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Окрасочная кабина с сухой фильтра-
цией предназначена для очистки воздуха 
от взвешенных частиц (аэрозолей) ЛКМ, 
органических растворителей, клеевых ма-
териалов и создания благоприятных усло-
вий для окрашивания (нанесения клеевых 
составов) на отделываемые детали ме-
тодом распыления и создания санитар-
ных условий для персонала. Окрасочная 
кабина рассчитана на длительный срок 
службы, позволяет работать с широким 
спектром клеевых и лакокрасочных мате-
риалов, обеспечивая оптимальные усло-
вия труда при минимальных затратах.

Конструктивные особенности корпу-
са и системы очистки воздуха окрасочных 
кабин позволяют добиться максималь-
но равномерного распределения потока 
воздуха в зоне окраски, что, в свою оче-
редь, создаёт максимально благопри-
ятные 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 рас-

пределения воздушного потока, установ-
ленные в кессоне корпуса, гарантируют 
максимально равномерное распределение 
удаляемого воздуха по всей поверхности 
фильтров. Для исключения утечек воздуха 
конструкция собирается на болтовые со-
единения 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 произво-

дится посредством двухступенчатой сис-
темы фильтрации.

В первой ступени используется лаби-
ринтный инерционный фильтр-сепаратор 
способный удерживать до 12-15 кг от-
фильтрованного материала на 1 м2 рабо-
чей поверхности.

Вторая ступень очистки производится 
посредством фильтра из фиброполиэст-
ра. Фильтроматериал PaintStop с классом 
очистки G3 имеет удерживающую способ-

ность до 4 кг/м2 и вместе с фильтрами 1-й 
ступени позволяет достичь степени очис-
тки воздуха до 97%.

Опционально возможна установка 
3-ей ступени фильтрации с фильтрами с 
классом очистки G4.

Система вентиляции
Центробежный вентилятор низко-

го давления с обратно загнутыми лопат-
ками, усиленным корпусом выполнен во 
взрывозащищённом исполнении. В стан-
дартной комплектации вентилятор уста-
новлен на крышу окрасочной кабины. При 
недостаточной высоте помещения воз-
можно исполнение кабины с выносным 
вентилятором. Рабочий напор вентилято-
ра позволяет эффективно удалять загряз-
нённый воздух из зоны окраски даже при 
очень сильно загрязнённых фильтрах.

Освещение
Освещение рабочей зоны осущест-

вляется двумя светильниками с газораз-
рядными лампами.

Степень защиты светильников IP65. 
Мощность каждого светильника 72 Вт.

Щит управления
Предназначен для управления вентиля-

тором и освещением окрасочной кабины.
Оснащён предохранительными уст-

ройствами и кнопками управления элект-
рокомпонентами.

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 электрооборудо-
ванием;
Вентилятор взрывозащищённый;
Комплект картонных фильтров-се-
параторов первой ступени;
Комплект фильтров Paint Stop, класс 
очистки G3;
Светильники, степень защиты IP65;
Транспортная упаковка.

•

•

•

•
•

•

•
•

Габаритные размеры, мм

– ширина 2000

– глубина 1000

– высота 2200

Размер рабочей зоны, мм

– ширина 1920

– глубина 700

– высота 1350

Диаметр поворотного столика, мм 350

Мощность вентилятора, кВт 1,1

Производительность вентилятора, м3/час 5000*

* зависит от сопротивления воздуховодов

Технические характеристики

www.pkm-techno.ru

КАБИНА ОКРАСОЧНАЯ  
МАЛОГАБАРИТНАЯ  
от компании «ПКМ-техно»

www.pkm-techno.ru
http://sun-rise.ru
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Обрабатывающие центры  
от НПФ «СЕМИЛ» –  
наш итог 25 лет работы

Применение станков типа «обрабатывающий центр» в ме-
бельной промышленности для изготовления деталей корпусной 
и мягкой мебели, балясин и кабриолей давно и прочно вошло 
в практику работы предприятий. Учитывая это обстоятельство 
Научно-производственная фирма «СЕМИЛ» выпускает целую 
гамму деревообрабатывающих одно- и двухшпиндельных стан-
ков с ЧПУ различного назначения. Для обработки гнутых фаса-
дов предназначены деревообрабатывающие станки «КАМЕЯ» с 
индексом «4D» (F4D, M4D, L4D), а для работы с плоскими заго-
товками – станки моделей F, M и L (3D). Рабочее пространство 
станков может быть любым по желанию заказчика. Для изготов-
ления пространственных 3d-тел ( в т. ч. тел вращения) предла-
гаются токарно-фрезерные станки «РОБОР» (модели C, D и N), 
способные обработать заготовки размерами до Ø300 мм х 
2000 мм. По требованию заказчика в качестве опций станки мо-
гут быть дооснащены вакуумным столом, автоматической сме-
ной инструмента, лазерным дальномером, и др. Абсолютно 
все предлагаемое фирмой оборудование и, что немаловажно, 
программное обеспечение к нему, разработано собственными 
специалистами, ставшими за 25 лет существования фирмы об-
ладателями бесценного опыта в деле создания станков с ЧПУ.

