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Компания KASTAMONU имеет разветвленную сеть поста-
вок продукции как внутри России, так и за ее пределы. На 
сегодняшний день большая часть продукции отгружается 
клиентам автотранспортом – более 80%. На долю водного 
транспорта приходится до 4%. Однако в планах компании – 
существенно нарастить в 2017 году долю водного транспор-
та в отгрузках готовой продукции для своих потребителей. 

С началом навигации на Волге и Каме KASTAMONU акти-
визирует работу над развитием водных маршрутов доставки 
своей продукции потребителям в бассейнах рек Волги и Ка-
мы, а также Каспийского, Черного и Средиземного морей. В 
2017 году долю водного транспорта в отгрузках планируется 
увеличить до 20% по сравнению с прошлым годом.

«Увеличение доли экспорта, удлинение маршрута до-
ставки товара предполагает тенденцию смещения перево-
зок в пользу водного транспорта, – отмечает генеральный 
директор KASTAMONU в России Али Кылыч. – Это вполне за-
кономерно, так как уменьшаются логистические расходы и, 
соответственно, растет конкурентоспособность продукции 
на внутрироссийском и внешнем рынках. А в связи с тем, 
что в средней полосе России период навигации ограничен, – 
этот промежуток времени мы должны использовать макси-
мально эффективно».

Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе 

холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокуп-
ный годовой объём производства древесных плит на заво-

дах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ 
МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку круп-
нейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Евро-
пе. 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.

KASTAMONU сделает акцент на водный транспорт

Компания «ПКМ-техно» предлагает 
новые шлифовальные столы – оборудо-
вание, предназначенное для проведе-
ния ручных шлифовальных работ. Они 
применяются в  мебельных, столярных 
и  металлообрабатывающих производс-
твах, а также при обработке камня.

Шлифовальный стол рассчитан на 
установку в помещениях высотой не 
менее 3 м со следующими климатиче-
скими параметрами:

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

•

•

В состав шлифовального стола вхо-
дят рабочий стол и вентиляционный 
блок.

Рабочий стол – секции стола, обра-
зующие общую рабочую поверхность и 
оборудованные фильтрами для улавли-
вания пыли и очистки воздуха, поддоны 
для крупных отходов.

Вентиляционный блок – вентиля-
ционная установка (расположена внут-
ри рабочего стола), которая служит для 
организации движения рабочего воз-
душного потока. Схема движения воз-
духа выглядит следующим образом: 
производственное помещение –> ра-

бочая поверхность стола + активное 
ограждение –> фильтры –> вентиляци-
онный блок –> рассекатель потока –> 
производственное помещение.

Также все шлифовальные столы 
комплектуются инструкцией по монта-
жу и паспортом. 

Материал предоставлен компанией

www.pkm-techno.ru

новая серия шлифовальных столов

www.pkm-techno.ru
http://www.grandexpoural.com
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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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Торжественная церемония награж-
дения прошла на Съезде РСПП в рамках 
Недели российского бизнеса. В рабо-
те Съезда принял участие Президент РФ 
Владимир Путин, члены Правительства 
РФ, руководители ведущих российских 
компаний, главы субъектов РФ, а также 
представители иностранного бизнес-со-
общества.

«Готовность делового сообщества раз-
делять ответственность за достижение об-
щих целей, участвовать в развитии России 
мы все очень высоко ценим и рассматри-
ваем как значимый, ценный вклад в разви-
тие страны», – заявил Владимир Путин на 
пленарном заседании съезда РСПП.

Постепенно наращивая производс-
твенные мощности, завод KASTAMONU, 
расположенный в ОЭЗ «Алабуга» (Рес-
публика Татарстан), вносит существен-
ный вклад в развитие импортозамещения 
на российском рынке плитной продукции. 
«Сегодня около 60% выпускаемой продук-
ции реализуется в России – от западных 
границ до Дальнего Востока», – отметил 
Али Кылыч.

