мероприятий вы получили ровную и гладкую поверхность, зна-
чит, вы все сделали правильно.

чаще всего восковые составы имеют в своем составе мяг-
кий пчелиный воск, разбавленный скипидаром. их продают в 
жестяных банках. отлично для нанесения такого покрытия под-
ходит специальный тампон. Но можно воспользоваться и густой 
кистью, а также стальной мочалкой для мытья посуды. восковая 
паста — прекрасный отделочный материал, которым можно пок-
рывать другие покрытия после пропитки маслом.

жидкий воск применяют для обработки больших поверхнос-
тей, к примеру, габаритных панелей. его наносят при помощи 
кисти. составы для отделки пола имеют прозрачную основу в 
виде мастики и их используют в сложных эксплуатационных ус-
ловиях.

окрашенные восковые растворы продаются чаще всего в 
темных тонах. для покрытия дубовой мебели применяют корич-
невые оттенки пропиток или черные, которые специально со-
здаются для усиления естественности, чтобы доска проявила 
свою текстуру. для того чтобы покрыть кедр или сосну, исполь-
зуют золотистые пропитки, а для обработки красного дерева — 
выбирают красные мастики.

после обработки древесины воском прослеживается легкий 
желтоватый оттенок. это результат вощения, пропитки древним 
методом деревянной мебели и паркетов. после этого структура 
дерева очень выделяется и привлекает внимание.
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можно встретить в продаже воски живицы, применяемые 
жидкими с добавкой растворителя. в основе такого раствора 
лежит пчелиный воск и сосновая смола или апельсиновое мас-
ло. для обработки пола, твердые сорта в своем составе имеют 
немного химии. разработаны и особые воски, созданные на не-
фтяных составляющих, в их составе присутствуют химические 
растворители без масляной основы. отметим, что применение 
восковых защитных составов существенно продлевает жизнь 
деревянных покрытий.

Масло для пропитки дерева
самым лучшим для древесины является каменноугольное 

масло. однако его применение целесообразно исключительно 
для обработки шпал или других объектов, которые используют-
ся в суровых условиях. для жилых помещений используют более 
доступные с приятным запахом составы.

масло, как и воск, улучшает внешний вид дерева и увеличи-
вает его прочность и период эксплуатации. пропиточные мас-
ла характеризуются высокими антисептическими показателями. 
они глубоко проникают в древесину, придавая ее поверхнос-
ти эластичность. они защищают древесину от высыхания, при 
этом не закупоривают поры. дерево дышит и регулирует уро-
вень влажности.

масла не оказывают вреда на человеческое здоровье. чаще 
всего применяются следующие масла:

• тунговое 
• тиковое
• дегтярное
• льняное. 

иногда используют и подсолнечное масло. Но оно дает на-
ихудший результат. все дело в полиненасыщенных жирных 
кислотах. в подсолнечном масле их крайне мало. их в подсол-
нечнике чрезвычайно мало. 

плюсы обработки древесины маслом:
• экологическая чистота
• эстетичный внешний вид

• матовый блеск
• поверхность бархатистая на ощупь
• легкость обработки
• доступность материала
• невысокая цена. 
 
К минусам можно отнести:
• требовательность в уходе. пропитывать требуется каждые 

3 – 4 месяца, а потом хорошо полировать
• уязвимость перед жиром. жирные пятна отлично видны на 

покрытой маслом древесине. 
льняное масло называют лучшим и наиболее бюджетным 

средством для защиты деревянных поверхностей. льняное мас-
ло отличается высокими гидроизоляционными параметрами. 
им можно обрабатывать наружные и внутренние поверхности. 
оно создает на поверхности деревянного изделия прочный во-
доотталкивающий слой. 

для того, чтобы обработать деревянные поверхности мас-
лом понадобится:

• кисть из натурального волоса
• поролоновая губка
• мягкая ткань
• ветошь
• масло
• палочка для его перемешивания
• строительный фен
• металлическая щетка – для снятия устаревшего покрытия
• наждачная бумага
• перчатки. 

так же, как и в случае с воском, поверхность следует тща-
тельно подготовить. старое покрытие снять. хорошо прошли-
фовать чистую древесину. и только после этого приступать к 
покрытию. Наносить масло нужно несколькими тонкими слоями 
и полным высыханием каждого предыдущего.

Источник: https://mebel-news.pro/

https://mebel-news.pro/
http://www.semil.ru
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Подвесная вытяжка  
для кухни

Современный потребитель тре-
бователен. Нам уже недоста-
точно, чтобы кухня была красиво 
обставлена и хорошо оснащена. 
Нам требуется максимальный 
комфорт и удобство, особенно, 
когда готовится пища. Мы хо-
тим, чтобы в помещении всегда 
был чистый воздух и только при-
ятные запахи. Именно поэтому 
вытяжка давно стала непремен-
ным атрибутом по-настоящему 
современной, удобной и прият-
ной кухни. Большим вниманием 
пользуется подвесная вытяжка 
для кухни. Почему ее выбирают 
покупатели?