В свое время появление класса станков «обрабатывающий 
центр» привело к существенному расширению возможностей 
программного обеспечения (ПО) , которое пришло к идее созда-
ния понятия «3d-модели» – электронного описания трехмерного 
тела. Благодаря этому достижению, появилась возможность опи-
сать геометрическую форму любого пространственного тела в ви-
де последовательности строк рабочей программы, а фактически 
алгоритма его воспроизведения из простой по форме заготовки. 
Мебельный интерьер пополнился машинной резьбой, по внешне-
му виду не уступающей произведениям эпохи «ампир» и «роко-
ко». Необходимо отметить, что все выше названное оборудование 
НПФ «СЕМИЛ» применимо для изготовления 3d-моделей.

И все же настоящую революцию, появление 3d-моделей вы-
звало не в мебельной промышленности , а в литейной. Мебель, 
украшенная резьбой, занимает мизерную часть в общем объ-
еме мебели, выпускаемой промышленностью, а вот литейщики 
во все времена занимались изготовлением наиболее сложных 
по форме изделий: рельефных орнаментов, бюстов, статуй, ко-
локолов, различных корпусных изделий и пр. Для этого предва-
рительно изготавливают модели – копии будущих колоколов и 
орнаментов , по которым и формируются внутренние поверхнос-
ти литейных форм. Ручное изготовление моделей требует очень 
много времени и высокой квалификации работника. Литейное 
производство экономически оправдывало себя только в усло-
виях серийного производства. Благодаря появлению станков с 
ЧПУ стало возможным на порядок снизить затраты на изготов-
ление литейных форм, поэтому не удивительно, что в литейной 
промышленности в настоящее время наблюдается настоящий 
бум по внедрению обрабатывающих центров. «Стальной конь 
идет на смену крестьянской лошадке», – так можно охарактери-
зовать то, что сегодня происходит в литейной отрасли. 

На начальных этапах использовались станки, предназна-
ченные для изготовления мебели, но очень скоро выяснилось, 
что станки для изготовления моделей, должны обладать допол-
нительными свойствами из-за специфики модельного произ-
водства. НПФ «СЕМИЛ» приступила к освоению новой области 

использования своих станков, и в ходе этого освоения были оп-
ределены основные направления, на которые следовало обра-
тить внимание: 

1. Материал
Материал, из которой изготавливается литейная модель, 

может быть самым разным: от пенопласта до алюминиевого 
сплава. Для обработки пенопласта – от станка требуется ста-
бильной скорости прохождения траектории, что обеспечивает-
ся соответствующим устройством аппаратной части и ПО. Для 
алюминиевого сплава – повышенная жесткость системы СПИД 
(станок-приспособление-инструмент-деталь) станка.

2. Увеличенный размер рабочей  
зоны по вертикали (координата Z)
Если мебельные детали (фасады, спинки кроватей, стен-

ки) имеют небольшую толщину (в основном 10….50 мм), то ли-
тейные модели могут иметь достаточно большие размеры по 
вертикали и просто не поместятся на обычном станке, предна-
значенном для обработки мебельных щитов.

3. Длительный цикл обработки
Изготовление 3d-моделей может длиться часами из-за их 

сложности. Станок для такой обработки должен быть оснащен 
средствами сохранения текущего положения инструмента в слу-
чае непредвиденной остановки в результате сбоя или аварии, 
чтобы сохранить результаты предыдущей многочасовой рабо-

www.semil.ru

ты. Длительность работы диктует необходимость использова-
ния электрошпинделей с водяным охлаждением, отличающихся 
еще и бесшумностью в работе.

4. Совместимое ПО
ПО станка для изготовления 3d-моделей должно быть сов-

местимо с соответствующими программами, используемыми 
для работы с 3d-моделями

5. Подвижный стол
Литейщики предъявляют повышенные требования к качеству 

поверхности моделей, т.к. от этого во многом зависит качество 
готовой детали. Это обстоятельство заставляет проектировщи-
ка выбирать для станка самые жесткие компоновочные схемы с 
целью уменьшения упругих деформаций и вибраций . К таким 
схемам относится компоновка с подвижным столом и неподвиж-
ным порталом, в то время как большинство «мебельных» станков 
устроено по принципу «подвижного портала». К тому же подвиж-
ный стол удобнее в работе с более массивными, по сравнению 
с мебельными щитами, моделями, поскольку способен выдви-
гаться за пределы зоны обработки для выполнения вспомога-
тельных операций. 

6. Стационарный датчик измерения 
длины инструмента
При изготовлении 3d-моделей используется, как прави-

ло, несколько фрез (как минимум – две). Чтобы безболезненно 
«вписать» в техпроцесс инструменты разной длины, необходимо 
знать точный вылет инструмента, т.е. положение острия фрезы 
в системе координат станка. Для этого в пределах рабочей зо-
ны (как правило, на ее краю) устанавливают стационарный (т.е. 
жестко привязанный к станку) датчик вылета инструмента, в то 
время, как обычные станки комплектуются переносным датчи-
ком вылета с целью сокращения холостых «походов» инструмен-
та в зону измерения.