Запуск первой очереди завода 
KASTAMONU мощностью 565 тыс. м³ плит 

МДФ и 20 млн м² ламината состоялся 
в 2014 году, а в 2016 году была запуще-
на вторая очередь. Проектная мощность 
предприятия превысила 1 млн м³ плит 
МДФ и 35 млн м² ламината в год. С таки-
ми показателями завод KASTAMONU стал 
крупнейшим производителем плит МДФ/
ХДФ не только в России, но и Европе, чье 
производство расположено «под одной 
крышей». Совокупный объем инвестиций 
компании в строительство двух очередей 
завода составляет €400 млн: €270 млн – 
первая очередь, €130 млн – вторая оче-
редь. По этому показателю KASTAMONU 
является вторым по общему объему ин-
вестиций резидентом ОЭЗ «Алабуга» и 
крупнейшим турецким инвестором в ре-
гионе.

Стоит также отметить, что Татарстан 
после прихода KASTAMONU нашел круп-
ный рынок сбыта древесины и пилома-
териалов, которые до этого оставались 
невостребованными. Благодаря это-
му произошла интенсификация лесовос-
становительных работ, так как компания 
использует в производстве неделовую 
древесину и работает с FSC-сертифици-
рованными поставщиками. Это означает, 

что KASTAMONU параллельно с лесозаго-
товкой проводит лесовосстановительные 
работы в сопоставимых масштабах. Все 
стороны остаются в выигрыше от такого 
сотрудничества, так как учтены интересы 
и бизнеса, и власти, и населения.

Завод KASTAMONU признан 
лучшим проектом России

Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) Александр Шохин вручил 
генеральному директору завода 
KASTAMONU Али Кылычу награду 
в номинации «Лучший проект по 
импортозамещению». 

Справка

Компания KASTAMONU образова-
на в 1969 году в составе холдин-
га HAYAT, который ведет работу с 
1937 года. Совокупный годовой объ-
ём производства древесных плит 
на заводах KASTAMONU составляет  
5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ 
и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU вхо-
дит в 5-ку крупнейших компаний де-
ревообрабатывающей отрасли в 
Европе. Компания специализирует-
ся на производстве древесных плит 
МДФ, ДСП, ламинированных наполь-
ных покрытий, дверных накладок, 
глянцевых панелей и столешниц. 
Оборот компании в 2015 году соста-
вил €1 млрд.

http://www.expoural.com
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Несмотря на нестабильность и определенные сложности в 
развитии экономики, рынок полиуретановых материалов и обо-
рудования в России продолжает динамично развиваться. Се-
годня, с учётом роста валютного курса, импортозамещение 
производства сырья и наполнителей – не просто стратегически 
важный, но и крайне выгодный шаг. Решение сырьевой пробле-
мы позволит снизить себестоимость и таким образом повысить 
конкурентоспособность готовых продуктов из отечественных 
полиуретанов. Но ошибочно было бы думать, что курс на им-
портозамещение отменяет импорт оборудования, так как одной 
из главных трудностей развития рынка полимеров в России яв-
ляется нехватка оборудования, а также отсутствие технологий 
производства многих его видов. 

Традиционные экспоненты приняли участие в выставке прак-
тически в полном составе, добавились и новые – как из России, 
так и из-за рубежа. В итоге, по количеству занимаемых площадей 
выставка выросла на 15 %, привлекла на 5% больше посетите-
лей, чем в прошлом году. На сегодняшний день, «Полиурета-
нэкс» является ведущим международным специализированным 
мероприятием в России, на которой широко представлен пол-
ный спектр производителей сырья, оборудования и готовых из-
делий из полиуретановых материалов.

В рамках выставки был представлен специальный раздел 
«Клеи и герметики», что обеспечило ознакомление широкого 
круга посетителей-специалистов с инновационными технология-
ми и образцами готовой продукции полиуретановых материалов 
и изделий из них для различных отраслей, а также, производите-
лей и потребителей клеевых и герметизирующих материалов.

В 2017 году выставке приняли участие 66 экспонентов из  
14 стран (Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, 
Италия, КНР, Латвия, Польша, Республика Беларусь, Республи-
ка Корея, Россия, США, Турция). Среди постоянных экспонентов 
выставки: «Ковестро», «Дау Изолан», «Хантсман», «Ваньхуа-Бор-
шодКем», «Каннон Евразия», «R.M.P.A. Srl», «Бистерфельд Рус», 
«Chem-Trend GmbH», «Уником-Сервиc НПП» ООО, «Владипур 
НВП» ООО, «Хеннеке ГмбХ», «Импьянти ОМС СПА», «Моментив 
Перфоманс Материалс Рус», «H&S Anlagentechnik GmbH», «Но-
вые Строительные Технологии» ООО, «Эйр Продактс Кемикалс 
Юроп», «С.П.Б. НПФ» ООО, «Глобал Терм» ООО, «ППУ 21 ВЕК» 
ООО, «Вальтер Хеми» ООО, «Айгенманн и Веронелли-Руссо», 
«Полимер-Комплекс» ПК и др.

