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Новая серия шлифовальНых столов АС
Компания «ПКМ-техно» предлагает новые шлифовальные столы – оборудование, предназначенное для проведения
ручных шлифовальных работ. Они применяются в мебельных,
столярных и металлообрабатывающих производствах, а также при обработке камня.
Шлифовальный стол рассчитан на установку в помещениях высотой не менее 3 м со следующими климатическими параметрами:
• температура окружающей среды от 0 до + 25° С
• относительная влажность воздуха не более 85% при
температуре 20°С

Вентиляционный блок – вентиляционная установка (расположена внутри рабочего стола), которая служит для организации движения рабочего воздушного потока. Схема
движения воздуха выглядит следующим образом: производственное помещение –> рабочая поверхность стола + активное ограждение –> фильтры –> вентиляционный блок –>
рассекатель потока –> производственное помещение
Также все шлифовальные столы комплектуются инструкцией по монтажу и паспортом.

В состав шлифовального стола входят рабочий стол и
вентиляционный блок.
Рабочий стол – секции стола, образующие общую рабочую поверхность и оборудованные фильтрами для улавливания пыли и очистки воздуха, поддоны для крупных отходов.

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» предприятие KASTAMONU с ознакомительным визитом посетили
заместители глав районов Республики Татарстан. В ходе
визита на завод представители муниципалитетов смогли
увидеть, как работают иностранные инвестиции в Республике Татарстан.
В программе обучения запланировано изучение лучшего
опыта по привлечению в республику инвестиций. Учитывая,
что ОЭЗ «Алабуга» является примером успешного взаимодействия с резидентами, участники программы посетили
несколько самых эффективных предприятий на территории
особой экономической зоны, в числе которых – деревообрабатывающий завод KASTAMONU.
«Компания KASTAMONU сегодня является вторым по
общему объему инвестиций резидентом «Алабуги» и вносит существенный вклад в развитие рынка МДФ и ламинированных напольных покрытий не только в России, но и в
странах ближнего зарубежья, – отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. – Наличие льгот
и преференций, которые дает своим резидентам особая
экономическая зона, – одна из основных причин, по которой KASTAMONU решила инвестировать в строительство
завода здесь. За годы работы мы убедились, что все обязательства выполняются. Кроме того, в «Алабуге» создана
хорошая транспортная и инженерная инфраструктура, что,

безусловно, облегчает становление и развитие новых производств и делает территорию привлекательной для инвестиций».

Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе
холдинга HAYAT. Группа компаний специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок и глянцевых панелей.
Консолидированный оборот компании составляет $1,3 млрд. 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 отрасли в Европе.
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KASTAMONU рассказала о тенденции
экологизации рынка деревообработки
в России
В Санкт - Петербурге состоялся ХХ международный лесопромышленный форум – крупнейший Конгресс лесопромышленного комплекса, ежегодно собирающий на своей площадке ведущие компании лесопромышленной
отрасли России и зарубежных стран. Специалисты и эксперты обсудили тенденции развития отрасли, актуальные задачи и точки роста. Так, на круглом столе на тему «Развитие плитной и фанерной промышленности» в качестве эксперта выступил генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч.
В своем выступлении Али Кылыч рассказал о тенденции экологизации рынка
деревообработки в России.
«Сегодня от эффективности реализации экологической политики крупнейших
предприятий отрасли зависит не только общественное восприятие деревообрабатывающего бизнеса, но и в целом
перспективы его эффективного функционирования, - отметил Али Кылыч. – К примеру, товарный знак FSC на продукции
рассматривается как гарантия легальности происхождения лесопродукции, соблюдения принципов устойчивого управления

лесами, высокого уровня социальной ответственности. И если предприятие планирует заниматься поставками продукции не
только на российский рынок, но и в страны
Европы, Азии, Америки, то наличие сертификата FSC для них будет одним из обязательных условий».
В последнее время все больше компаний стремятся быть экологически ответственными. Наличие экологических
сертификатов постепенно становится важным элементом в выстраивании партнерских отношений между поставщиками
сырья, производителями продукции, ри-

тейлом. И эта тенденция говорит о том,
что экологизация производства и экологизация производимого продукта становятся залогом успешного ведения бизнеса в
России.
Состоявшийся ПМЛФ-2018 собрал на
своей площадке более 600 генеральных
директоров, топ-менеджеров, представителей отрасли из России и более 10 зарубежных стран, на пленарных заседаниях и
круглых столах с докладами выступили более 50 экспертов.