7. Лазерный дальномер
Перед обработкой гнутого (радиусного) мебельного фаса-

да мебельщики сталкиваются с проблемами его базирования 
на столе станка с ЧПУ. Дело в том, что у такого фасада нет хоро-
шей базовой поверхности, установив на которую, можно было бы 
обеспечить положение  гнутой поверхности этого фасада в сис-
теме координат станка с требуемой точностью. В НПФ «СЕМИЛ» 
была разработана технология обработки таких фасадов с приме-
нением лазерного дальномера, которая включает предваритель-
ное сканирование закрепленного на станке фасада с дальнейшей 
автоматической корректировкой рабочей программы обработки. 
Внедрение этой технологии на мебельных предприятиях дало хо-
рошие результаты, которыми с успехом воспользовались и ли-
тейщики. Оказалось, что таким способом можно обрабатывать не 
только гнутые фасады, но и заготовки сложной формы, не имею-
щие ярко выраженной установочной базовой поверхности.

Освоение новой для фирмы области продолжается. Ес-
тественно, что это освоение отражается в лучшую сторону на 
технических характеристиках и станков для мебельной промыш-
ленности, изготовление и продажа которых продолжается на 
прежнем уровне. 

P.S. В июне 2016 г. НПФ «СЕМИЛ» выиграла тендер и в на-
стоящее время приступила к изготовлению уникального четы-
рехкоординатного станка для обработки заготовок сложной 
формы. Размеры его подвижного стола 1300 мм х 2600 мм. Ве-
личина перемещения электрошпинделя мощностью 7,5 КВт по 
координате Z составляет 800 мм. Станок сконструирован с уче-
том всех соображений, изложенных в настоящей статье.

www.semil.ru
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Самыми популярными экспоната-
ми  стенда BOYARD стали, несомненно, 
системы выдвижения – базовые B-Box 
и изящные SWIMBOX PRO. Новые цвета 
и необходимая  программа аксессуаров 
для B-Box позволяют создать удобный 
и современный ящик и сделать комфорт 
доступным даже пользователям недоро-
гой мебели. А SWIMBOX PRO с тонкими 
боковинами признаны одним из наиболее 
привлекательных предложений стенда по 
параметрам качества, функциональнос-
ти, эстетических свойств и доступности 
цены, сравнимой со стоимостью тради-
ционных систем  европейских производи-
телей. 

Впервые широкой аудитории были 
представлены новинки сетчатого напол-
нения для кухонной мебели.. Выдвижная 
колонна STELLA отражает популярный 
тренд проектирования  современных ку-
хонь –  использование пеналов. Колонна 
совмещает функции хранения и визуаль-
ного объединения верхней и нижней ба-
зы гарнитура. Мебельные производители 
оценили возможность регулировки вы-
соты колонны, а также свободу располо-
жения съемных корзин, внушительную 
грузоподъемность 50 кг, свойства амор-
тизации и легкость движения. А волшеб-
ный уголок LOTUS станет эргономичным 
и стильным решением для эффективного 
использования угловых пространств .

Традиционно украшением стенда 
и одной из наиболее востребованных 
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Идеальный баланс и  
новые возможности  
развития в 2017 году
BOYARD подводит итоги участия в выставке «Мебель-2016»

В Москве завершилась между-
народная отраслевая выставка 
«Мебель-2016». BOYARD предста-
вил свою продукцию и новинки, 
определив векторы развития на 
будущий 2017 год. Компания ярко 
продемонстрировала, что пред-
ложить одновременно достойные 
функциональные характеристи-
ки и внешний вид продукции, и 
при этом сохранить адекватную 
для рынка стоимость возможно. 

групп продукции стали  мебельные ручки 
BOYARD. В коллекции сезона 2016/2017 
отражены все актуальные стилевые на-
правления – винтаж, минимализм, loft, 
неоклассика и нежный прованс. Разно-
образие форм и размеров предоставля-
ет рынку широкие возможности создания  
уникального и привлекательного стиля 
изготавливаемой мебели. Керамические 
ручки приглянутся любителям романтич-
ных интерьеров и скандинавского стиля, 
торцевые ручки поддержат минимализм 
и чистоту, а новинки ручек в минималис-
тичном и модном  стиле  Contemporary 
сделают эксперименты с оформлением 
особенно эффектными. 

Гости стенда BOYARD имели возмож-
ность не только протестировать продук-
цию, убедиться в качестве и удобстве 
использования, но и проконсультировать-
ся со специалистами компании.. Кроме 
того, среди аудитории стенда ежедневно 
разыгрывался набор из 20 комплектов сис-
тем выдвижения B-Box. Огромное коли-
чество желающих выиграть подтвердило 
востребованность продукта, а счастлив-
чики уже забрали свои комплекты и по-
делились приятными впечатлениями от 
использования!

Экспозиция BOYARD стала местом 
притяжения партнеров и клиентов компа-
нии, были проведены десятки плодотвор-
ных встреч, результатом которых стало 
четкое и ясное понимание перспектив 
развития сотрудничества. Актуальность 
продукции BOYARD, технологичность, ка-
чество и стильный внешний вид вкупе с 
доступной ценовой политикой – все это 
было высоко оценено гостями стенда.

В 2016 году мебельная отрасль раз-
вивалась в очень непростых экономичес-
ких условиях, – комментирует Директор 
по маркетингу BOYARD Елена Виног-
радова. – Производители мебели так же, 
как и ранее, стремятся оптимизировать 
производство и создать качественный 
продукт по комфотной и привлекатель-
ной для потенциального покупателя це-
не, в то же время становится все важнее 
его эстетическая и технологическая со-
ставляющая. Мы с уверенностью можем 
сказать, что следуем балансу, который 
позволяет успешно развиваться на рынке 
и предлагать современные, стильные и 
доступные решения для различных видов 
мебели, а также высокий уровень серви-
са и наличие фурнитуры на складах. Мы 
смело смотрим в будущее, строим долго-
срочные планы совместно с нашими пар-
тнерами и клиентами, и готовы достигать 
новых вершин».
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О компании REHAU
Компания REHAU основана в 

1948 году в Германии и специализи-
руется на разработке и внедрении 
технологий на основе полимеров, 
заменяя ими традиционные ма-
териалы. На сегодняшний день ее 
ассортимент насчитывает более 
40000 продуктов: комплексные ре-
шения для модернизации городской 
инфраструктуры, энергоэффек-
тивного строительства, мебельной 
промышленности, автомобилестро-
ения и рационализации водополь-
зования. 

В основе решений REHAU ле-
жит ориентация на использование 
современных технологий и иннова-
ционных материалов. Инженерные 
системы REHAU прекрасно заре-
комендовали себя во всем мире и 
успешно применяются при возве-
дении и эксплуатации стадионов, 
аэропортов, метро, водоочистных 
сооружений и трубопроводов зда-
ний, значительно сокращая срок их 
окупаемости и принося выгоды ин-
весторам, предпринимателям и ко-
нечным потребителям. 

REHAU является одним из ве-
дущих поставщиков современных 
высокотехнологичных решений на 
мировом рынке, а ее продукция уже 
более полувека является синони-
мом высокого качества.
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Участникам семинара  
на «Мебель-2016» увидели 
анонс новинок REHAU
В столичном «Экспоцентре» завершилась выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы-2016», 
с 21 по 25 ноября ставшая настоящей Меккой для ведущих мировых брендов, производителей, дизайнеров 
и специалистов по оформлению интерьера. В рамках мероприятия компания REHAU, заручившись подде-
ржкой партнеров, продемонстрировала ряд инновационных мебельных комплектующих, а также провела 
для посетителей семинар под рабочим названием «Дизайн для вашей кухни. Все начинается с фасада».

Примечательно, что решения REHAU в 
этом году были показаны не на собствен-
ном стенде компании, а на экспозициях 
партнеров. Глянцевые фасады BRILLIANT 
и сияющий на свету стеклоламинат 
CRYSTAL украсили стенды фирмы MIF, 
выставлявшейся совместно с Черепо-
вецким фанерно-мебельным комбинатом 
(ЧФМК), и предприятия «Томские мебель-
ные фасады». По словам руководителя 
направления «Мебельные комплектую-
щие» REHAU по Восточной Европе, такой 
формат позволил посетителям увидеть, 
на что способны разработки компании 
в руках лучших российских мебельщи-
ков. «Мы хотели продемонстрировать не 
просто продукт, а его ценность для потре-
бителя», – поделился эксперт. 

Однако главный сюрприз ждал пред-
ставителей более чем 40 мебельных  ком-
паний, принявших участие в семинаре. 
Они смогли одними из первых получить 
информацию о скором запуске новой кол-
лекции лакированных фасадов REHAU и о 
декорах, которые должны в нее войти. В 

REHAU надеются, что новинки, вызвав-
шие, к слову, заметный интерес профес-
сионалов, станут источником вдохновения 
для производителей и лягут в основу ме-
бели будущего – долговечной, функцио-
нальной и неповторимой.

Информационно-обучающая програм-
ма REHAU, помимо презентации новинок, 
включала в себя освещение особеннос-
тей и перспектив применения фасадов 
BRILLIANT, стеклоламината CRYSTAL и 
технологии бесшовной кромкооблицов-
ки Laser Edge. Представители MIF, в свою 
очередь, расказали о производственных 
возможностях компании и затронули тему 
грамотного формирования интернет-кон-
тента, а менеджеры ЧФМК провели мас-
тер-класс по баингу и продажам мебели.

Компания REHAU благодарит органи-
заторов выставки, коллег из MIF, ЧФМК 
и «Томские мебельные фасады», а также 
всех посетителей семинара и партнерс-
ких экспозиций за плодотворную совмес-
тную работу и насыщенное общение. До 
встречи в следующем году!

http://www.polyurethanex.ru
http://www.youtube.com/user/polyexporu
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Современной можно считать ту мебель, которая изготовле-
на из новейших материалов, соответствует сегодняшнему сти-
лю и новым тенденциям.

В изготовлении современной мебели используются такие 
модные материалы как полированное стекло, хром, сплавы раз-
личных металлов.

Такая мебель имеет ярко выраженный четкий дизайн, здесь 
прекрасно сочетаются прямые линии и изгибы. Такие сочетания 
отличают современную мебель от традиционной.

В современной мебели отсутствует резьба, лепнина и другие 
трудоемкие детали декора, кроме того, гладкость современной 
мебели обеспечивается не за счет полировки, а благодаря но-
вейшим технологиям обработки.

Поверхности современной мебели идеально гладкие на всем 
их протяжении.

Элегантность, роскошный и стильный вид – вот главные ха-
рактеристики современной мебели.

