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Трелакс вошел в состав Союзлегпрома
Крупнейший поставщик ортопедической сети «Ортека», компания «Трелакс», стала членом «Союзлегпрома».
Отечественный производитель занимается разработкой и изготовлением
ортопедических изделий для всех возрастов: полный ассортимент матрацев
и подушек из натуральных и высокотехнологических материалов.

В августе ресурс http://legport.ru/
сообщал о расширении поставок продукции «Трелакс» в 100 фирменных
салонах «Ортека» с материалами «Холлофайбер®».
Уникальные текстильные разработки (ортопедический матрац с массажным эффектом; ортопедический матрац
с эффектом памяти и воздушным сло-

ем; подушка под ноги, разработанная
специально для НИИ травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредена) послужили достойной рекомендацией для получения членства в отраслевом Союзе,
который за последние годы приобрёл
существенный социальный и политический авторитет.
По словам генерального директора «Трелакс» Татьяны Максимовой,
новый статус производителя ортопедической продукции позволит ещё
активнее внедрять инновационные текстильные технологии, предлагать отечественному потребителю больше
высококачественной продукции, развивать лучшие традиции российского
легпрома.

www.trelaxorto.ru
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Эксплуатационная
привлекательность
деревообрабатывающих станков
с ЧПУ от фирмы «СЕМИЛ»
Научно-производственная фирма «СЕМИЛ» – одно
из ведущих предприятий рынка деревообрабатывающего оборудования с ЧПУ.
За более, чем двадцатилетнюю историю фирма выпустила
несколько поколений фрезерных и токарных станков с программным управлением.
В разных регионах России (от Петропавловска-Камчатского
до Санкт-Петербурга, от Великого Устюга до Краснодара), Эстонии, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и других странах
работают фрезерные станки с ЧПУ «КАМЕЯ» и токарно-фрезерные станки с ЧПУ «РОБОР».
Фрезерные станки «КАМЕЯ» и токарные
станки «РОБОР» активно используются деревообработчиками для обработка плоских и
гнутых фасадов, для изготовление дверей, создания эксклюзивной мебели иинтерьеров, 3dмоделей.
Потребители оборудования находят новые
направления использования станков «КАМЕЯ» и
«РОБОР», ставят высокие планки для создателей
оборудования.
Станки, которые позиционировали, как деревообрабатывающие для мебельных производств,
сегодня используют для изготовления оснастки
на литейном производстве Юргинского машзавода, Ростовского литейного завода (Россельмаш), ЛК
«Металлург» г. Петрозаводска и других.
Сегодня станки не только деревообрабатывающие, на них
также обрабатывают алюминий и создают формы из пенопласта.
Высокие технические характеристики станков и современное программное обеспечение позволили НПФ «СЕМИЛ» занять
лидирующие позиции среди разработчиков подобного оборудования.
За 20 лет разработки и производства станков с ЧПУ удалось
накопить значительный опыт эксплуатации станков, помогающий их совершенствованию в направлении эксплуатационной
привлекательности. Под эксплуатационной привлекательностью фирма понимает свойства станка, которые обеспечивают
его высокий уровень в конкурентной борьбе на этапе эксплуатации. Современное оборудование с ЧПУ представляет собой
сверхсложное устройство, ремонт и обслуживание которого под
силу только специально обученным квалифицированным специалистам
НПФ «СЕМИЛ» столкнулась с этой проблемой в начале своей деятельности (1992-1997), когда из каждых десяти покупателей оборудования только лишь двое-трое имели опыт общения
с персональным компьютером. Уже тогда стало понятно, что
предлагаемые покупателю станки, в первую очередь, должны
быть максимально приспособлены к эксплуатации, т. е. быть
удобными в работе, понятными в управлении и не создавать
масштабных проблем при обслуживании и в ремонте. Приоритетным направлением в деятельности фирмы стало постоянное

изучение информации (как положительной, так и отрицательной), поступающей от потребителей, эксплуатирующих станки,
всесторонняя помощь в решении возникающих проблем, а также работа над ошибками, допущенными при проектировании и
изготовлении. В результате пристального внимания к этой сфере постепенно сформировалась стратегия обеспечения эксплуатационной привлекательности выпускаемых НПФ «СЕМИЛ»
станков, включающая несколько отдельных компонентов.