KASTAMONU вошла в рейтинг
200 крупнейших российских экспортеров
Журнал «Эксперт» опубликовал специальный доклад, посвященный рейтингу 200 крупнейших российских компаний-экспортеров. В 2018 году компания
KASTAMONU впервые попала в этот рейтинг, показав 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, которая работает на рынке уже более 40 лет, - отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. - За это время

мы смогли заслужить репутацию качественного производителя,
надежного партнера и ответственного работодателя. Мы дорожим своим именем, а потому всегда стремимся следовать самым 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 получила награду Российского союза промышленников и предпринимателей, как «Лучший проект по импортозамещению».

Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT. Группа компаний специализируется на
производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок и глянцевых
панелей. Консолидированный оборот компании составляет $1,3 млрд. 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 отрасли в Европе.

Материал предоставлен компанией Kastamonu
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«ЛЕСДРЕВМАШ-2018»:
лучшее мировое
оборудование
и новейшие технологии
для лесопромышленного
комплекса России
22-25 октября 2018 года, павильоны № 2, 8 и открытые площадки ЦВК «Экспоцентр»
17-я международная выставка «Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной,
деревообрабатывающей и мебельной промышленности»
Выставка «Лесдревмаш-2018», организованная «Экспоцентром» совместно с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров России, проводится при поддержке Европейской
федерации производителей деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS, Министерства промышленности и торговли
РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Официальный партнер по организации российского раздела выставки – ОАО «Центрлесэкспо».
«Лесдревмаш» – крупнейший выставочный проект в области
деревообработки – имеет репутацию самой авторитетной в России и Восточной Европе выставки.
Выставка пользуется растущим вниманием со стороны ведущих зарубежных и российских компаний лесоперерабатывающей 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, Нидерландов, 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 представят национальные экспозиции.
В этом году в качестве «Страны-партнера» и в составе национальной экспозиции вновь принимает участие Японская
ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудования JWMA при поддержке Японской ассоциации по торговле с
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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», «ЭЛСИ», «Макил плюс», «Гантри», «Атласмаш», «Тверская промышленная 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; лесопильным оборудованием; оборудованием для кондиционирования
и сушильными камерами; технологиями и оборудованием для
деревообработки; инструментом станочным и ручным; оборудованием для заточки; техническими способами и средствами
контроля.
«Экспоцентр» является универсальной площадкой для
демонстрации инновационного оборудования для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Одновременно с выставкой «Лесдревмаш-2018» пройдет
очередной 9-й Международный форум «ЛЕС и ЧЕЛОВЕК», организаторами которого являются Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров России, АО «Экспоцентр», Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ОАО «Центрлесэкспо». Поддержку в проведении Форума оказывают Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
и Федеральное агентство лесного хозяйства. В программе Форума помимо панельной дискуссии пройдут конференции, круглые столы, семинары.
В программу мероприятий выставки «Лесдревмаш-2018»
войдут:
•	Форум Лесного машиностроения России-2018
• Конгресс-конференция «Биоэнергетика: пеллеты, брикеты, щепа, котельные и ТЭЦ на биотопливе»
• Консультационная сессия «Российский экспортный центр:
об инструментах поддержки экспорта оборудования для деревообработки»
• Конференции «Индустриальное домостроение»
•	Семинар «Системы управления производством и складскими запасами в деревообрабатывающей отрасли»
•	Семинар «До и после лесопиления: сырьевое обеспечение и утилизация отходов лесопильных заводов России»
С деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте выставки.
На «Лесдревмаше-2018» редакция журнала «Лесная индустрия» обеспечит ежедневный выпуск бюллетеня, который будет
распространяться среди участников и посетителей выставки.
Содержание бюллетеня составят материалы о новинках и событиях выставки, отзывы ее участников, а также интервью руководителей компаний, репортажи с мероприятий выставки и анонсы
событий каждого дня.
Спонсором регистрации выставки выступает компания Biesse, которая представит новое оборудование, организует демонстрационные показы и консультации специалистов
компании, индивидуальные встречи со специалистами (стенд
№22D10). Спонсор ленточек посетителей – компания
SCM.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»