Основным материалом современного 
мебельного производства являются 
различные виды древесных плит
Древесностружечные плиты (ДСП). Наиболее распространен-

ным в России мебельным материалом являются древесно-стру-
жечные плиты, которые изготавливаются из отходов лесопиления, 
деревообработки и фанерного производства. В качестве свя-
зующих веществ используются при горячем прессовании плит 
преимущественно карбамидоформальдегидные смолы. Произ-
водство ДСП зародилось в конце 1930-х годов прошлого века в 
Германии и Швейцарии – странах, бедных собственными лесны-
ми ресурсами и поэтому особенно заинтересованных в макси-
мальном использовании древесных отходов. Из ДСП изготовляют 
конструкционные элементы мебели, стенки и полки шкафов, бо-
ковые и горизонтальные поверхности столов, столешницы.

Тенденции и  
материалы  
современной  
мебели
Современная мебель – это подчеркнутая простота, блеск и отсутствие загроможденности. Она характе-
ризуется четкими линиями и приглушенными оттенками. Это сочетание комфорта и стиля, это совер-
шенство с эргономической точки зрения, это изысканный дизайн. Итальянский стиль является всемирно 
признанным, изделия, разработанные в Италии, снискали себе заслуженную славу. И мебель, разработан-
ная итальянскими дизайнерами, несомненно, эксклюзивна, качественна и разнообразна и удовлетворит 
самый взыскательный вкус.

http://www.woodexpo.ru
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Во-вторых, модульность современной мебели имеет хоть и 
не решающую роль в ее выборе, но довольно значительную. Ме-
бель должна быть, прежде всего, «мобильной», что очень удобно 
в использовании. Ведь она может исполнять несколько функций 
сразу и позволит значительно отойти от шаблонных решений.

В-третьих, сегодня очень ценится авторский дизайн или так 
называемая фольклорная тема. На фоне тотального распро-
странения плагиата и сплошного однообразия остро ценятся те 
вещи, которые ярко выделяются своей творческой оригиналь-
ностью, и способны вызвать интерес к традициям той или иной 
национальной культуре, а также приводят к своеобразному воз-
рождению древних ремесел.

Актуальными тенденциями в современной мебельной моде 
по-прежнему остаются неоклассика, классическое направле-
ние, оригинальный авторский стиль и модульные системы.

Вся строгость классической формы может понравиться всем 
приверженцам традиций, которые в большей мере ценят рес-
пектабельность и удобство. В моде остаются, как настоящая ан-
тикварная мебель, так и искусственно созданный стиль старой 

мебели, а также точные копии шедевров многих старинных мас-
теров. Актуальным считается и мебель, содержащая небольшое 
количество элементов классики, то есть уникальное сочетание 
современной моды и традиционного консерватизма.

Модным стало использование модульных систем-трансфор-
меров, которые могут позволить совсем по-другому взглянуть 
на уже давно привычные нам вещи, да и стоят они намного де-
шевле, так как создание их ограничивается лишь на стандарт-
ном размере.

При помощи оригинальности авторской мебели можно вне-
сти недостающую изюминку в дизайн каждого интерьера и сде-
лать его абсолютно уникальным.

Все также пользуются спросом стулья в чехлах. Ведь как кра-
сиво смотрится величаво высокая спинка стула, умело окутан-
ная в ткань торжественно белого цвета. Идеальным сочетанием 
для такого шика будет стол из темного дерева.

В сегодняшней моде классическая мебель уже не смотрится 
устаревшей, ведь дизайнеры, хоть и создают ее под стать доб-
ротной старой мебели, но вносят собственную лепту современ-
ного дизайна. Поэтому все большую уместность приобретает 
необычное сочетание в одном помещении классики со стиле-
вым модерном.

Только мебель классического исполнения будет смотреть-
ся довольно просто и лаконично, но в то же время предавая 
дизайну помещения неповторимо уникальный вид, который по-
может снять усталость и напряжение после долгих и мучитель-
ных будней.

В красочном же интерьере будет лучше выглядеть мебель с 
причудливой росписью. Ведь она не только сможет смело под-
черкнуть весь стиль комнаты, но и послужить неким акцентом 
на своеобразном настроении своего хозяина. Ведь такого рода 
дизайн может выбрать лишь человек с активными жизненными 
взглядами.

Источник: Научно-информационный журнал 
http://biofile.ru/

Древесноволокнистые плиты (ДВП). ДВП – листовой матери-
ал, изготовляемый в процессе горячего прессования массы из 
древесных волокон, сформированных в виде ковра. Эти волок-
на получают путем пропарки и размола древесного сырья. Они 
представляют собой отдельные клетки тканей, их обрывки или 
группы клеток древесины. Сырьем служат отходы лесопиления 
и деревообработки, технологическая щепа и дровяная древеси-
на. Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют 
упрочняющие вещества (например, синтетические смолы), пара-
фин, церезин, антисептики и др. Формирование ковра может осу-
ществляться в водной среде с получением плит односторонней 
гладкости (мокрый способ производства) или в воздушной среде 
с получением плит двусторонней гладкости (сухой способ).