Изучение лучших образцов мирового
станкостроения
Проводится постоянный мониторинг лучших образцов мирового станкостроения. Подвергаются анализу и творческому осмыслению все новинки передовой
технической мысли. В конструкцию закладываются
решения, направленные на устранение возникших недостатков или узких мест. Применяются комплектующие с высокой долговечностью. Совершенствуется
технология сборки, увеличивается количество контрольных тестов, ужесточаются требования к испытаниям.

Разработка с акцентом
на эксплуатацию
Обычно главной задачей конструктора при разработке новых объектов техники считается обеспечение технико-экономических показателей, заложенных в техническом задании.
Эксплуатационные вопросы, как правило, рассматриваются
после решения этой главной задачи. НПФ «СЕМИЛ» решение
задач, связанных с удобной эксплуатацией и ремонтом вывел на
первое место.

Испытания как имитация
эксплуатации
Все испытания, которым подвергается станок на всех этапах его создания, имитируют конкретные производственные
условия и обязательно заканчиваются изготовлением опытной
партии изделий. На предприятии практикуется выполнение реальных заказов по обработке деталей мебельного назначения на
станках, прошедших контрольные испытания.

Обучение обслуживающего
персонала и предупреждение
отказов
НПФ «СЕМИЛ» производит обучение персонала правилам
эксплуатации оборудования. При этом не требуется специального образования. Поставляемое оригинальное программное
обеспечение, удобно в работе, совместимо с большинством популярных графических редакторов и учитывает квалификацию
работающего с ним персонала.
Обучение обслуживающего персонала входит в стоимость
станка и проводится на территории НПФ «СЕМИЛ» с привлече-

www.semil.ru

нием программистов, технологов и испытателей с целью обеспечения грамотной эксплуатации и обслуживания.
На этапе обучения рассматриваются типичные случаи возникновения отказов и способы их предупреждения. Уделяется
много внимания запуску станка в эксплуатацию, в частности, организации подключения к питающей сети.

Организация транспортировки
к месту установки
НПФ «СЕМИЛ» практикует организацию доставки нового станка «от двери изготовителя до двери покупателя», посредством
заключения договоров с автотранспортными предприятиями, с
целью исключения в пути промежуточных разгрузок и погрузок
чувствительного к подобным операциям оборудования.

Гарантийное и постгарантийное
обслуживание
На все поставляемые станки НПФ «СЕМИЛ» устанавливает
гарантийный срок.
Создана бригада «быстрого реагирования», оперативно выезжающая в гарантийных случаях. Неисправности устраняются
и в том случае, если они возникли по вине покупателя. Проводится постгарантийное обслуживание, благодаря которому сложились тесные связи со многими деревообрабатывающими
предприятиями, снабжающими фирму ценной информацией о
поведении станков в том или ином режиме эксплуатации.
Тот факт, что фирма производит оборудование по собственным разработкам, включая программное обеспечение,
позволяет чутко реагировать на изменение спроса, учитывать
потребности конкретного заказчика, проводить безусловное гарантийное обслуживание в режиме «скорой помощи» и постгарантийное сопровождение.
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KASTAMONU продолжит
инвестиции в России



Декоративные
бумажно-слоистые пластики
WILSONART® – бактерий нет!
Компания Wilsonart® – крупнейший производитель декоративных бумажно-слоистых пластиков
высокого давления (HPL) – постоянно совершенствует свою продукцию для удовлетворения возрастающих запросов рынка к качеству потребительских свойств отделочных материалов.
Важным свойством рабочей поверхности кухни является ее чистота,
защищенность от образования болезнетворных микроорганизмов. Уникальная антибактериальная поверхность
HPL Wilsonart® гарантирует кухне полную
защиту от бактерий, вирусов и других
микроорганизмов, способных нанести вред здоровью человека. Благодаря
внедренным в процессе производства
ионам серебра (Ag+), декоративные поверхности пластиков Wilsonart® не позволяют развиваться попавшим на них
микроорганизмам. Антибактериальная