Выставка работает 22-24 октября с 10.00 до 18.00,
25 октября – с 10.00 до 16.00. Официальное открытие состоится 22 октября, 11.00, павильон № 2 «Синий зал».
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НПФ «СЕМИЛ»:
новый станок –
новый этап развития
Юбилейный 2016 год Научнопроизводственная 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.
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 изготовления 3D-моделей в различных отраслях промышленности
(деревообработки, автомобилестроение, судостроение, машиностроение, литейное дело), увидев размеры зоны обработки,
особенно по координате Z, по достоинству оценят технологические возможности нашего нового центра.
Станок таких размеров спроектирован и изготовлен НПФ
«СЕМИЛ» впервые. До этого самыми большими образцами были 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 четырехкоординатных 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 рынке фрезерного деревообрабатывающего оборудования с ЧПУ.

www.semil.ru

Предлагается целая линейка, созданная на основе запросов реальных потребителей.
Для обработки гнутых фасадов предназначены деревообрабатывающие 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 производство токарный станок модели 4DRS, оснащенный резцовой кареткой и трехкоординатным электрошпинделем. По требованию
заказчика станки могут быть дооснащены вакуумным столом,
магазином инструментов для автоматической смены инструмента, лазерным дальномером, и другими опциями.
Всё предлагаемое НПФ «СЕМИЛ» оборудование, в том числе его электронная часть (шкаф управления) и программное
обеспечение, разработано специалистами фирмы.
Интерес НПФ «СЕМИЛ» к разработке станков с техническими
характеристиками более высокого класса, продиктован желанием совершенствовать свой технический уровень.
Перечисление линейки оборудования с ЧПУ, выпускаемой
НПФ «СЕМИЛ», показывает, что фирма достигла уровня серь-

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 изготовления 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 заготовки аналогичной высоты. Это означает, что в крайнем верхнем 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. Расположение шпинделя с инструментом на высоте человеческого роста требует увеличения высоты конструкции, а для повышения ее
устойчивости приходится раздвигать удерживающие ее опоры.
Размеры станка увеличиваются не только в высоту, но и в ширину. Габаритные конструкции состоят из габаритных деталей,
для обработки, транспортировки и сборки которых, требуется
соответствующее оборудование. Приходится увеличивать даже
межцеховые дверные проемы. Таким образом, создание станка приводит к пересмотру всей внутренней организации работы
предприятия. И такая реорганизация фирмой была проведена,
в результате чего удалось не только успешно выполнить ответственный заказ, но и по-новому взглянуть на производство серийных 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, повысив потребительские качества станков, выпускаемых серийно.
По мнению разработчиков, фрезерный центр «КАМЕЯ» модели L4DS26 наиболее целесообразно использовать в литейной
промышленности при изготовлении модельной оснастки, благодаря 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, например, литейного колокола или корпуса большого цилиндрического редуктора. Это связано с тем, что литьем изготавливают
крупные, металлоемкие и рельефные изделия, где расплавленному металлу нужен объем для растекания.

Материал
Материал, из которого изготавливается литейная модель, может быть самым разным: от пенопласта до алюминиевого сплава. Для обработки алюминиевого сплава от станка
требуется повышенная жесткость системы СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь) станка, а также достаточная
для обработки мощность электрошпинделя. Жесткость системы СПИД нового станка достигнута применением несущих
конструкций, имеющих в нагруженных местах сечения с увеличенным периметром (например, сечение портальной арки выполнено в виде прямоугольной трубы 450 мм х 450 мм), а также
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использованием увеличенных установочных баз подвижных частей станка. Электрошпиндель имеет максимальную мощность
7,5 КВт, что можно считать достижением для четырехкоординатного центра.

Подвижный стол
Литейщики предъявляют повышенные требования к качеству поверхности моделей, т. к. от этого зависит качество готовой
детали. Это обстоятельство заставляет проектировщика выбирать 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 заготовками, поскольку способен выдвигаться за пределы зоны обработки для выполнения вспомогательных операций.

Стационарный датчик вылета
инструмента
При изготовлении 3D-моделей используется, как правило,
несколько фрез. Чтобы безболезненно «вписать» в технический процесс инструменты разной длины, необходимо знать точный вылет каждого инструмента, т.е. положение острия фрезы в
системе координат станка. Для этого на периферии рабочей зоны установлен стационарный (т.е. жестко привязанный к станку)
датчик вылета инструмента, в то время, как обычные станки комплектуются переносным датчиком вылета с целью сокращения
холостых «походов» инструмента в зону измерения.