Как работает подвесная вытяжка
принцип работы этого вида техники базируется на рецирку-

ляции воздуха. что это означает?
1. работающая вытяжка затягивает в себя загрязненный 

воздух и пропускает его через фильтр. затем очищенный воздух 
возвращается в кухонное пространство.

2. плоские или подвесные вытяжки, как правило, оснащены 
жироулавливающим фильтром, который и осуществляет очист-
ку воздуха. более дешевые модели комплектуются акриловым 
фильтром, которой подлежит замене по мере загрязнения. вы-
тяжки современной конструкции имеют алюминиевый фильтр, 
который достаточно просто вымыть, чтобы восстановить его ра-
ботоспособность.

3. подвесная вытяжка получила свое название по мето-
ду крепления. она вешается на стену, часто под поверхностью 
навесного кухонного шкафа с целью экономии места. для того, 
чтобы она начала работать, ее достаточно укрепить на стену, па-
раллельно варочной поверхности, а затем подключить к элект-
рической сети. вытяжка готова к работе.

4. современные модели подвесных вытяжек могут быть од-
номоторными и двухмоторными. в последнем варианте мощ-
ность и производительность плоской вытяжки повышается, как 
минимум, вполовину.

Вся правда о подвесных вытяжках
частенько в различных статьях мелькает выражение о том, 

что подвесные вытяжки «устаревший вариант». Но так ли это? 
ведь многие утверждения в отношении плоских вытяжек дав-
ным-давно не соответствуют действительности. Например:

• сомнительное утверждение №1. подвесные вытяжки 
слишком маломощные. Но маломощные для чего? Например, 
современная одномоторная вытяжка вполне справляется с по-
мещением кухни площадью до 9 квадратных метров. двухмо-
торный вариант, в котором выпускаются многие современные 
модели плоских вытяжек, еще более повышает производитель-
ность, и подходит уже для кухонь в 10-12 квадратов. Конечно, 
для кафе и ресторанов плоские вытяжки не подойдут, но они и не 
предназначались для подобных помещений. а с бытовыми на-
грузками они справятся вполне достойно.

• сомнительное утверждение №2. рециркуляция не дает 
полной очистки воздуха. многие новые модели подвесных вы-
тяжек могут функционировать и на отвод воздуха, будучи при-
соединены к системе воздуховода. Но сама идея рециркуляции 
воздуха вполне экологична. во-первых, не нарушается система 
естественной вентиляции на кухне – ведь вентиляционный канал 
не перекрыт трубами, которые блокируют работу системы вен-
тиляции при выключенной вытяжке. во-вторых, не изменяется 
температура в помещении, а при отводе воздуха это неизбежно. 
в-третьих, рециркуляционные вытяжки очень компактны и не за-
нимают столько пространства, сколько система отвода воздуха.

• сомнительное утверждение № 3. подвесные вытяжки 
имеют некачественные фильтры. Но разве это так? акриловые 
одноразовые фильтры, которые до сих пор встречаются в неко-
торых моделях, действительно, морально устарели. К тому же их 
приходится часто менять. Но на рынке есть плоские вытяжки с 
многослойными алюминиевыми фильтрами и даже целыми сис-
темами таких фильтров. они не только позволяют качественно 
очищать воздух, но и имеют долгий срок эксплуатации. доста-
точно вынуть фильтр из вытяжки, промыть его под струей воды 
или в посудомоечной машине, и он снова готов к работе. такие 
фильтры ставятся на новые модели, и продаются отдельно, так 
что всегда можно поставить такой фильтр в вытяжку. К тому же в 
новых моделях подвесных вытяжек предусмотрена возможность 
дополнительной установки угольных фильтров.

• сомнительное утверждение № 4. подвесные вытяжки име-
ют устаревший дизайн. Некоторые производители отказались от 
выпуска плоских вытяжек, переключив внимание на встроенные 
модели. однако, те, кто занимается выпуском подвесных вытяжек, 
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не перестают совершенствоваться. тонкие вытяжки-слимы, мо-
дели с дополнительным освещением, с вертикальной световой 
панелью, с сенсорным управлением – все это представлено в 
модельном ряде плоских вытяжек. что касается цветовой палит-
ры, то она традиционна для кухонной техники. На витринах вы 
найдете белые, коричневые, бежевые, цвета стали и почти чер-
ные модели.

Достоинства подвесной вытяжки
эти скромные труженики кухонного фронта имеют массу 

плюсов, которые несущественны для глянцевых интерьерных 
журналов, зато очень ощутимы на обычной кухне, где живут и 
трудятся живые люди, а не манекены.

1. подвесные вытяжки демократичны. они не разорят ваш 
семейный бюджет, помогут сделать выгодную и полезную по-
купку. ценовое преимущество остается одним из самых веских 
доводов в пользу этой техники.

2. плоские вытяжки отличаются не только доступностью, но 
и легкостью монтажа. Как уже упоминалось, для их установки нет 
необходимости покупать дополнительное оборудование, мате-
риалы, сооружать сложную систему труб и воздуховодов. доста-
точно бытовой дрели и монтажных анкеров, чтобы за несколько 
минут повесить эту вытяжку на вашей кухне.