Впервые приняли участие в выставке следующие компа-
нии: «АДАМАНТАН», «КрауссМаффай Технолоджис ГмбХ», «Ма-
нали Петрокемикалз Лимитед», «Марис Полимерс», «Плэйн 
Кемикалз», «ПОЛИТЕК ЕМЦ ИНЖИНИРИНГ ГМБХ», «С.А.И.П. 

Отчет по итогам 
9-й международной  
специализированной выставки 
«Полиуретанэкс 2017»

Девятая международная специализированная вы-
ставка полиуретановой отрасли «Полиуретанэкс», 
организованная Выставочной Компанией «Мир-Эк-
спо», прошла с 28 февраля по 2 марта 2017 года в па-
вильоне №1, ЦВК «Экспоцентр», г. Москва.

С.ю.р.л.», «Уральский Завод Полимерных Материалов» и др. 
Полный список участников выставки можно найти на сайте 
http://www.polyurethanex.ru  

Ряд участников представил новые технологии и образцы 
продукции: 

Компания OMS Group – один из мировых лидеров в разра-
ботке и производстве высокопроизводительных непрерывных 
линий для изготовления плит с мягкой облицовкой с наполните-
лем из ПУР, ПИР и фенольной пены –  представила на выстав-
ке уникальные инновационные смесительные головки, которые 
обеспечивают идеальное смешивание компонентов, а так же 
технологии по нанесению любых видов полиуретановых клеев, 
решая задачи самого высокого уровня.

ЗАО «Хантсман-НМГ» продемонстрировала на выстав-
ке новые антикоррозионные и защитные покрытия, новые клеи 
для дерева, пластмасс, упаковки, эластомерные материалы для 
строительной, автомобильной, обувной промышленности и дру-
гих отраслей.

Компания «Хеннеке Полиуретановые технологии» пред-
ставила новую систему непрерывной подачи компонентов для 
жестких и мягких полиуретанов. Использование несколько дюз, 
которые установлены по полукругу, позволяет добиваться од-
нородного смешивания и подачи системы несколькими потока-
ми на всю ширину вспенивания. При этом удается добиваться 
одновременного начала протекания реакции системы по всей 
ширине изделия. В области непрерывного производства эле-
ментов теплоизоляционных панелей эта технология позволя-
ет достигать чрезвычайно однородной структуру пены и тем 
самым повышает теплоизоляционные свойства жестких поли-
уретанов. При производстве изделий из блочной пены наря-
ду с оптимизированной эффективностью сырья новая система 
заботится о значительном сокращении переходов при смене 
рецептуры или цвета поролона, что позволяет сокращать коли-
чество отходов. 

Поставщик основных добавки для производства полиурета-
нов компания «Моментив Перфоманс Материалс Рус» впер-
вые представила на выставке «Полиуреатнэкс 2017» новую 
продукцию компании: силиконы для производства эластичных 
пенополиуретанов, низкоэмиссионные катализаторы, силиконы 
для производства однокомпонентных пен.

Компания «АСД-техника», имеющая многолетний опыт в 
разработке и производстве оборудования в области дозации, 
смешения, изготовления изделий из любого полимерного мате-
риала: полиуретана, силикона, эпоксидов и других смол, первая 
на территории СНГ разработала и представила на выставке но-
вые образцы дозирующих машин.  

Компания «КЛЕЙБЕРИТ» – известный в мире производитель 
всококачественных  клеев – представила на выставки свои новые 
разработки: технологию, позволяющую получать покрытия с вы-
соким уровнем блеска и прочностью на износ; широкий спектр 
ПУР расплавов для множества областей применения; прочные 
высокотермостойкие 2К ПУР для фильтров и монтажа; широкий 
ряд ПУР клеев для деревообработки, изготовления сэндвичей, 
ламинации, автопрома и множества других областей.