Лазерный дальномер
Перед обработкой заготовки сложной формы всегда возникают 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 разработана и успешно применяется в производственных условиях
технология обработки таких заготовок с применением лазерного дальномера. Технология включает предварительное сканирование заготовок после закрепления на станке с дальнейшей
автоматической корректировкой рабочей программы обработки. Оказалось, что таким способом можно обрабатывать заготовки самой сложной формы, не имеющие ярко выраженные
установочные базовые поверхности.

Совместимое ПО
Станок укомплектован ПО, которое совместимо с соответствующими программами, используемыми для работы с 3D-моделями.
Последние несколько лет НПФ «СЕМИЛ» редко изготавливает свое «базовое» оборудование. Практически у каждого
заказчика свои требования к размерам станка, скорости, комплектующим, дополнительным функциям и прочим характеристикам. 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!
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Пропитки для дерева наружные
Древесина, находящаяся на улице, ежедневно подвергается
негативному действию влаги и ультрафиолетовых лучей. В результате 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 обязательном порядке использоваться при обработке древесины.
Еще одним врагом дерева являются насекомые и плесневые
грибы. Если в воздухе имеются грибковые споры, то они непременно поселятся на влажной деревянной поверхности и начнут
там обильно размножаться.
Злейшим врагом древесины является микроорганизм - белый домовой гриб. Всего за месяц он разрушит половую доску
толщиной 40 мм.
Разные виды пропиток применяют на разных стадиях строительства:
• в процессе заготовки древесины
• после его сруба
• во время хранения и сушки древесины
• перед началом монтажных работ.

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

Обработку лесоматериалов нужно проводить в комплексе,
чтобы предотвратить повышение уровня влажности материала,
потому что именно влажность является самым главным разрушителем древесины.
Для того чтобы защитить лесоматериалы от биологического воздействия его нужно изолировать его от контакта с почвой. Для этой цели можно создать каменный или кирпичный
цоколь.
Основная цель нанесения наружных пропиток - защита древесины от влаги, огня и биологических факторов. При правильном 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 водной основе, потому что они более безопасны и удобны в использовании. Их преимущества:
• отсутствие запаха
• быстрое высыхание
• безвредность
• не нужно ждать высыхания поверхности перед нанесением 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, хозяйственные постройки, отдельные деревянные элементы.
Кроме этого, продаются пропитки органического происхождения, 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 транспортировки и хранения. Зачастую древесину хранят на открытом
воздухе и без обработки дерево потемнеет, вследствие поражения определенным типом грибков. Подобные пропитки защищают дерево на длительный срок.
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Существует несколько видов пропитки для внутренних работ:
• антисептики призваны защитить дерево от влажности, перепадов температур, гниения, плесени, вредителей, изменения
цвета и формы. Такие составы бывают на основе разных компонентов
• особые растворы для обработки дерева для бани. После такой обработки древесина будет максимально защищена от
постоянного действия влаги и высоких температур
• огнезащитные составы. Такие растворы снижают горючесть лесоматериалов.
Пропитки на водной основе не несут опасности для человека. Они хорошо проникают в структуру дерева и гарантируют высокий уровень защиты от внешних факторов. Кроме этого, они
довольно быстро сохнут, всего за 2-3 часа. Их не стоит использовать на очень сухой древесине, потому что вода может стать
причиной разбухания.
Пропитки на основе органических растворителей тоже подходят для внутренних работ. Они созданы на основе органических 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 растрескиванию.

Пропитка дерева воском
Пропитка природным или синтетическим воском любой
древесины служит защитой материала от плесени, гниения,
повреждений и насекомых. При помощи воска дерево не только защищают от гниения, но выделяют его текстуру. Воск –
надежный защитник древесины от влаги. Восковое вощение

Большая часть современных составов гарантируют короткую
защиту древесины, на протяжении 3-6 месяцев. Можно приобрести и дорогие составы, сбалансированный рецепт которых,
гарантируют более длительную защиту дерева.
Продается широкий ассортимент составов, которые отбеливают древесину. Часть из них направлены на ликвидацию
поражения, а часть - на их маскировку. Растворы на основе хлора, могут выжечь древесину, однако при этом разрушается его
структура с одновременным удалением из него смол и дубильных веществ.
Щадящие пропитки изготавливают на основе активного кислорода. Такие вещества не разрушают текстуру древесины,
следовательно, не оказывают влияния на ее характеристики.
Обработанная такими составами делает древесину более светлой.
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 обмазки, а ко второму - непосредственно пропитки. После обработки составами покрывчастого типа меняется цвет древесины,
поэтому их используют на участках неосматриваемого характера.