Промышленное производство ДВП было начато впервые в 
США в 1922 году. Эта технология получила в мире наибольшее 
распространение. По ней в настоящее время работает значи-
тельное число заводов во многих странах. В мебельном произ-
водстве используются твердые ДВП толщиной от 3,2 до 5 мм. Из 
ДВП изготовляют конструкционные элементы мебели, задние 
стенки и полки шкафов и тумб, нижние полки у диванов, выдвиж-
ные ящики, спинки кроватей, перегородки. Их также используют 
при изготовлении гнутоклееных деталей с внешними слоями из 
строганного шпона ценных пород.

ДВП средней плотности, или МДФ. МДФ – это плитный ма-
териал, изготовленный из высушенных древесных волокон, 
обработанных синтетическими связующими веществами, и 
сформированных в виде ковра с последующим горячим прес-
сованием и шлифовкой. Аббревиатура МДФ представляет со-
бой кальку с английского MDF (Medium Density Fiberboard). МДФ 
возникли как дальнейшее развитие сухого способа производс-
тва ДВП с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДСП 
технологий. Начало промышленного производства МДФ дати-
руется 1966 годом (США). В нашей стране выпуск ДВП сред-
ней плотности начат в 1997 году (мебельные фабрики в поселке 
Шексна Вологодской области и в Балабаново). Отечественное 
производство МДФ не удовлетворяет внутренний спрос и дефи-
цит покрывается за счет импорта.

МДФ – более прогрессивный плитный материал по срав-
нению с ДСП и ДВП. Сегодня МДФ выступает активным кон-
курентом ДСП, о чем свидетельствует замедление темпов 
потребления последних.

Отделочные материалы и покрытия
Современное стилистическое и цветовое разнообразие 

мебели достигается благодаря использованию защитно-де-

коративных покрытий. Наиболее широкое распространение 
получили технологии по выпуску ламинированных и каширован-
ных плит.

Ламинирование – облицовка пленками на основе бумаг, про-
питанных меламиновыми смолами, отверждающимися под воз-
действием высоких температур и давлений. Данное покрытие 
имеет стойкость к царапинам, воздействию химических реак-
тивов, и является аналогом декоративного бумажно-слоисто-
го пластика (ДБСП), изготавливаемому по сходной технологии 
и называемому в Германии ламинатом. У нас ламинатом назы-
вают уже ламинированную плиту, а немецкий ламинат – просто 
пластиком, (да, вот такая путаница).

Под кашированием в мебельной промышленности понимают 
облицовку древесной плиты полимерной пленкой или бумажно-
смоляной пленкой с полной поликонденсацией смолы и после-
дующим нанесением слоя лакокрасочного материала. Часто эти 
пленки обобщают одним названием – пленка с финиш-эффек-
том. Закрепление пленки на плите происходит при помощи клея, 
наносимого на плиту или на пленку в технологическом процес-
се облицовки.

В последние годы за рубежом динамично развивается рынок 
мебели с использованием стекла и металла в качестве основных 
материалов. В современном мебельном дизайне отмечается 
тенденция широкого использования стекла и металла в про-
изводстве бытовой и офисной мебели. Появление этого сег-
мента рынка и его динамичное развитие объясняется тем, что 
использование стекла и металла в производстве мебели поз-
воляет расширить и разнообразить ассортимент изделий, вы-
явить стилевые направления. Стекло используется как в виде 
конструктивных деталей мебели, так и в качестве декоративных 
и накладных элементов, позволяющих улучшить эстетические 
свойства мебели. Применяются различные виды закаленно-
го и незакаленного стекла: прозрачное, матовое, тонирован-
ное, окрашенное. Каркас и опоры этих изделий изготовлены из 
древесных материалов или металлических труб круглого и пря-
моугольного сечения.

В основу всего современного мебельного дизайна положена 
функциональность и максимальное соответствие проявлению 
индивидуальности. Сегодня мебельные тенденции позволяют 
наиболее выгодно совмещать приятное с полезным, даже, если 
вопрос касается оформления интерьера квартиры.

В первую очередь, функциональность мебели в интерьере 
проявляется в том, что за счет использования меньшего количес-
тва элементов, можно получить максимум пользы. То есть мебель 
уже становится не элементарной частицей интерьера в квартире, 
а приобретает большую, более практическую ценность.

http://biofile.ru/
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В продаже можно найти холодильники под дерево. С ними 

аналогичная ситуация: они идеальны для кухонь с соответствую-
щим исполнением фасадов и не требуют привязки к дизайну ку-
хонных приборов.

Если холодильник подбирается под цвет фасадов, вовсе не-
обязательно, чтобы он совпадал с ними тон в тон. Главное ― вы-
держать монохромную схему.

Белый холодильник на кухне
Для светлых кухонь в классическом стиле традиционный бе-

лый холодильник подходит как никакой другой. Прибор с иным 
оформлением может лишить интерьер классической кухни гар-
монии и стилевой целостности.

Кроме того, белый холодильник ― хороший выбор для совре-
менной кухни с белыми фасадами и/или белыми стенами.

Черный холодильник на кухне
Этот вариант актуален для любых современных кухонь, вне 

зависимости от их цветового решения. Черный цвет обычно хоть 
чем-нибудь, но поддерживают: если не бытовой техникой, то 
фартуком, столешницей или стульями.

Холодильник черного цвета может соответствовать фасадам 
кухни, если в целом помещение остается достаточно светлым.