В рамках деловой программы выставки, 1 марта 2017 го-
да, в Конференц-зале D1, павильона №1, прошла Конферен-
ция «Современные методы подготовки полиуретановых 
систем. Оптимизация себестоимости и повышение качест-
ва продукции на основе пенополиуретана», организатором ко-
торой выступила Ассоциация производителей панелей из ППУ 
(PUR, PIR) «НАППАН». 

Конференция собрала более 60 представителей компа-
ний-производителей изделий из ППУ, поставщиков систем и 
отдельных компонентов ППУ, производителей оборудования.  
С приветственными словами к участникам конференции об-
ратились Президент Ассоциации «НАППАН» Дмитриев А.А., 
Президент компании SAIP Walter Pozzi, а также директор ООО 
«ВК «Мир-Экспо», компании-организатора выставки «Поли-
уретанэкс», Банников В.А. Выступающие выразили надежду,  

http://www.polyurethanex.ru
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что данное мероприятие будет поддержано участниками отрас-
ли и конференция под эгидой Ассоциации «НАППАН» в рамках 
выставки «Полиуретанэкс» станет ежегодным событием.

В рамках конференции участники рынка производства и 
применения полиуретановых систем, ведущие мировые экс-
перты в области полиуретанов заслушали и обсудили следую-
щие доклады:  «Solutions for Sandwich Panels», Dr. Manuel 
Bertapelle – Technical Service Manager Wanhua-Borsodchem 
Group;  «Системный дом (или как приготовить качественный 
полиол) для нужд производства жестких  ПУ-пен», Скокова 
Людмила, H&S Anlagentechnik;  «Мировые тенденции раз-
вития оборудования для непрерывного способа производства 
панелей ППУ», Файков Юрий – SAIP; «Использование сложных 
полиэфиров для формуляции PIR систем», Жутаутас  Петрас, 
NEO Group;  «Инновации компании Профхолод», Гусев Се-
мен – руководитель проекта Самоформуляция ППУ систем, 
Илья Евдокимов – заведующей лабораторией R&D центра ООО 
«ПрофХолод»;  «Требования Российского рынка к качеству 
продукции на основе полиуретана в различных сегментах стро-
ительной сферы», Горохов Алексей – Исполнительный дирек-
тор Ассоциации «НАППАН».

Одновременно с «Полиуретанэкс», прошла 10-я междуна-
родная специализированная выставка «Композит-Экспо», 
что обеспечило ознакомление широкого круга посетителей-
специалистов с инновационными технологиями производства и 
образцами готовой продукции композитных материалов и изде-
лий из них для различных отраслей. В выставке приняли участие 
139 компании из 19 стран (Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Иран, Италия, КНР, Люксембург, Македония, Нидер-
ланды, Польша, Республика Беларусь, Россия, Словацкая Рес-
публика, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Япония). 28 февраля, в Конференц-зале «Южный», павильо-
на «Форум», прошла 10-я научно-практическая конферен-
ция «Современное состояние и перспективы развития 
производства и использования композитных материалов в 
России», организаторами которой выступают «Союз произво-
дителей композитов» совместно с ФГУП «ВИАМ», ООО «Выста-
вочной Компанией «Мир-Экспо» при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. Конфе-
ренция привлекла внимание более 500 слушателей. Столь вну-
шительное количество было достигнуто не только благодаря 
web-трансляции мероприятия в режиме реального времени (для 
справки: около 200 слушателей в зале и еще 300 он-лайн), но и 
насыщенной программе конференции.

В 2017 году на выставках «Композит-Экспо» и «Полиурета-
нэкс», на площади около 6500 кв. м, разместились 205 экспо-
нентов, в т.ч. 123 отечественных и 82 зарубежных из 19 стран 
мира. Выставки посетило более 15 500 посетителей, в их числе 
90% специалистов различных отраслей промышленности. Это 
свидетельствует о возросших потребностях российского рынка в 
использовании современных инновационных материалов и тех-
нологий в различных  отраслях промышленности.