При выборе любого состава нужно обязательно проверить
сертификаты качества, документы, подтверждающие пожарную
безопасность и санитарно-эпидемиологические заключения.
Декоративные пропитки отличаются широкой цветовой гаммой. В таких пропитках имеют ультрафиолетовые фильтры. Они
не приводят к потемнению дерева, вследствие того, что поглощают ультрафиолет.

Пропитки для дерева внутренние
К сожалению, даже внутри помещения древесина нуждается
в защите. Несмотря на то, что внутри помещения древо не подвергается таким агрессивным действиям, как на улице, пропускать этап пропитки не стоит.
При выборе пропитки для внутренних работ, нужно принимать во внимание эффект, которого вы хотите добиться, а также
функции, которые должна такая, пропитка выполнять.
Что делает пропитка:
• защищает древесину от действия влаги, колебания температур
• обеспечивает огнезащиту материала
• готовят поверхность к дальнейшей декоративной обработке.
Пропитка для внутренних работ должна отвечать следующим
требованиям:
• натуральный состав, не причиняющий вреда здоровью человека
• отсутствие резкого запаха. Поскольку пропитка применяется в закрытом помещении, то резкие, сильные, токсичные запахи не стоит использовать.
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является старым, но действенным методом покрытия деревянных конструкций. В магазинах представлен широкий ассортимент восков.
Если вы собираетесь покрывать воском древесину, на которой уже есть покрытие, то его обязательно нужно удалить.
Лак удаляют растворителем. Такую обработку стоит провести 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, значит, вы все сделали правильно.
Чаще всего восковые составы имеют в своем составе мягкий пчелиный воск, разбавленный скипидаром. Их продают в
жестяных банках. Отлично для нанесения такого покрытия подходит специальный тампон. Но можно воспользоваться и густой
кистью, а также стальной мочалкой для мытья посуды. Восковая
паста — прекрасный отделочный материал, которым можно покрывать другие покрытия после пропитки маслом.
Жидкий воск применяют для обработки больших поверхностей, 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 условиях.
Окрашенные восковые растворы продаются чаще всего в
темных тонах. Для покрытия дубовой мебели применяют коричневые оттенки пропиток или черные, которые специально создаются для усиления естественности, чтобы доска проявила
свою текстуру. Для того чтобы покрыть кедр или сосну, используют 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 масло. Для обработки пола, твердые сорта в своем составе имеют
немного химии. Разработаны и особые воски, созданные на нефтяных 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 используются в суровых условиях. Для жилых помещений используют более
доступные с приятным запахом составы.
Масло, как и воск, улучшает внешний вид дерева и увеличивает его прочность и период эксплуатации. Пропиточные масла характеризуются высокими антисептическими показателями.
Они глубоко проникают в древесину, придавая ее поверхности эластичность. Они защищают древесину от высыхания, при
этом не закупоривают поры. Дерево дышит и регулирует уровень 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 наихудший результат. Все дело в полиненасыщенных жирных
кислотах. В подсолнечном масле их крайне мало. их в подсолнечнике 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 масло отличается высокими гидроизоляционными параметрами.
Им можно обрабатывать наружные и внутренние поверхности.
Оно создает на поверхности деревянного изделия прочный водоотталкивающий слой.
Для того, чтобы обработать деревянные поверхности маслом 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 тщательно подготовить. Старое покрытие снять. Хорошо прошлифовать 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/
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Подвесная вытяжка
для кухни

Как работает подвесная вытяжка
Принцип работы этого вида техники базируется на рециркуляции 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 очистку воздуха. Более дешевые модели комплектуются акриловым
фильтром, которой подлежит замене по мере загрязнения. Вытяжки современной конструкции имеют алюминиевый фильтр,
который достаточно просто вымыть, чтобы восстановить его работоспособность.
3.	Подвесная вытяжка получила свое название по методу 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, параллельно варочной поверхности, а затем подключить к электрической сети. Вытяжка готова к работе.
4.	Современные модели подвесных вытяжек могут быть одномоторными и двухмоторными. В последнем варианте мощность и производительность плоской вытяжки повышается, как
минимум, вполовину.