Завод KASTAMONU, расположенный в ОЭЗ «Алабуга», 8 октября посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов и Министр экономики Турции Нихат Зайбекчи. Они ознакомились с новым деревообрабатывающим производством и обсудили с генеральным директором завода насущные вопросы работы
завода в особой экономической зоне, а также перспективы дальнейшего развития предприятия.
Компания KASTAMONU начала реализовывать инвестиционный проект в Татарстане в 2012 году. В 2014 году была запущена
первая очередь деревообрабатывающего завода, а в 2016 году
завершен монтаж и произведен запуск второй очереди производства. Совокупные инвестиции составили €400 млн, а производственные мощности достигли 1 млн м3 плит МДФ и 35 млн м2
ламинированных напольных покрытий в год. Продукция с предприятия сегодня отгружается как на внутренний российский рынок (60%), так и на экспорт (40%) в более чем 20 стран Европы и
Азии. Создано более 800 рабочих мест непосредственно на проСправка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе
холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м3 из которых 2,45 млн м3
МДФ и 2,55 млн м3 ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе.
Компания специализируется на производстве древесных
плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий,
дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот
компании в 2015 году составил €1 млрд.

изводстве и более 2000 в смежных и обслуживающих отраслях
(мебельная промышленность, лесозаготовка, строительство).
«Особая экономическая зона создает благоприятные инфраструктурные, налоговые и логистические условия для развития
бизнеса, – отмечает генеральный директор завода KASTAMONU
в России Али Кылыч. – Мы рады, что сделали удачный выбор и
инвестировали средства в развитие деревообрабатывающего завода именно здесь. Тесно работая с администрацией ОЭЗ,
нам удается решать многие вопросы. И теперь мы с оптимизмом смотрим в будущее и планируем продолжить инвестиции в
развитие нашего производства в «Алабуге», которое уже сегодня является крупнейшим не только в России, но и в Европе1».
После экскурсии по производственным площадкам Рустам
Минниханов и Нихат Зайбекчи пообщались с деловыми кругами
Турции, где обсудили различные вопросы, касающиеся работы
турецких инвесторов в ОЭЗ.

поверхность сохранит свежесть и качество продуктов питания.
При производстве антибактериальных пластиков Wilsonart® ионы серебра растворяются в синтетической
смоле для пропитки декоративного и
защитного слоя. Ионы серебра предотвращают рост колоний микроорганизмов.
Антибактериальные свойства HPL
Wilsonart® сохраняются в течении всего
срока эксплуатации изделия. Технология внедрения ионов серебра обеспечивает гигиеничность поверхности,

что особенно важно в медицине, пищевой промышленности, общепите и
на кухне.
Технология изготовления антибактериальной рабочей поверхности из
HPL Wilsonart® не связана с применением опасных химических веществ и
эффективна даже против штаммов устойчивых к антибиотикам бактерий.
Антибактериальные
пластики
Wilsonart® рекомендованы для применения в здравохранении, пищевой
промышленности, общепите, детских
учреждениях и на домашней кухне.

10

165‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘165

Уже сейчас вы можете
познакомиться
с новой коллекцией декоров
компании ЭГГЕР

11

В январе 2017 года компания ЭГ
ГЕР официально представит свою
новую коллекцию декоров. Цент
ральным элементом коллекции яв
ляются девять различных стилей.

Свою новую коллекцию декоров компания ЭГГЕР официально выводит на рынок в январе 2017 года. Но уже
сейчас у Вас есть возможность познакомиться с тремя стилями новой коллекции.
«Природная гармония жизни», «Жизнь
в стиле лофт», «Эффект ручной обра
ботки» – это названия трех из, в общей
сложности девяти, вдохновляющих сти
лей новой коллекции декоров компании
ЭГГЕР. Производитель древесных ма
териалов приоткрывает завесу тайны и
предлагает Вам познакомится с ассорти
ментом декоров и структур своей новой
дилерской коллекции на сайте по адре
су www.egger.com/dekorativ. С начала ян
варя 2017 года новая коллекция поступит
в продажу, а также на выставке BAU 2017
в Мюнхене (с 16 по 21 января) состоится
первый показ продукции.
Предположения оказались верными:
компания ЭГГЕР в 2017 году выводит на
рынок свою новую коллекцию. В ней про
изводитель древесных материалов объ
единяет новинки декоров и структур, а
также расширенный ассортимент продук
ции и сервисных услуг для дилеров, про
изводителей мебели и архитекторов. До
официального представления коллекции
в январе 2017 года и поступления продук
ции в продажу компания ЭГГЕР, уже сей
час, предоставляет возможность на сайте
по адресу www.egger.com/dekorativ позна
комиться с тремя новыми стилями: «При
родная гармония жизни», «Жизнь в стиле
лофт» и «Эффект ручной обработки».