Отзывы участников выставки «Полиуретанэкс 2017»:
«ООО  НВП «Владипур» в этом году уже в 5-ый раз принимает 

участие в выставке «Полиуретанэкс» в качестве экспонента. Три 
дня работы выставки прошли для нас в насыщенном, активном 
темпе, вызванным особым вниманием и интересом со стороны 
посетителей к выпускаемой нашим предприятием продукции. 
Нам было приятно встретить на этой выставочной площадке как 
своих многолетних партнеров, так познакомиться и обсудить 
планы возможного сотрудничества с новыми потенциальными 
клиентами. Выставка «Полиуретанэкс», учитывая востребован-
ность полиуретанов, привлекает широкий круг компаний и пред-
приятий с различным профилем, что свидетельствует о высоком 
развитии рынка ППУ в нашей стране. Также очень радует то, что 
каждый год количество участников и посетителей выставки ста-
бильно растет. Организатор выставки,  кампания «Мир-Экспо» 
в очередной раз показала свой профессионализм в проведении 
мероприятий такого огромного масштаба. Непременно плани-
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руем свое участие в следующем году!» (Краснова Ольга Юрьев-
на, директор ООО НВП «Владипур», г. Владимир)

«Очень позитивно оцениваем прошедшую выставку, доста-
точно много обращений. Свыше 75 специалистов из различных 
отраслей промышленности посетили стенд компании. Значи-
тельный интерес у посетителей вызвало как оборудование для 
сэндвич панелей, литья мебельного и строительного декора, 
так и процесс организации производства и вспомогательному 
оборудованию. Отдельная благодарность организаторам вы-
ставки!» (Файков Юрий Николаевич, Технико-коммерческий ме-
неджер, Компания SAIP Surl (Италия)) 

Так же отзывы участников выставки «Полиуретанэкс» можно 
увидеть в соответствующем разделе сайта мероприятия (ссыл-
ка: http://www.polyurethanex.ru/about/polyurethanex-testimonials.
html)

Подписаться на новости выставки можно на странице «Поли-
уретанэкс» в Twitter:  http://twitter.com/polyexporus

Фотоотчет по выставке «Полиуретанэкс 2017» можно пос-
мотреть на сайте: http://polyurethanex.ru/about/photo-gallery/
photos-2017.html

Десятая международная специализированная выставка «По-
лиуреатнэкс» пройдет с 27 февраля по 1 марта 2018 года в 
павильоне №1, ЦВК «Экспоцентр».

В 2018 году в ЦВК «Экспоцентр» одновременно с «Полиуре-
танэкс» традиционно пройдет Международная специализиро-
ванная выставка «Композит-Экспо».

Полный список участников выставок представлен на сайтах 
http://www.composite-expo.ru  & http://www.polyurethanex.ru

Дополнительную информацию о выставке Вы можете по-
лучить на сайте www.polyurethanex.ru или в дирекции выстав-
ки по телефону +7 (495) 988 16 20, info@polyurethanex.ru

http://www.polyurethanex.ru/about/polyurethanex-testimonials.html
http://www.polyurethanex.ru/about/polyurethanex-testimonials.html
http://polyurethanex.ru/about/photo-gallery/photos-2017.html
http://polyurethanex.ru/about/photo-gallery/photos-2017.html
http://www.composite-expo.ru
http://www.polyurethanex.ru
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Производители мебели постоянно задаются вопросом, какую изготав-
ливать мебель, чтобы ее покупали? С другой стороны, потребитель 
ищет производителя, который изготовит мебель на заказ, удовлет-
воряющую его вкусам. Как правило, стоимость, внешний вид и при-
влекательность корпусной мебели определяет ее фасад. Поэтому, и 
производитель, и покупатель, чтобы достичь компромисса, должны 
ответить на главный вопрос – какой фасад лучше подойдет для дан-
ного изделия мебели.