Вся правда о подвесных вытяжках

Современный потребитель требователен. Нам уже недостаточно, чтобы кухня была красиво
обставлена и хорошо оснащена.
Нам требуется максимальный
комфорт и удобство, особенно,
когда готовится пища. Мы хотим, чтобы в помещении всегда
был чистый воздух и только приятные запахи. Именно поэтому
вытяжка давно стала непременным атрибутом по-настоящему
современной, удобной и приятной кухни. Большим вниманием
пользуется подвесная вытяжка
для кухни. Почему ее выбирают
покупатели?

Частенько в различных статьях мелькает выражение о том,
что подвесные вытяжки «устаревший вариант». Но так ли это?
Ведь многие утверждения в отношении плоских вытяжек давным-давно не соответствуют действительности. Например:
•	Сомнительное утверждение №1. Подвесные вытяжки
слишком маломощные. Но маломощные для чего? Например,
современная одномоторная вытяжка вполне справляется с помещением кухни площадью до 9 квадратных метров. Двухмоторный вариант, в котором выпускаются многие современные
модели плоских вытяжек, еще более повышает производительность, 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 нагрузками они справятся вполне достойно.
•	Сомнительное утверждение №2. Рециркуляция не дает
полной очистки воздуха. Многие новые модели подвесных вытяжек могут функционировать и на отвод воздуха, будучи присоединены 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 вентиляции при выключенной вытяжке. Во-вторых, не изменяется
температура в помещении, а при отводе воздуха это неизбежно.
В-третьих, рециркуляционные вытяжки очень компактны и не занимают 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 некоторых моделях, действительно, морально устарели. К тому же их
приходится часто менять. Но на рынке есть плоские вытяжки с
многослойными алюминиевыми фильтрами и даже целыми системами таких фильтров. Они не только позволяют качественно
очищать воздух, но и имеют долгий срок эксплуатации. Достаточно 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 имеют 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, модели с дополнительным освещением, с вертикальной световой
панелью, с сенсорным управлением – все это представлено в
модельном ряде плоских вытяжек. Что касается цветовой палитры, то она традиционна для кухонной техники. На витринах вы
найдете белые, коричневые, бежевые, цвета стали и почти черные 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 покупку. 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, материалы, сооружать сложную систему труб и воздуховодов. Достаточно бытовой дрели и монтажных анкеров, чтобы за несколько
минут повесить эту вытяжку на вашей кухне.
3.	Подвесные вытяжки обладают низким уровнем шума. Большинство одномоторных вариантов производит звуковой фон не более 40-45 ДБ при максимальной нагрузке. Это
соответствует негромкому звучанию музыки, или разговору вполголоса, который ведут люди на расстоянии в 5 метров.
Двухмоторные варианты чуть более шумные, но и в них показатели уровня звука невысоки.
4.	Современные модели обладают многоразовыми фильтрами, которые легко почистить. Они не требуют регулярной
замены, зато хорошо очищают воздух от жира, копоти, гари, излишней влаги. Кроме того, во многих моделях можно дополнительно 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 европейских 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 найдете. 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 фильтров угольных и акриловых. Это создает дополнительные неудобства в эксплуатации.
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Теперь вы сможете самостоятельно определить пользу и
удобство подвесной вытяжки для своей кухни. Не забудьте подсчитать требуемую эффективность по формуле: объем кухни,
умноженный на 12. Полученный результат и есть необходимая
вам производительность подвесной вытяжки. Желаем вам удачного выбора и приятных, надежных покупок.

Источник: http://mymansion.ru/
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СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Облицовочные материалы

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

ДВП

Разное

СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru

ДСП

Ручки

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

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

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

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

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

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

Пластик отделочный

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

КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro

Разное

Пленка мебельная					
ООО «ГЕЛИОС» . ..........(846) 261-8655 ..............www.ortochem.ru
Санрайз ......................... (495) 980-7924, 980-7925.................................

Направляющие
Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Ножки для кухонь

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Системы выдвижных ящиков
Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru

Фурнитура

Фасады

Ассортимент

Комплектующие для шкафов-купе

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

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

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

Оборудование, инструмент, материалы
Абразивные материалы
Волекс............................ (495) 981-5785........................ www.voleks.com
Пневмооборудование
Волекс............................ (495) 981-5785........................ www.voleks.com
Пневмопистолеты

Комплектующие для кухонь

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

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466...................... www.standary.pro

Покрасочное оборудование И МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие для мягкой мебели
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
Мебельный кант

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

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

Раскрой ДСП

Петли

Стеклообработка

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru

ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru
Пескоструйное матирование, поклейка плёнок, шлифовка,
полировка. Эксклюзивная база рисунков

Услуги
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro

