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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ POLISTUC (ИТАЛИЯ)
ДЛЯ МЕБЕЛИ, ПАРКЕТА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА
Лакокрасочные материалы – неотъемлемая часть мебельного и деревообрабатывающего производства. К
выбору ЛКМ подходят тщательно, т. к.
от них зависит качество, долговечность
и себестоимость продукции.
ЛКМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДЕРЕВА под торговым брендом
POLISTUC включают в себя всё самое
качественное и прогрессивное, что
можно найти на Европейском рынке
ЛКМ. Все ЛКМ для мебели, изделий из
дерева, пластика, стекла, керамики и
других материалов делятся на группы:
– НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ (НЦ). Дешевые и простые в технологии нанесения ЛКМ, обладающие небольшим
сухим остатком смеси.
– ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ПУ). Самая
популярная и обширная. Материалы
обладают высоким показателем сухого остатка, механической прочностью,
стойкостью и достойным внешним видом.
– АКРИЛОВЫЕ. Данные ЛКМ не так
распространены, как ПУ материалы, но

обладают прочностью покрытия и высокой прозрачностью.
– ПОЛИЭФИРНЫЕ (ПЭ). Обладают наивысшим сухим остатком из всех
ЛКМ, но обладают сложностями в технологии применения и сушки.
– ВОДНЫЕ. Материалы занимают
большую долю рынка в последнее время, благодаря прочности покрытия и
эколо- гичности. Недостаток – высокая
цена.

– УФ-СУШКИ. Материалы разнообразны и дороги, но обладают существенным преимуществом – скоростью сушки
покрытий под воздействием УФ-ламп.
– КРАСИТЕЛИ, МОРИЛКИ И ПАТИНЫ. Без этих материалов невозможно
реализовать дизайнерские фантазии и
решения.
– КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. Данные технологии позволяют получать
мебель практически любого цвета.
– ВОСКИ И МАСЛА. Используются
для защитной пропитки дерева перед
покраской и для защиты от истирания.
– ОГНЕСТОЙКИЕ ИЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ. Используются там, где требуется
более высокий класс пожароопасности.
– СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Позволяют производить мебель с
эффектами старины, и в стиле модерна. Лакокрасочные материалы также
делятся по назначению: паркетные, для
лестниц, стульев, столешниц, дверей,
окон, мебельных фасадов и др.
Материал предоставлен

www.pkm-techno.ru

2-я межрегиональная специализированная выставка
«Крым. Мебель. Интерьер»
Уважаемые господа! «Форум. Крымские выставки» приглашает Вас принять участие в межрегиональной специализированной выставке «Крым. Мебель. Интерьер», которая
будет проходить с 25 по 27 мая 2017 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 115, ДКП.
«Крым. Мебель. Интерьер» – межрегиональная специализированная выставка посвящена организации пространства
жилищных, офисных помещений, гостиниц, баров, ресторанов с применением всех возможных технических, промышленных и интеллектуальных ресурсов.
Основной целью выставки является демонстрация современных разработок, продукции и услуг предприятий мебельной отрасли, заключение договоров на поставку.
Мероприятие ориентировано на специалистов мебельной отрасли, а также представителей санаторно-курортного
комплекса Крыма, продавцов и потребителей.
За три дня работы выставки Ваше предприятие сможет
представить продукцию не только потенциальным покупателям, а и профессиональной аудитории: архитекторам,
дизайнерам и декораторам интерьера, для которых в рамках выставки проводится целый ряд специальных мероприятий.
Выставка «Крым. Мебель. Интерьер» – площадка для
продуктивного диалога производителей с торговыми компаниями, территория активного маркетинга и продвижения товаров в Крымском регионе!

Разделы экспозиции:
• Мебель для отелей, баров, ресторанов, кафе и конференц-залов, для офисо в и учебных заведений.
• Мебель для дома: гостиные, кухни, спальни, прихожие
и гардеробы, мебель для ванных комнат.
• Детская мебель и игровые комплексы.
• Садово-парковая мебель.
• Материалы, комплектующие и инструменты для производства мебели.
Оргкомитет:
ООО «Форум. Крымские выставки»
(3652)54-60-66, +7 978 78 178 83
marketing@expoforum.biz
http://expoforum.biz/exhibitions/krym-mebel-interer-2017/
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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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KASTAMONU рассказала
руководству Татарстана
об итогах развития
предприятия в 2016 году

Совместное заседание итоговых коллегий Минэкономики РТ и Минпромторга РТ состоялось в Казани.
Мероприятие было посвящено теме «Инновационное развитие предприятий – основа повышения конкурентоспособности экономики Республики Татарстан». KASTAMONU не только представила гостям и
участникам мероприятия экспозицию своего завода, но и рассказала Президенту Татарстана Рустаму
Минниханову об итогах развития предприятия в 2016 году.
Напомним, что в конце прошлого года во время визита Рустама Минниханова в Турцию, состоялась его встреча с руководством крупнейшего турецкого инвестора в Татарстане
холдингом HAYAT. На сегодняшний день в Татарстане работают два предприятия этого холдинга: KASTAMONU (деревообработка) и HAYAT KIMYA (производство санитарно-гигиенической
продукции). На той встрече руководство холдинга HAYAT обратилось к Рустаму Минниханову с просьбой оказать содействие
в решении вопросов транспортной логистики в части доступа к
железнодорожной инфраструктуре, а также в обеспечении сырьем деревообрабатывающего предприятия KASTAMONU. Президент Татарстана обещал решить данные вопросы и сегодня
регулярно контролирует данный процесс.
«В прошлом году, по данным Минлесхоза Татарстана, на завод
KASTAMONU было отгружено порядка 50% от всего объема загоСправка
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.

товленного лесосырья в республике, – рассказал генеральный
директор завода Али Кылыч. – В то же время и мы дополнительно
закупали в других регионах до 50% сырья. Видно, что в этом направлении нам есть, куда двигаться, и это будет в интересах всех
сторон. Мы чувствуем поддержку наших планов со стороны Президента РТ, мы тесно и плодотворно работаем с Минлесхозом РТ
и стараемся оперативно решать возникающие вопросы».
Важно понимать, что это взаимовыгодный процесс: в виду того, что производство KASTAMONU ориентировано на
переработку неделовой древесины (перестойные, спелые, буреломные, а также деревья, подлежащие санитарной рубке), в
Татарстане происходит оздоровление лесных насаждений и интенсификация лесовосстановительных работ. За соблюдением
международных экологических норм в сфере сохранения и восстановления лесов следит Лесной попечительский совет (FSC).
KASTAMONU давно и тесно сотрудничает с данной организацией и работает с сертифицированными поставщиками сырья,
которые отвечают строгим требованиям экологического сертификата FSC. Параллельно с лесозаготовкой они проводят и лесовосстановительные работы в сопоставимых масштабах. Для
компании это – очень важный экологический аспект.
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Мебельные ручки –
важный функциональный
элемент и последний штрих
в создании стиля
Вопреки бытующему мнению о том, что мебельные ручки являются
в основном декоративным элементом, функциональная значимость этих
комплектующих ничуть не уступает их роли в формировании общего
стиля мебели. Существует огромное количество моделей мебельных
ручек, что позволяет полностью удовлетворить любые запросы и
обеспечить максимальную комфортабельность изделий.

Существует множество нюансов, определяющих окончательный выбор ручек для определенного вида мебели. Все они рассматриваются нашим дизайнером-технологом в ходе проведения
замера. Вот основные факторы, которые влияют на выбор:
• вид, дизайн и стиль мебели;
• ланируемая эксплуатационная нагрузка на ручки;
• тип фасадов и способ их открытия;
• финансовая составляющая;
• место установки мебели;
• расчетный срок эксплуатации изделия;
• индивидуальные эстетические предпочтения заказчиков.
На основании анализа совокупности вышеприведенных факторов мы рекомендуем клиентам тот или иной тип ручки, а модель клиент обычно подбирает самостоятельно. Чтобы лучше
понять, для чего столько «сложностей» приведем вам простой пример. Допустим, вы решили заказать кухню с крашенными глянцевыми фасадами, а ваша жена предпочитает маникюр
с наращенными ногтями. Значит, ручка должна находиться на
таком расстоянии от лицевой поверхности дверного полотна,
которое исключает контакт декоративной эмали и ногтей, иначе фасады в зоне крепления ручек покроется небольшими, но
все равно заметными, царапинами. В таких случаях лучше всего
подходят некоторые виды врезных ручек либо рейлинговые модели любой длины.
Внушительный ассортимент ручек, которые предлагает мебельный рынок, обеспечивает возможность выполнить практически любой каприз клиента без потери функциональных
характеристик изделия. Данный материал содержит практические советы относительно выбора подходящей модели.

Материал изготовления
мебельных ручек
Для изготовления мебельных ручек преимущественно используются следующие материалы: различные металлы (медь,
нержавейка, сталь, алюминий), пластик, дерево, стекло и AlZn и
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другие сплавы. Некоторые виды ручек из металла и вся лицевая
фурнитура из сплавов имеют гальваническое покрытие, обеспечивающее эстетическую привлекательность этим аксессуарам.
Качество гальваники определяет долговечность ручек. В идеале это должно быть 4-х кратное покрытие, имеющее толщину не
менее 25 мкн. В противном случае ручки всего через 3-5 месяцев будут выглядеть блеклыми и затертыми.

Пластиковые ручки
Что касается пластиковых ручек, то это продукция не из дешевого поливинилхлорида, а достаточно дорогие изделия из
матового либо прозрачного акрила. Такая лицевая фурнитура
имеет превосходные эстетические и эксплуатационные характеристики. Акриловые ручки долговечны, удобны в обращении
и за ними легко ухаживать, так как поверхность материала не
способствует скоплению грязи. По прочности эти изделия не
уступают металлическим аналогам, поэтому их можно смело использовать для мебели, которую планируется эксплуатировать в
интенсивном режиме.

Деревянные ручки
Деревянные ручки в последнее время используются не так
часто, как раньше. В основном их выбирают для авторской оригинальной мебели, чтобы подчеркнуть ее эксклюзивность. Долговечность этого вида лицевой фурнитуры зависит от сорта
древесины и вида лакокрасочных материалов. Однако защитное
покрытие в случае интенсивной эксплуатации неспособно надолго уберечь такие ручки от износа, поэтому основной упор делается именно на качество исходного материала, в роли которого
должна выступать элитная древесина твердых пород.

Латунные или бронзовые ручки
Поскольку медь – мягкий материал, для изготовления мебельных ручек используются сплавы этого металла: бронза или
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латунь. Данная лицевая фурнитура используется в основном
для оснащения респектабельной мебели в классическом стиле, хотя бывают исключения. Приятное мерцание и ненавязчивый блеск сплавов придают мебели солидность и благородство,
что обуславливает популярность таких ручек среди клиентов,
решивших заказать классические гарнитуры для богатых интерьеров. Данная фурнитура может быть приобретена в специализированных магазинах либо сделана на заказ. Во втором
случае цена ручек значительно превысит среднюю стоимость
фабричных моделей.

Фарфоровые ручки
Керамика широко используется для изготовления мебельной
лицевой фурнитуры, в том числе и для дверных ручек. Изделия
из фарфора сегодня используются для производства не только
классических моделей, но и мебели с современным дизайном.
Фарфоровые ручки имеют солидное разнообразие форм и модификаций. Их изготавливают либо полностью из керамики, либо в комбинации с другими материалами. Чаще всего в качестве
обрамления и аксессуаров для таких изделий используют бронзу или латунь, хотя иногда встречаются модели, изготовленные
с применением других металлов: нержавейка либо AlZn сплав с
гальваническим покрытием. Ценовой диапазон этих ручек довольно широк, поэтому всегда есть возможность подобрать
фарфоровую лицевую фурнитуру, отвечающую вкусу и уровню
доходов.

Ручки из сплава AlZn
Лицевая фурнитура из порошковых сплавов имеет много некачественных и недорогих аналогов. Такие подделки существенно испортили ей репутацию. Однако брендовая продукция от
известных европейских производителей, которая имеет отличные эстетические и эксплуатационные характеристики, в корне меняет дело. Все ручки из AlZn-ого сплава, имеют стойкое к
истиранию и воздействию влаги 4-кратное гальваническое покрытие, благодаря чему не тускнеют с течением времени. Эта лицевая фурнитура может имитировать черное, патинированное,
золотое, никелевое либо хромированное (матовое) напыление,
благодаря чему можно подобрать ручки практически для всех
видов фасадов.

Алюминиевые ручки
Мебельные ручки из алюминия производятся с добавлением других металлов. В чистом виде Al для изготовления лицевой
фурнитуры по ряду причин почти не используется, а название
ручки получили благодаря доминирующему компоненту и характерному серебристо-матовому цвету. Разумеется, производители данной фурнитуры состав сплавов не разглашают, но от такой
секретности качество самих ручек не ухудшается – это легкие,
прочные и красивые аксессуары для дверных полотен, имеющие
разнообразные формы и широкий диапазон размеров. Алюминиевые ручки в силу своих дизайнерских особенностей используются преимущество для производства мебели в стиле хай-тек,
модерн или art. Они подходят для всех типов мебели и пользуются достаточно большой популярностью, имея доступную цену.

Мебельные ручки из стекла
Стеклянные ручки используются в основном для авторских
мебельных моделей, которые в большей мере являются элементом украшения интерьера, неся низкую функциональную
нагрузку. Такая лицевая фурнитура может быть выполнена как
из однородного стекла, так и по технологии фьюзинга, то есть
путем спайки разноцветных фрагментов стекол. Эксплуатация
стеклянных ручек не несет никого риска владельцам этой мебели, так как они изготовлены из специального стекла, которое не

бьется в обычных бытовых условиях. Несмотря на разнообразие
моделей и оригинальный дизайн тяжело назвать удобной такую
лицевую фурнитуру, поэтому область ее применения ограничена. Стоимость зависит от моделей и производителей ручек.

Формы и классификация
мебельных ручек
Независимо от страны производителя и фирмы, изготавливающей лицевую фурнитуру, все мебельные ручки классифицируются по определенным признакам. Такая стандартизация
облегчает поиск и выбор нужной модификации ручек для изготовления мебели на заказ. Классифицируется лицевая фурнитура по следующим признакам:
1. Количество крепежных винтов – обычно ручки фиксируются посредством одного или двух крепежных соединений.
2. Присадочное расстояние – это шаг между центрами отверстий, через которые проходят крепежные винты. Минимальным является расстояние в 32 мм, которое увеличивается
в большую сторону с шагом 32 мм, то есть присадочное расстояние изменяется в следующей последовательности: 32; 64; 96;
128; 160 мм и т.д.
3. Стили ручек: классика, модерн, ретро и хай-тек.
Кроме этого, мебельные ручки классифицируются по форме и модификациям, которые взаимосвязаны. Несмотря на внушительное разнообразие моделей и множество отличительных
признаков выделяют несколько основных модификаций данного
вида лицевой фурнитуры: Ручка-скоба – в недалеком прошлом
самая распространенная модель данного вида лицевой фурнитуры. Изготавливается из всех доступных материалов – от порошковых сплавов AlZn до древесины. Также при производстве
используется комбинирование материалов, например, бронза с
керамикой. Оригинальный прототип представляет собой плавно изогнутую цилиндрическую планку, который впоследствии
претерпел множество изменений, благодаря чему на рынке появилось огромное количество модификаций ручки-скобы. Минимальное присадочное расстояние этих моделей составляет 32
мм, а наиболее удобной считаются ручки с шагом 128 либо 160
миллиметров.
Ручка-скоба используется в основном для изготовления мебели в классическом стиле, хотя некоторые изделия подходят
для более современных моделей.
Ручка-рейлинг – одна из наиболее востребованных модификаций, которая не утрачивает свою популярность почти 20
лет. Эта фурнитура великолепно подходят для изготовления мебели в стиле хай-тек. Они надежны, удобны в обращении и имеют доступную стоимость. Рейлинговая ручка состоит из двух
отдельных цилиндрических ножек и сплошной трубки, имеющей
диаметр 12 мм. Для изготовления этих моделей используются порошковые сплавы либо нержавеющая сталь. Если модель
сделана из какого-либо сплава, на ее поверхность наносится
гальваническим способом металлизированное покрытие, имитирующее золото, никель или хром. Минимальное присадочное
расстояние составляет 96 мм. В продаже также имеется модели
с межцентровым расстоянием 608 миллиметров и выше. Кроме
того, имеются комбинированные ручки (стекло-металл) и рейлинги с обмедненным декоративным покрытием. Также к рейлинговым моделям относятся некоторые модификации, лишь
отдаленно напоминающие прототип и имеющие мало общего с
классической рейлинговой ручкой.
Врезные ручки – модели округлой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, которые интегрируются в дверное
полотно. Над лицевой плоскостью фасада лишь незначительно выступает окантовка периметра такой ручки. Такая лицевая
фурнитура либо вклеивается, либо фиксируется при помощи
крепежных винтов. Для установки врезных ручек необходима
предварительная подготовка присадочных чаш в полости дверного полотна, которая выполняется при помощи специального
фрезеровального электроинструмента. Эта фурнитура отлива-
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ется из разных видов пластика, порошковых сплавов, нержавеющей стали, а также бронзы и латуни. Врезные ручки подходят
для изготовления как классической, так и современной мебели.
Их выбор обуславливается либо согласно эстетическим предпочтениям клиента, либо делается из практических соображений – такие модификации ручек отлично подходят для мебели,
устанавливаемой в тесных помещениях, узких проходах, а также детских комнатах.
Ручка-профиль (погонаж) – представляет собой П-образную планку с прямым или скругленным захватом, которая набивается на один из торцов дверного полотна. Такие ручки чаще
всего используются для раздвижных фасадных систем, а также
для мебели, оснащенной большим количеством ящиков. На лицевую поверхность профиля может быть нанесена порошковая
краска, либо гальваническое покрытие, имитирующее (матовое/
глянцевое) серебро и золото, а также медь и состаренную бронзу. Кроме этого, для декорирования ручки-профиля используется ПВХ-пленка, которая достоверно дублирует поверхность
древесины элитных пород. Для надежной фиксации погонажа с
поверхностью дверного полотна используются либо силиконовые уплотнители, либо клеевой состав. Ручка-профиль используется в основном для изготовления шкафов-купе, кухонь, тумб
и комодов с современным дизайном. Помимо основной эта лицевая фурнитура выполняет защитную функцию, предохраняя
торцы дверного полотна от механических повреждений и разбухания (в случае использования погонажа для изготовления кухонной мебели).
Ручка-раковина – название само уже говорит о форме этой
модели, и для какой мебели она подходит. Это накладные ручки, которые преимущественно изготавливаются из металлов
или керамики. Оригинальная и вместе с тем очень удобная лицевая фурнитура, одновременно обеспечивающая комфортную эксплуатацию и респектабельный вид мебели. Лучше всего
они подходят для моделей, оснащенных выдвижными ящиками.
Минимальное присадочное расстояние для ручек-ракушек составляет 64 мм, а оптимальной считается модификация с расстоянием между центрами в 128 миллиметров.
Ручка-кнопка – модификация, имеющая одну точку соединения с мебелью и крепящаяся к фасаду при помощи крепежного
винта и ножки. Эта лицевая фурнитура представлена огромным
количеством моделей, которые изготавливаются из порошковых
сплавов, латуни, бронзы, дерева, стекла, пластика и нержавеющей стали. Окончание ручки может иметь плоскую платформу в
виде квадрата, прямоугольника, окружности, треугольника и других геометрических фигур, а также быть выполнено в виде объемного предмета: шара, параллелепипеда либо куба. Некоторые
модификации таких ручек укомплектованы декоративной на-