Согласно маркетинговым исследо-
ваниям наибольшую популярность у оте-
чественного потребителя (из показателей 
ассортимента предложения) завоевали 
следующие виды фасадов мебели:

1. ЛДСП, в том числе постформинг и 
софтформинг;

2. Фасады из МДФ, в том числе в плен-
ке ПВХ и крашенные;

3. Фасады из массива дерева и шпона;
4. Рамочные фасады из МДФ;
5. Фасады из алюминиевого профиля;
6. Прочие виды фасадов.
Чтобы определить, какой фасад луч-

ше, следует провести аналогию с их сто-
имостными показателями, а точнее 
попробовать выявить зависимость между 
рыночной ценой мебельного фасада и его 
популярностью. Рейтинг ценовых групп 
мебельных фасадов выглядит следую-
щим образом (в порядке убывания стои-
мости):

1. Массив натурального дерева и 
шпон;

2. Крашеные фасады МДФ;
3. Рамочные фасады МДФ;
4. ЛДСП постформинг;
5. Фасады из МДФ в пленке ПВХ;
6. ЛДСП софтформинг.
Таким образом, можно с увереннос-

тью сказать, что мебельные фасады из 
ЛДСП и МДФ в пленке ПВХ привлекают 
своего потребителя относительно низкой 
рыночной ценой. Соответственно краше-
ные фасады МДФ и фасады из массива 
натурального дерева имеют качественное 
преимущество перед остальными, так как 
покупатель готов переплачивать за них.

Чтобы определить превосходство тех 
или иных фасадов, следует установить, 
какие бывают фасады мебели, исследо-
вать технологические особенности изго-
товления, узнать из чего складывается 
стоимость (в том числе при реализации), 

найти положительные и отрицательные 
стороны при эксплуатации в бытовых ус-
ловиях.

Фасады из ЛДСП  
постформинг и  
софтформинг
Наибольшую популярность мебель-

ные фасады из ЛДСП получили, прежде 
всего, благодаря своей низкой стоимос-
ти. Дело в том, что производство пане-
лей постформинг и софтформинг для 

Виды фасадоВ мебели

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘169



1716

при изготовлении криволинейных или ра-
диусных фасадов и деталей.

Фасады МДФ в пленке 
ПВХ
Технология производства фасадов 

МДФ в пленке ПВХ предполагает ис-
пользование дорогостоящего оборудо-
вания (мембранно-вакуумный пресс, 
фрезерный станок с ЧПУ) и, соответс-
твенно, квалифицированного обслужива-
ющего персонала. Основной материал, 
плита МДФ, как правило, дороже обыч-
ного ЛДСП в 2-2,5 раза. Это приводит к 
некоторому удорожанию производства 
фасадов МДФ в пленке ПВХ, однако они 
сохраняют свои позиции в ценовой кате-
гории эконом класса.

С другой стороны, технология изго-
товления фасадов МДФ в пленке ПВХ 
дает полную свободу в выборе цвета, 
формы, рельефа поверхности, элемен-

тов декора и прочих дизайнерских изыс-
ков, что позволяет производителю более 
комфортно работать с индивидуальны-
ми заказчиками. Кроме того, такие ка-
чества, как прочность (плотность) МДФ 
плиты, влагостойкость, безопасность для 
здоровья, делают мебель с МДФ фасада-
ми более привлекательной для конечного 
потребителя.

Крашеные фасады МДФ
Задаваясь вопросом, какой фасад 

лучше, крашеный или в ПВХ пленке, луч-
ше всего найти возможность и взглянуть 
на них собственными глазами. Невозмож-
но сравнить, например мягкий, теплый 
цвет натурального дерева отраженный в 
пленке ПВХ, с бесконечно-глубоким цве-
том эмали «металлик» крашеного МДФ. 
Как, пленочные фасады, имитирующие 
красочный глянец, не могут передать эф-
фект достигнутый полировкой нескольких 

слоев лака, так и невозможно подобрать 
краску, способную отобразить уникаль-
ный текстурный рисунок натуральных 
природных материалов.

Самым огромным достоинством кра-
шеных фасадов МДФ является разно-
образная цветовая гамма используемых 
лакокрасочных материалов, которую мож-
но подбирать самостоятельно колеров-
кой. Помимо этого, производители ЛКМ 
предлагают большой выбор спецэффек-
тов покрытия: металлик, хамелеон, жем-
чуг, мрамор, космос, перламутр и многое 
другое. С другой стороны, положитель-
ные характеристики плиты МДФ (про-
чность, экологичность, влагостойкость) 
значительно влияют на позицию в рейтин-
ге качества мебельных фасадов, а повы-
шенная термостойкость лакокрасочного 
слоя поднимают ее на ступень выше.