ЭГГЕР вдохновляет
Центральным элементом новой кол
лекции декоров компании ЭГГЕР явля

ются стили. Эта идея возникла, исходя
из потребностей клиентов. «О пожелани
ях наших клиентов мы узнаем по данным
различных исследований, исходя из собс
твенного опыта и в процессе ежедневно
го общения с ними. Наряду с подходящим
ассортиментом продукции, клиентам, в
первую очередь, требуются помощь в ори
ентировании по ассортименту и вдохнов
ляющие идеи. Для этого мы предлагаем
им наши стили» – поясняет Хуберт Хёгла
уэр, руководитель по маркетингу Группы
ЭГГЕР. За понятием стилей стоят совре
менные тенденции, имеющие значение
при создании интерьера в целом. Стили
«Природная гармония жизни», «Жизнь в
стиле лофт» и «Эффект ручной обработ
ки» позволят получить первое наглядное
впечатление о том, каким образом ком
пания ЭГГЕР объединяет, сочетающиеся
друг с другом, декоры и структуры.

В центре внимания –
клиенты
«Наши клиенты полны креативных
идей, которые они хотели бы воплотить
в жизнь для полного удовлетворения
своих заказчиков. В коллекции деко
ров мы предлагаем все необходимое,
начиная от первой идеи, и заканчивая
окончательной реализацией проекта», –
говорит Хуберт Хёглауэр. Обширная
программа декоров, структуры поверх
ности, среди которых и новейшие тех
нологические разработки, расширенный

ассортимент продукции и «интеллек
туальные» сервисные услуги, идеаль
но взаимодействуют друг с другом, как
шестеренки в часовом механизме. Та
ким образом, компания ЭГГЕР созда
ет комплексное решение для задач, с
которыми сталкиваются мебельщики и
архитекторы в своей повседневной ра
боте. Новая коллекция декоров являет
ся ответом быстротечным тенденциям,
ассортименту, который становится все
более сложным, и сроку службы продук
ции, который постоянно сокращается.
Производитель древесных материалов,
предлагая 300 декоров, ассортимент
продукции, ориентированный на кли
ента, программу сочетания материалов
по декору и структуре компании ЭГГЕР
и проверенное качество компании ЭГ
ГЕР, гарантирует быструю, надежную и
успешную работу и продолжает, тем са
мым, историю успеха коллекции, извес
тной под названием ZOOM.

Уже сейчас компания ЭГГЕР предоставляет Вам воз
можность получить первое впечатление от коллекции.
С тремя, из в общей сложности, девяти стилей мож
но познакомится на сайте по адресу www.egger.com/
dekorativ (на изображении представлен стиль «При
родная гармония жизни»).

Идея стилей возникла из пожеланий клиентов получать
помощь в навигации по ассортименту и найти вдох
новляющие идеи (на изображении представлен стиль
«Жизнь в стиле лофт»).

По материалам компании ЭГГЕР

www.egger.com

Первое знакомство с новой коллекцией декоров компании ЭГГЕР
¸ Компания ЭГГЕР в 2017 году выводит на рынок новую
дилерскую коллекцию.
¸ Познакомиться с новой коллекцией декоров компании
ЭГГЕР можно на сайте по адресу
www.egger.com/dekorativ.

¸ Стили как центральный элемент новой коллекции.
¸ Коллекция декоров компании ЭГГЕР как комплексное
решение: декоры и структуры, среди которых и
новейшие технологические разработки, расширенный
ассортимент продукции и «интеллектуальные»
сервисные услуги.

Стили, как, например, здесь стиль «Эффект ручной
обработки», позволят получить первое наглядное
впечатление о том, каким образом компания ЭГГЕР
объединяет сочетающиеся друг с другом декоры и
структуры.