Отдав предпочтение отдельно стоящей модели, приходится 
задуматься о выборе цвета. Сегодня для этого есть все возмож-
ности, производители предлагают устройства, как в нейтраль-
ном, так и в цветном исполнении. Поговорим о том, как выбрать 
цвет холодильника и с чем его сочетать.

Холодильник и другая бытовая  
техника на кухне
Иногда приходится слышать: «Вся техника на кухне должна 

быть одного цвета». Но откуда взялось это правило? И почему 
все должны его придерживаться? Если бытовой техники мно-
го, такое однообразие может сделать кухню скучной. Более то-
го, иногда обилие какого-либо «сильного» цвета (предположим, 
черного) может навредить интерьеру.

Важно, чтобы вся бытовая техника гармонично вписывалась 
в атмосферу кухни. При этом приборы могут быть выполнены в 
разном цвете. Например, холодильник и варочная панель чер-
ного цвета могут дополняться вытяжкой, духовым шкафом и 
микроволновкой в серебристом исполнении. Это допустимо, а 
зачастую даже желательно.

Холодильник может быть контрастен всей остальной быто-
вой технике. В этом случае он «выступает соло» или «поет в уни-
сон» с каким-либо иным интерьерным элементом. Например, 

яркий красный холодильник на кремовой кухне с белой техникой 
может играть роль акцента-одиночки или работать в паре, до-
пустим, с красными табуретами возле барной стойки.

Холодильники рифмуют с «фартуком», столешницей, обе-
денной группой, напольной плиткой, шторами и т.д.

Итак, цвет холодильника не должен зависеть от дизайна дру-
гой бытовой техники. Есть лишь одно исключение: приборы в 
цвете металла (серебристые, «стальные») принято дополнять 
хотя бы одним-двумя предметами техники в аналогичном испол-
нении. Такой холодильник, конечно, акцентным не является.

Холодильник и фасады
Белый холодильник хорошо смотрится на кухне с очень свет-

лыми фасадами. Во избежание эффекта размытия остальная 
бытовая техника или только часть ее пусть будет выполнена в 
ином цвете (нейтральном металлике, контрастном черном, яр-
ком тоне).

Сказанное справедливо также для 
бежевых и кремовых холодильников: 
они прекрасно вписываются в ряд ку-
хонных модулей цвета беж и вовсе не 
нуждаются в поддержке другой быто-
вой техники.

Цвет холодильника  
в интерьере кухни: 

с чем рифмовать?
Чтобы безоговорочно вписать холодильник в интерьер кухни, мож-
но его встроить. Скрытый за фасадом, агрегат не будет выде-
ляться на общем фоне. Однако прятать его совсем необязательно! 
Ведь отдельно стоящий холодильник способен внести разнообра-
зие в монотонный ряд кухонных модулей и поддержать своим видом 
дизайн остальных предметов бытовой техники, мебели или даже 
отделки. Кроме того, холодильник может являться стильным ак-
центом, эффектно дополняющим интерьер.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘166 166‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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С черным холодильником отлично 
гармонируют предметы бытовой техни-
ки белого и стального цвета, а также про-
зрачные (из стекла). Возможны разные 
комбинации: например, холодильник и 
варочная панель – черные, духовой шкаф 
– белый, вытяжка – стекло + металлик.

Холодильник стального 

цвета
Приборы стального, серебристого, се-

рого цвета наиболее универсальны. Они к 
лицу абсолютно любым кухням: и белым, 
и черным, и бежевым, и цветным. Разве 
что интерьер в роскошном историческом 
стиле или с деревенским оформлени-
ем может отторгнуть такую «начинку», но 

и это не факт. Современный холодиль-
ник стального цвета может стать удачным 
«разбавителем», вносящим в традицион-
ный интерьер модерновый штрих, что де-
лает кухню менее чопорной, пафосной и 
строгой.

Цветной холодильник 
на кухне
Большинство производителей пред-

лагают холодильники в цвете, и в ярком, 
и в пастельном. У некоторых брендов есть 
целые коллекции, что позволяет подоб-
рать к холодильнику аналогичный духовой 
шкаф, посудомоечную машину и др.

Впрочем, как уже говорилось, состав-
лять комплект вовсе необязательно. Цвет-
ной холодильник успешен и сам по себе. 
Если включить в интерьер несколько круп-
ных предметов такого же цвета, акцент 
потеряет в эффектности. Цвет холодиль-
ника можно поддержать чем-нибудь не 
очень крупным: например, салфетками, 
вазой, светильником, тостером.

Для создания атмосферы спокойствия 
и легкости подойдет пастельный холо-
дильник мятного, бирюзового, нежно-ро-
зового цвета.

Приборы насыщенного цвета, на-
пример, ярко-красные или темно-зеле-
ные – более удачны в энергичных и даже 
«брутальных» интерьерах с индустриаль-
ными мотивами.

Источник: http://www.domfront.ru/
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Испанские производители керамических покрытий приня-
ли участие в 34-й выставке CERSAIE-2016, которая проходила в 
Болонье (Италия) с 26 по 30 сентября. 94 компании представили 
свои новые коллекции и разработки, созданные с учётом послед-
них интерьерных тенденций. TILE OF SPAIN объединил компании, 
которые совершенствуют технические и эстетические свойства 
испанской керамики.