Однако, фактически все технологи-
ческие этапы изготовления крашеных 
фасадов МДФ основаны на ручном тру-
де (грунтование, шлифование, окраши-
вание, патинирование, полирование), что 
существенно сказывается на стоимости 
конечного продукта и практически ставит 
его в один ценовой ряд с изделиями из 
массива натуральных пород дерева.

Фасады из массива  
дерева
Мебельные фасады из массива де-

рева чаще всего находят одобрение у 
респектабельных людей, поклонников 
антиквариата и натуральных природных 
материалов. Мебель из массива, выпол-
ненная в классическом стиле, сочетает в 
себе не только аристократическое благо-
родство и изящество, но и чувственную 
теплоту, невесомость и гармонию домаш-
него уюта.

К тому же фасады из массива нату-
рального дерева являются самыми эко-
логически безопасными, всегда будут 
оставаться в моде и при правильном ухо-
де прослужат долгое время. По мере 
старения их легко реставрировать. Со-
стариваются фасады из массива дерева 
по-своему красиво.
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мебельных фасадов фактически полно-
стью автоматизировано, что значительно 
снижает их себестоимость. Панели имеют 
стандартные линейные размеры, удов-
летворяющие потребности производите-
лей мебели: толщина 16 или 18 мм, длина 
2440 мм и ширина 196, 296, 396, 446, 496 
и 596 мм.

Постформинг представляет собой 
древесно-стружечную плиту со скруглен-
ными (R8 мм или R10 мм) верхними уг-
лами кромки, оклеенную декоративным 
пластиком с лицевой стороны и белым 
пластиком (бумагой или меламиновой 
пленкой) с внутренней стороны. Для того 
чтобы изготовить мебельный фасад пос-
тформинг, потребуется лишь приобрести 
панель, распилить ее на заданные отрез-
ки и поклеить кромку на торцах деталей. 
Основными преимуществами фасадов 
постформинг являются термостойкость, 
прочность, устойчивость к агрессивным 
средам и солнечным лучам. Идеальный 
вариант для изготовления недорогой ме-
бели для кухни или ванной комнаты.

Софтформинг – подразумевает тех-
нологию обработки краев заготовки из 
ламинированной ДСП фрезами с закруг-
лением в сторону лицевой поверхнос-
ти (до 50 мм) с последующей наклейкой 
в стык декоративной пленки. Благодаря 
многообразию фрезеровок кромки, а так-

же комбинаций цветов, оттенков, декоров 
софтпленки в сочетании с ламинирован-
ным полотном ДСП, можно получить са-
мые разнообразные, и даже в своем роде 
уникальные, виды фасадов мебели софт-
форминг. Кроме того, производители 
панелей софтформинг выпускают про-

фильный погонаж под установку стекла. 
При производстве недорогой, но изящной 
мебели технологии софтформинг альтер-
нативы нет.

Одним из самых важных недостатков 
панелей постформинг и софтформинг яв-
ляется невозможность их использования 
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которые представляют собой алюминие-
вую рамку с вставкой в нее наполнений из 
разнообразных материалов: МДФ, стек-
ла, пластика и других. Лучшее примене-
ние фасадов – это изготовление мебели 
в современном стиле модерн или hi-tech. 
Особенно оригинально выглядят фаса-
ды с наполнением из различного стекла с 
декоративными пленками, витражного, с 
гравировкой, фактурного или зеркально-
го. Чаще всего фасады из алюминиевого 
профиля используют в сочетании с други-
ми мебельными фасадами, выдержанны-
ми в том же стиле.

Уникальной особенностью алюминие-
вых фасадов является их высокая влагос-

тойкость. К недостаткам можно отнести 
высокую стоимость, как самого профи-
ля, так и наполнителя. К тому же для из-
готовления фасадов из алюминиевого 
профиля требуется специальная особая 
фурнитура.

Прочие виды фасадов 
мебели
Стеклянные мебельные фасады – 

обработанное (шлифованное) по краям 
стекло (в том числе гнутое) с разнообраз-
ными покрытиями, используются чаще 
всего в качестве декоративного элемен-
та мебели.

Жалюзийные мебельные фасады – 
выполнены из массива натурального де-
рева. Способствуют отличной вентиляции 
внутреннего пространства мебели.