¸ В новой коллекции компания ЭГГЕР ставит в центр
внимания потребности своих клиентов.
ФОТОГРАФИИ: EGGER Holzwerkstoffe
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КАБИНА ОКРАСОЧНАЯ
МАЛОГАБАРИТНАЯ
от компании «ПКМ-техно»
Окрасочная кабина с сухой фильтрацией предназначена для очистки воздуха
от взвешенных частиц (аэрозолей) ЛКМ,
органических растворителей, клеевых материалов и создания благоприятных условий для окрашивания (нанесения клеевых
составов) на отделываемые детали методом распыления и создания санитарных условий для персонала. Окрасочная
кабина рассчитана на длительный срок
службы, позволяет работать с широким
спектром клеевых и лакокрасочных материалов, обеспечивая оптимальные условия труда при минимальных затратах.
Конструктивные особенности корпуса и системы очистки воздуха окрасочных
кабин позволяют добиться максимально равномерного распределения потока
воздуха в зоне окраски, что, в свою очередь, создаёт максимально благоприятные условия для высококачественной
окраски изделий.
В комплект кабины входит активный
фильтрующий стол и поворотный столик
для размещения окрашиваемых изделий.

Особенности
конструкции
окрасочной кабины
Корпус окрасочной кабины
Конструкция корпуса и устройства распределения воздушного потока, установленные в кессоне корпуса, гарантируют
максимально равномерное распределение
удаляемого воздуха по всей поверхности
фильтров. Для исключения утечек воздуха
конструкция собирается на болтовые соединения с применением полиуретанового
герметика. Корпус изготовлен из листовой
оцинкованной стали, толщиной 1,5 мм с
усилением из стальных профилей.
Система очистки воздуха
Очистка удаляемого воздуха производится посредством двухступенчатой системы фильтрации.
В первой ступени используется лабиринтный инерционный фильтр-сепаратор
способный удерживать до 12-15 кг отфильтрованного материала на 1 м2 рабочей поверхности.
Вторая ступень очистки производится
посредством фильтра из фиброполиэстра. Фильтроматериал PaintStop с классом
очистки G3 имеет удерживающую способ-

ность до 4 кг/м2 и вместе с фильтрами 1-й
ступени позволяет достичь степени очистки воздуха до 97%.
Опционально возможна установка
3-ей ступени фильтрации с фильтрами с
классом очистки G4.
Система вентиляции
Центробежный вентилятор низкого давления с обратно загнутыми лопатками, усиленным корпусом выполнен во
взрывозащищённом исполнении. В стандартной комплектации вентилятор установлен на крышу окрасочной кабины. При
недостаточной высоте помещения возможно исполнение кабины с выносным
вентилятором. Рабочий напор вентилятора позволяет эффективно удалять загрязнённый воздух из зоны окраски даже при
очень сильно загрязнённых фильтрах.
Освещение
Освещение рабочей зоны осуществляется двумя светильниками с газоразрядными лампами.
Степень защиты светильников IP65.
Мощность каждого светильника 72 Вт.
Щит управления
Предназначен для управления вентилятором и освещением окрасочной кабины.
Оснащён предохранительными устройствами и кнопками управления электрокомпонентами.

Комплектация:
• Комплект деталей корпуса кабины
из оцинкованной стали толщиной
1,5 мм;
• Комплект крепёжных элементов и
фурнитуры (болты, шайбы, гайки
ручки и т. п.);
• Пульт управления электрооборудованием;
• Вентилятор взрывозащищённый;
• Комплект картонных фильтров-сепараторов первой ступени;
• Комплект фильтров Paint Stop, класс
очистки G3;
• Светильники, степень защиты IP65;
• Транспортная упаковка.

Технические характеристики
Габаритные размеры, мм
– ширина

2000

– глубина

1000

– высота

2200

– ширина

1920

Размер рабочей зоны, мм

Диаметр поворотного столика, мм

– глубина

700

– высота

1350
350

Мощность вентилятора, кВт

1,1

Производительность вентилятора, м /час
3

5000*
* зависит от сопротивления воздуховодов

www.pkm-techno.ru
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пиление на Руси узнали в XVII веке. Бревно и кряж с помощью
клиньев раскалывали на три части и получали срединную толстую доску и два горбыля. Эти доски тесали до нужной толщины. Для соединения деталей мебели использовали шипы разных
конструкций, шпонки, нагели и различные клеи. Щитовые элементы мебели изготавливали, соединяя между собой бруски поперечными брусками в форме клина.
В том же веке появились декор мебели и резьба на мебельных изделиях.
Крепежная фурнитура стала использоваться мебельщиками
только в XX веке.
На рубеже XIX–XX веков производство носило индивидуальный характер. Ведь даже при изготовлении партии одинаковых
изделий не применялся обязательный в серийном производстве
принцип взаимозаменяемости. Необходимое качество сборки
достигалось подгонкой, доработкой деталей. В этот период были изобретены первые специализированные станки для столярного и мебельного производства. Многие из них принципиально
сохранили конструкцию: круглопильный станок с кареткой, фуговальный станок, ленточнопильный станок и др.
Появившиеся столярные плиты (клееная конструкция из
брусков с наружными слоями из фанеры) значительно повысили
производительность мебельных фабрик и мастерских и качество щитовых деталей. Широко применялась технология облицовывания: оклеивание пластей и кромок деталей, сделанных
из дешевых пород древесины, и столярных плит шпоном более
ценных пород.
Переходу мебельного производства на промышленную основу способствовали:
• применение металлической крепежной фурнитуры;
• появление оборудования, позволяющего уменьшить долю
ручного труда;

Производство мебели:
история технологий
Растущее разнообразие мебельного ассортимента влечет за собой и возникновение новых технологических процессов изготовления мебели, и изменение существующих. Развитию технологий производства мебели из древесины и древесных материалов посвящена настоящая статья.
Сегодня существует огромное разнообразие видов мебельных изделий. Мебель различается:
• по назначению: бытовая – для гостиной, спальни, детской
и подростковой комнат, для кабинетов, кухонь, прихожих,
столовых, для отдыха (мягкая); гостиничная; корабельная;
для поездов; для самолетов; для общественных зданий;
офисная; садово-парковая;
• по материалам, из которых она изготовлена, и по способам изготовления: из массивной древесины, из плитных
материалов, металлическая, пластмассовая, стеклянная;
гнутоклееная, плетеная;
• по конструкции: корпусная, встроенная, решетчатая;
• по стилям, видам отделочных материалов и т. д.
Этот перечень не претендует на точность классификации мебельных изделий и не охватывает всего разнообразия, которое

постоянно пополняется появляющимися на рынке предложениями разработчиков мебели. Ведь производители стремятся не
только удовлетворить высказываемые требования покупателей,
но и выполнить скрытые пожелания потребителей. Поэтому не
все предложения новых видов мебели приживаются на рынке,
если новшества не отвечают ожиданиям покупателей, то они не
станут платить за ненужную вещь.
Древнейшая мебель создавалась при строительстве жилища
и была неподвижной (сегодня её назвали бы встроенной). Современное понимание мебели связано с возможностью передвигать изделия по помещению при обустройстве жилища. Что,
разумеется, не исключает и варианты встроенных шкафов, столов, полок и т. п.
Для работы с древесиной использовались разнообразные
инструменты: топоры, тесла, пилы, долота, токарные резцы,
скобели, сверла, стамески, резцы для резьбы по дереву. Лесо-
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• использование фанеры и столярных плит в конструкциях;
• заимствование из машиностроения принципа взаимозаменяемости, то есть соблюдение требований к точности
изготовления деталей (в виде предельных отклонений размеров), позволяющее собирать мебель без предварительной подгонки.
Наиболее значительное развитие мебельные технологии получили во второй половине XX века. И на темпы, и на направления этого развития оказывало большое влияние появление
новых и совершенствование используемых материалов для мебельных изделий.
Можно по-разному относиться к древесно-стружечной плите
(ДСтП) как материалу для мебельных конструкций, но нельзя недооценивать её значения для развития мебельных технологий. С
её появлением производители получили возможность раскраивать полноформатные плиты на заготовки нужных размеров, не
обращая внимания на направление волокон.
Проблема с сушкой древесины уже была не так остра для
производственников, оставалось только обеспечить сушку деталей из массивной древесины.
Вот как изменились мебельные технологии с появлением ДСтП. Были созданы станки для раскроя полноформатных
плит, а затем и линии, выполняющие весь набор операций раскроя, в том числе и такую интеллектуальную функцию, как составление карт раскроя. Разработан специальный инструмент
для обработки ДСтП с твердосплавными вставками, напаянными пластинами: пилы, фрезы, сверла; развилась целая отрасль
по производству и обслуживанию дереворежущего инструмента. Необходимость наращивать производительность требовала повышения скорости обработки при всех операциях.
Для выполнения многих операций стали внедряться станки
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материала, которые нельзя зашлифовать или зашпаклевать и закрыть лакокрасочным слоем;
• на уже готовом покрытии заготовок при проведении
последующих операций образовывались царапины, а
финишной отделки, которая «исправляла», скрывала возникающие в процессе производства деталей мелкие проблемы, не было;
• отсутствие процедуры нанесения защитного покрытия на
уже облицованные кромки деталей потребовало особого внимания к снятию свесов облицовочного кромочного
материала и формированию фаски. Дело в том, что фаска
оставалась теперь без защиты при эксплуатации, а её толщина уменьшилась, ведь материал на основе пропитанных
бумаг намного тоньше шпона.