На сегодняшний день керамическая индустрия является на-
иболее динамично развивающимся направлением испанской 
экономики. На протяжении последних лет Испания удерживает 
лидерские позиции по экспорту керамических покрытий на рос-
сийский рынок. Знание особенностей и нюансов производства, 
большой опыт и верность традициям в немалой степени способс-
твуют тому, что керамическая продукция made in Spain сегодня 
представлена в 186 странах.

Представляем вашему вниманию основные тренды сезона, 
которые стоит взять на заметку.

1. Экзотика. Большую популярность в интерьерном дизайне 
сегодня завоёвывает тропический стиль. Сочетание нейтральной 
базовой плитки с изображениями пышной растительности и яр-
кими цветовыми вставками позволят превратить любое помеще-
ния в райский уголок, будь то гостиная, спальня или холл.

 2. Геометрия. В основе современных керамических коллек-
ций – модульный принцип. Производители призывают смеши-
вать и комбинировать различные геометрические формы и их 
фрагменты в случайном и хаотичном порядке по принципу ка-
лейдоскопа.

 3. Плитка под кирпич и шестиугольники. Ежегодно мож-
но проследить интерес производителей к определенной форме 
плитки, котораястановится своего рода фаворитом. На это раз в 
центре внимания оказались прямоугольники ивсевозможныегек-
сагоны. Выбор, как всегда, огромен: крупный и мелкий формат, 
глянцевые и матовые поверхности, различные узоры и фактуры. 
В особом почёте – имитации классической кирпичной кладки или 
натурального камня.

 4. Узор шеврон. Всем, кто следит за модными тенденциями, 
наверняка знаком узор шеврон, который с лёгкой руки дизайне-
ров керамики теперь украшает стены и пол. Создать его можно ис-
пользуя уже готовую плитку векторной формы или способ укладки 
зигзагом, или «ёлочкой». Монохромные решения или контраст-
ные сочетания, выполненные в различных форматах, глянцевые 
поверхности или с эффектом состаренности позволят избежать 
избыточности и при этом сделают интерьер оригинальным. 

 5. Декор в виде линий. Линии как базовый элемент керами-
ческого дизайна укрепляют свои позиции, и новые коллекции в 
полной мере отражают этот тренд. Горизонтальные и вертикаль-
ные, плавные и волнистые, непрерывные и прерывающиеся, на 
гладкой или рельефной поверхности – такой декор станет ключе-
вым акцентом в интерьере, придав ему динамику и глубину. 

неделя высокой  
керамической моды.  
Обзор тенденций CERSAIE-2016

Из года в год выставка CERSAIE-2016 определяет 
модные тенденции и задаёт вектор развития ке-
рамического дизайна. Испания является одним из 
мировых лидеров по производству и экспорту кера-
мических покрытий. 

http://www.domfront.ru/
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6. Дизайнерские концепции. Эта тенденция основана на 
стремлении придать любому интерьеру индивидуальность, пре-
вратив керамическую плитку в настоящий артефакт. Речь идет 
о концептуальных авторских коллекциях, в которых каждый эле-
мент тщательно продуман и играет особую роль. Результат ра-
боты дизайнеров – уникальные в своём роде и изысканные 
пространства без декоративных излишеств, в которых керами-
ческая плитка становится главным акцентом.

7. Фактура ткани. Керамика с фактурой ткани способна сде-
лать даже минималистичный современный интерьер теплым и 
уютным. Последние коллекции изумляют разнообразием текс-
тильных имитаций: романтичная вышивка, бархат, сатин, ткань в 
рубчик, с набивным этническим рисунком или геометрическими 
узорами, лоскутная техника пэчворк, твид, шёлк – в арсенале ди-
зайнеров широкий ассортимент средств, чтобы «одеть» стены и 
пол по последней моде.

8. Оттенки серого. Несмотря на разнообразиецветовой 
палитры, серый был и остается лучшим компаньоном для сов-
ременных интерьеров. В последних коллекциях керамической 
плитки представлена вся гамму его оттенков, от холодных слан-
цевых и до мягких серо-бежевых. Использование рельефной 
текстуры и особых способов нанесения краски доказывает, что 
порой нет необходимости использовать яркие цвета, чтобы сде-
лать интерьер выразительным и креативным.

9. Водная тематика. Водная стихия вдохновляет дизайне-
ров на создание коллекций, в которых главным действующим 
лицом становится цвет. Сапфировый, ультрамариновый, ва-
сильковый, индиго, небесный, лазурный, бирюзовый – морская 
палитра, включающая множество оттенковголубого и синего, 
расслабляет и дарит ощущение прохлады. Разнообразие фор-
матов и фактур поверхности плитки позволяют использовать 
её для расстановки интерьерных акцентов и оформления про-
странств в разной стилистике.

10. Крупные форматы. За последние годы керамическая 
плитка заметно увеличилась в размерах, что открывает новые 
возможности для её применения и позволяют с легкостью офор-
млять большие пространства. Минимальная толщина покрытий 
при формате  XXL делает швы практически незаметными, за счёт 
этого возникает ощущение единой и однородной поверхности. 

Источник: https://russian.worldbuild365.com/

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘166 ФАСАДЫ
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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

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!
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