Роллеты – современный вариант вер-
тикально открываемых мебельных фаса-
дов, так называемые мебельные жалюзи. 
Изготавливаются из пластикового про-
филя с разными расцветками покрытия, 
в том числе имитирующими ценные поро-
ды дерева.

Фасады, обтянутые кожей (нату-
ральной или искусственной) – выглядят 
эффектно, практичны, функциональны и 
неприхотливы в уходе.

3D фасады – выполнены из плиты 
МДФ с фрезеровкой поверхности ими-
тирующей волны, песчаные дюны, язы-
ки пламени, кору натурального дерева и 
другие орнаменты. Облицовываются ПВХ 
пленкой, или окрашиваются в цвет, под-
черкивающий нужный спецэффект.

Фасады с фотопечатью – на поверх-
ность фасада МДФ по особой технологии 
наносится изображение, которое закры-
вается защитным слоем глянцевого или 
матового акрилового лака.

Фасад Акрилайн – новое направ-
ление, представляет собой плиту МДФ 
покрытую высокоглянцевым акрило-
вым пластиком, который имеет разно-
образную цветовую гамму, неприхотлив 
в уходе и является экологически чистым 
материалом.

В заключении хочется сказать, что при 
выборе фасада мебели, не столь важно 
знать какой фасад лучше по техническим 
качественным характеристикам, насколь-
ко необходимо иметь представление о 
его внешнем виде, способности гармо-
нично создать комфортную обстановку 
или влиться в существующий интерьер, в 
конце концов просто радовать глаз и под-
нимать настроение.

Источник: http://mastermdf.ru/
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Для изготовления фасадов исполь-
зуются такие ценные породы дерева, как 
бук, дуб, ольха, сосна, акация... Часто для 
удешевления изделия и усиления стой-
кости к деформации конструкции фаса-
да используют шпон и ДСП (или МДФ) 
покрытую шпоном, в том числе березы, 
вишни, каштана, ореха, клена, а также эк-
зотических пород: венге, тика, зебрано, 
макоре, анегри и других.

Технология изготовления мебельных 
фасадов из массива включает в себя дли-
тельный процесс высушивания древеси-
ны, а также выпиливание, фрезерование, 
шлифование и сборку большого коли-
чества мелких деталей рамки и филенки 
фасада, покрытие лакокрасочными ма-
териалами. Практически на всех этапах 
производства используется ручной труд, 
поэтому цена мебельного фасада из мас-
сива так высока.

Несмотря на свои достоинства, ме-
бель из дерева имеет свои недостатки: 
повышенная чувствительность к влаж-
ности, температуре, солнечному свету, 
особые требования к уходу за фасадами, 
способность впитывать запахи, влагу и 
изменять со временем свой цвет.

Рамочные фасады  
из МДФ профиля
Рамочные фасады МДФ представля-

ют собой конструкцию, выполненную из 
специального профиля МДФ с вставкой 
вовнутрь стекла (в том числе зеркала), 
щита МДФ, ЛДСП или пластика. Профиль 
может быть прямым или с декоративной 
фрезеровкой, обычно облицован пленкой 

ПВХ (реже меламиновой бумагой) с тек-
стурным рисунком под дерево, металл и 
прочее. Особым достоинством рамочных 
фасадов является возможность сочетать 
различные контрастные расцветки про-
филя МДФ и внутреннего наполнения.

Приобрести недорогое оборудование 
и освоить изготовление рамочных фаса-
дов способно даже небольшое мебельное 
предприятие. К тому же, появляется воз-
можность уйти от стандартных размеров 
мебельных фасадов и работать с индиви-
дуальными заказами.

Недостатками рамочных фасадов 
МДФ являются, прежде всего, открытые 

шовные соединения, которые пропускают 
влагу при мытье. Покрытый пленкой ПВХ 
профиль не выдерживает высокие темпе-
ратуры. Сборная конструкция со време-
нем может разболтаться и провиснуть.

Рамочные фасады  
из алюминиевого  
профиля
Разбираясь в вопросах какие бывают 

фасады для мебели и какой фасад луч-
ше, нельзя не затронуть тему о рамоч-
ных фасадах из алюминиевого профиля, 

http://mastermdf.ru/
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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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