проходного типа. Изменилась технология облицовывания пластей щитовых деталей из ДСтП, так как плита в качестве основы
для облицовывания потребовала другого подхода к подготовке
и режимам производственного процесса. Появились материалы для облицовывания в виде пленок на основе пропитанных
смолами бумаг; использовавшиеся многопролетные прессы
уступили место однопролетным «короткоконтактным» прессам
проходного типа, применение которых стало возможным благодаря созданию клеев быстрого отверждения. Такие прессы
хорошо встраивались в линии облицовывания. Возникли линии каширования. Для формирования отверстий стали использовать многошпиндельные сверлильно-присадочные станки
проходного типа, которые значительно повысили производительность и не требовали много времени для перенастройки.
Облицовывание кромок заготовок тоже приобрело проходной
характер, этому способствовал клей-расплав, который отвердевал сразу после охлаждения. Станки проходного типа были

созданы в 60-х годах прошлого века и позволили механизировать эту трудоемкую операцию и значительно повысить производительность фабрик.
Предприятия выстраивали серийные, даже крупносерийные производства: станки проходного типа, полуавтоматические, автоматические линии обработки, укладчики, передающие
устройства между операциями, − все это увеличивало скорость,
производительность труда работников, давало больше возможностей для обеспечения высокого качества продукции, но привело к существенному сужению ассортимента выпускаемой
продукции.
Следующий этап серьезного развития мебельных технологий пришелся на период появления на рынке древесно-стружечных плит, облицованных пленками на основе бумаг, пропитанных
смолами. В России такие плиты называются ламинированными.
Стало возможно не думать об операции облицовывания пласти и об отделке защитно-декоративными материалами. Технология производства мебельных щитовых заготовок сводилась к
нескольким операциям:
• раскрою уже облицованных полноформатных плит, заранее выбранного цвета и текстуры (при таком раскрое,
однако, следовало учитывать направление рисунка облицовки);
• облицовыванию кромок заготовок (при этом выполнялся
весь комплекс сопутствующих операций обработки облицованных кромок - снятие свесов и формирование фаски,
шлифование или полирование, если этого требовал кромочный материал);
• сверлению отверстий под фурнитуру.
Набора этих операций достаточно для изготовления деталей
прямоугольной формы, из которых можно собирать мебель простейшей конструкции.
Такая технология может показаться простой и легкой. Но это
не так. «Простая» технология таила в себе новые проблемы:
• при раскрое ламинированных плит обычным способом от
пилы неизбежно образовывались сколы облицовочного

Все эти проблемы потребовали от работников мебельного
предприятия более аккуратного, бережного отношения к объекту обработки на всех операциях − и технологических, и транспортных. Первым решением проблемы сколов было введение
обработки кромок раскроенных заготовок фрезерованием − трудоемкой и дорогостоящей операции. Затем появились станки с
подрезной пилой, которые за счет точности настройки взаимного расположения основной и дополнительной пилы позволили
избежать сколов и дополнительного фрезерования.
С начала широкого использования ламинированных ДСтП
в мебельном производстве прошло больше 30 лет. Технологии совершенствовались, сам материал изменялся: появилось
много разнообразных рисунков и текстур, а также плиты, облицованные пленками, пропитанными меламиновыми смолами,
которые более стойки к механическим воздействиям.
На дальнейшее развитие технологий и конструкции мебельных изделий, безусловно, повлияло и появление плит MDF. Их
плотная однородная структура позволила облицовывать детали
тонкими материалами без дополнительной подготовки основы,
а способность равномерно впитывать лакокрасочные материалы
дала возможность покрывать поверхности глянцевыми эмалями.