3. подвесные вытяжки обладают низким уровнем шу-
ма. большинство одномоторных вариантов производит зву-
ковой фон не более 40-45 дб при максимальной нагрузке. это 
соответствует негромкому звучанию музыки, или разгово-
ру вполголоса, который ведут люди на расстоянии в 5 метров. 
двухмоторные варианты чуть более шумные, но и в них показа-
тели уровня звука невысоки.

4. современные модели обладают многоразовыми филь-
трами, которые легко почистить. они не требуют регулярной 
замены, зато хорошо очищают воздух от жира, копоти, гари, из-
лишней влаги. Кроме того, во многих моделях можно дополни-
тельно установить угольные фильтры тонкой очистки, которые 
помогут окончательно избавиться от кухонных запахов.

Недостатки подвесных вытяжек
все плюсы этого вида воздухоочистителей не исключают и 

некоторых недостатков.

• подвесные вытяжки не годятся для больших помещений, 
объем которых превышает 30-35 кубических метров. для этого 
их мощности, действительно, просто недостаточно. возможно, 
этим объясняется низкая популярность плоских вытяжек в евро-
пейских странах. Небольшие кухни, где особенно эффективны 
подвесные вытяжки – это признак наших интерьеров.

• данный тип техники имеет строгий и сдержанный дизайн, 
однако, слишком больших изысков в модельном ряду вы не най-
дете. просто достойная и лаконичная вытяжка, не более. так 
что потрясти воображение друзей и соседей футуристическими 
формами с ее помощью вам не удастся.

• рециркуляционный принцип действия вытяжки требует 
регулярной очистки фильтров металлических или замены филь-
тров угольных и акриловых. это создает дополнительные не-
удобства в эксплуатации.

теперь вы сможете самостоятельно определить пользу и 
удобство подвесной вытяжки для своей кухни. Не забудьте под-
считать требуемую эффективность по формуле: объем кухни, 
умноженный на 12. полученный результат и есть необходимая 
вам производительность подвесной вытяжки. желаем вам удач-
ного выбора и приятных, надежных покупок.

Источник: http://mymansion.ru/

http://mymansion.ru/
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ОбЛИцОВОчНыЕ МАТЕРИАЛы
двп

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru

дсп

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
дсп более 120 декоров. отличные условия

всё для производства мебели
КромочНый материал

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

лдсп

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
лдсп 10, 16, 18, 22, 25 и 28 мм. выгодные цены

всё для производства мебели
мдф

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

псп ................................ (495) 737-3830 .......................... www.mdfplit.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru

пластиК отделочНый

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

плеНКа мебельНая     

ООО «ГЕЛИОС»  ..........(846) 261-8655  .............www.ortochem.ru 

санрайз   ........................ (495) 980-7924, 980-7925 ................................

ФуРНИТуРА
ассортимеНт

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
Комплектующие для шкафов-купе и корпусной мебели

всё для производства мебели

КомплеКтуюЩие

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

КомплеКтуюЩие для КорпусНой мебели

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
полный спектр товаров. система для шкафов-купе Absolut

всё для производства мебели

КомплеКтуюЩие для КухоНь

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ..................... www.standary.pro

КомплеКтуюЩие для мягКой мебели

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

мебельНый КаНт

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
Кромочные материалы Rehau. Thermoplast и тайвань

более 150 декоров. всё для производства мебели

петли

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

разНое

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

ручКи

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

стяжКи

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

мебельный стандарт ...... (495) 662-5961 .................. www.hpsfurnitura.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

ДЕТАЛИ
мебельНые детали

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

метабоКсы

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

НаправляюЩие

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

НожКи для КухоНь

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

разНое

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

системы выдвижНых яЩиКов

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

ФАСАДы

КомплеКтуюЩие для шКафов-Купе

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
полный спектр товаров. система для шкафов-купе Absolut

фасады для КухоНь

альпина .......................... (3452) 79-0945 .........................www.alpform.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

ОбОРуДОВАНИЕ, ИНСТРуМЕНТ, МАТЕРИАЛы

абразивНые материалы

волекс ........................... (495) 981-5785 ....................... www.voleks.com

пНевмооборудоваНие

волекс ........................... (495) 981-5785 ....................... www.voleks.com

пНевмопистолеты

велент   .......................... (4922) 36-1800 ........................... www.velent.ru

поКрасочНое оборудоваНие и материалы

пКм-техно ..................... (916) 301-30-61................. www.pkm-techno.ru
многопостовые окрасочные комплексы низкого давления HVLP

покрасочные камеры, шлифовальные столы, мембранные прессы
установки для регенерации загрязненных растворителей. 

лакокрасочные материалы (лКм) для мебели и изделий из дерева

уСЛугИ
расКрой дсп

Кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ...................... www.standart.pro

стеКлообработКа

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
пескоструйное матирование, поклейка плёнок, шлифовка,

полировка. эксклюзивная база рисунков
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