21

Ручки с кристаллами

кладкой, которая плотно прилегает к лицевой плоскости фасада,
делая мебель более интересной в эстетическом плане. Ручкакнопка совместима с любым стилем – нужно только правильно
подобрать модель. Ручка-капля – это модель с подвижным захватом, который шарнирно соединен с крепежной ножкой. Как и ручка-кнопка, эта модификация имеет одну точку соприкосновения с
фасадом. Для изготовления данной лицевой фурнитуры применяются все доступные материалы кроме дерева.
Ручка-капля в основном используется при изготовлении
мебели в классическом стиле, но большой популярности среди
заказчиков не имеет. Такие модели обычно выбирают клиенты,
стремящиеся получить эксклюзивное изделие и которых не волнует тот факт, что уровень комфортабельности мебели снизится
из-за установки таких ручек.

Светодиодные ручки
На мебельном рынке появилась интересная новинка – светодиодные ручки, представляющие собой уникальный инновационный продукт, который совместил в себе традиционную
функцию лицевой фурнитуры и светодиодные технологии. Такие ручки светятся теплым светом, который включается при касании пальцами поверхности фурнитуры и гаснет сам по себе
через некоторое время. Питание светодиодов осуществляется
от интегрированной в корпус пальчиковой батарейки. Средняя
цена на такие ручки варьируется в пределах 450-600 рублей, однако могут встречаться более дорогие или, наоборот, дешевые
модели.

Несколько лет назад на рынке появилась модификация ручек, инкрустированных кристаллами либо стразами. Эта лицевая фурнитура, несмотря на стоимость, сразу завоевала
популярность среди поклонников оригинальной мебели. Сейчас
цена на такие ручки существенно снизилась, благодаря чему они
стали доступными для широкого круга потребительской аудитории. Самыми дорогими считаются модели, украшенные настоящими кристаллами Сваровски либо природными минералами, а
ручки с инкрустацией из ограненного стекла можно приобрести
по более доступной цене.
В основной своей массе ручки с кристаллами изготовлены из
полированной нержавеющей стали либо из сплава с никелевым
гальваническим покрытием. Это могут быть модели как на одной ножке, так и на двух. Используется эта фурнитура преимущественно для производства стильной мебели модерн и art. Для
классики такие ручки, мягко говоря, не годятся, поскольку будут
попросту нелепо смотреться на строгих деревянных фасадах.

Заключение
При всем богатстве выбора ручек можно изготовить функциональную и комфортабельную мебель без использования этого
вида лицевой фурнитуры. Это достигается благодаря установке
специальных устройств, которые обеспечивают открытие распашных и выдвижных фасадов от обычного нажатия пальцами на
фронтальную плоскость дверного полотна. Стоит такое удовольствие дороже, но любители современной функциональной мебели по достоинству оценили это изобретение.
Окончательный выбор способа открытия фасада и модификации дверных ручек можно сделать до запуска проекта в про-

изводство, так как в большинстве случаев изменение решения
по этому вопросу не требует внесения правок в техническую
документацию. Главное, чтобы выбранная лицевая фурнитура
соответствовала общему стилю мебели и способствовала улучшению эстетических характеристик изделия.
Источник: http://stayver.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

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