Стоит отметить, что запросы мебельщиков привели к изменениям и в технологии выпуска древесно-стружечных плит:
теперь они поступают от деревообработчиков уже калиброванными, шлифованными, со специальными мелкоструктурными
наружными слоями. А ведь ещё в 70-80-х годах прошлого века
перед мебельными фабриками стояла проблема калибрования
заготовок из ДСтП, а также дополнительного шпаклевания поверхностей (или применения дополнительного слоя облицовочного материала, так называемого подслоя) заготовок перед их
облицовыванием тонкими пленками.
Завоевывающий сегодня все большую популярность плитный материал с сотовым заполнением тоже даст толчок новым разработкам в технологиях мебельного производства. Хотя
крупнейшие производители крепежной фурнитуры прилагают
немалые усилия, для того чтобы мебельщикам не пришлось менять присадочное оборудование при переходе на новый материал. Они предложили для плит с сотовым заполнением
специальные конструкции стяжек, петель и т. п.
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А вот операция облицовывания кромок таких плит потребовала создания дополнительного опорного слоя кромочного материала и фрезерования специального паза под него. Тем не
менее, специалисты прогнозируют широкое применение этого
материала в мебельной промышленности из-за его несомненного преимущества − небольшого удельного веса.
А вот пример того, как изменение качества облицовочного материала, в частности декоративного бумажно-слоистого
пластика (ДБСП), привело к изменению технологии изготовления мебели. Ещё 1970–1980-е годы на мебельных фабриках использовался ДБСП, который терял декоративные свойства при
нагревании в горячем прессе, поэтому его наклеивали только
холодным способом. Современные ДБСП не только могут иметь
глянцевую, матовую или специальную бугристую поверхность,
но и не боятся кратковременного нагрева, что позволяет проводить облицовывание этими материалами в тех же прессах, где
проводятся подобные операции с использованием других пленок или шпона.
А способность ДБСП «постформироваться» (при нагреве его
можно изгибать) позволила разнообразить конструкцию таких
деталей мебели, как столешницы и фасады. Так возникла новая
операция − постформинг.
Стоит отметить и такой широко применяемый облицовочный материал, как пленки ПВХ, которыми облицовывают мебельные поверхности в вакуумных прессах. Этот способ и этот
материал позволяют облицовывать самые разнообразные рельефные поверхности быстро и с высоким качеством. А прессы
этой же группы − мембранные − дают возможность использовать
для рельефных поверхностей и другие облицовочные материалы (шпон, различные пленки).
На современном этапе меняется и концепция мебельного
производства, которое теперь стремится удовлетворить разнообразные желания потребителя.
Фабрики в пылу конкурентной борьбы расширяют ассортимент выпускаемой продукции. Но конструкции оборудования

проходного типа, которым требуется немало времени на перенастройку, сдерживают это движение вперед.
Современные обрабатывающие центры различной функциональной направленности решают эту проблему. Эти станки с
ЧПУ, относящиеся к позиционному оборудованию, быстро настраиваются, имеют высокую производительность и точность.
Обрабатывающие центры, как правило, не расставляют по технологическому потоку, из них формируют самостоятельные
участки.
Операции, выполняемые на таком оборудовании, носят комплексный характер, то есть укрупняются: при одной установке
заготовки выполняется несколько простых операций. Процесс
развития технологий и организации мебельного производства
вплотную подошел к изготовлению изделий по индивидуальному заказу потребителя, но теперь на высокопроизводительной
автоматизированной основе. Передовые мебельные предприятия уже работают по этим современным принципам.
Источник: http://www.lesprominform.ru/
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ФУРНИТУРА / ДЕТАЛИ

СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21

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

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

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
Раскрой ДСП

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!
МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, тел. (495) 921-1800; WWW.MEBEL-PRO.COM

