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Лакокрасочные материалы – не-
отъемлемая часть мебельного и дере-
вообрабатывающего 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). Де-
шевые и простые в технологии нане-
сения ЛКМ, обладающие небольшим 
сухим остатком смеси.

– ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ  (ПУ).  Самая 
популярная и обширная. Материалы 
обладают высоким показателем сухо-
го остатка, механической прочностью, 
стойкостью и достойным внешним ви-
дом.

– АКРИЛОВЫЕ. Данные ЛКМ не так 
распространены, как ПУ материалы, но 

обладают прочностью покрытия и вы-
сокой прозрачностью.

– ПОЛИЭФИРНЫЕ   (ПЭ).   Облада-
ют наивысшим сухим остатком из всех 
ЛКМ, но обладают сложностями в тех-
нологии применения и сушки.

– ВОДНЫЕ. Материалы занимают 
большую долю рынка в последнее вре-
мя, благодаря прочности покрытия и 
эколо- гичности. Недостаток – высокая 
цена.

– УФ-СУШКИ. Материалы разнооб- 
разны и дороги, но обладают существен-
ным преимуществом – скоростью сушки 
покрытий под воздействием УФ-ламп.

– КРАСИТЕЛИ, МОРИЛКИ И ПАТИ-
НЫ. Без этих материалов невозможно 
реализовать дизайнерские фантазии и 
решения.

 – КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. Дан-
ные   технологии   позволяют   получать 
мебель практически любого цвета.

– ВОСКИ И МАСЛА. Используются 
для защитной пропитки дерева перед 
покраской и для защиты от истирания.

– ОГНЕСТОЙКИЕ  ИЛИ  ОГНЕУПОР-
НЫЕ. Используются там, где требуется 
более высокий класс пожароопасности.

– СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Позволяют  производить  мебель  с 

эффектами старины, и в стиле модер-
на. Лакокрасочные   материалы   также 
делятся по назначению: паркетные, для 
лестниц, стульев, столешниц, дверей, 
окон, мебельных фасадов и др.

Материал предоставлен 

www.pkm-techno.ru

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ POLISTUC (ИТАЛИЯ) 
ДЛЯ МЕБЕЛИ, ПАРКЕТА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

Российский завод KASTAMONU в «Алабуге» расширяет 
свой ассортимент. В серийное производство запущены три 
премиальные коллекции ламинированных полов. На очереди – 
акриловые панели ACRYLIC.

KASTAMONU начала производство трёх премиальных кол-
лекций напольных покрытий 33 класса толщиной 12 мм.

Технические особенности коллекц ии: новый зауженный 
формат 1380х159 мм и новая структура поверхности – Country и 
Vintage с глубоким тиснением. Замковое соединение UNICLIC.

В планах компании запуск производства акриловых пане-
лей ACRYLIC, широко используемых для мебельных фасадов. 
Продукт отличается еще большей зеркальностью, устойчивос-
тью к царапинам, УФ-лучам, воздействию бытовой химии. Ак-
риловые панели будут выпускаться в формате 2800х1220 мм 
толщиной 18 мм. 

 «Внимательно отслеживая модные тренды в области ди-
зайна и архитектуры, KASTAMONU регулярно обновляет и рас-
ширяет свой ассортимент продукции, – отмечает генеральный 
директор KASTAMONU MARKETING AND TRADE Дженк Бюйюк-
тосун. – Сегодня программа ламинированных полов включает 
уже более 160 декоров, а глянцевых и акриловых панелей – бо-
лее 80. Изучая запросы и отзывы потребителей, мы и дальше 
будем развивать линейку выпускаемой нами продукции, кото-
рая уже сегодня не уступает мировым лидерам отрасли ни в 
разнообразии, ни в качестве».

В настоящий момент на заводе KASTAMONU установлены 
две линии по производству ламинированных полов, которые 
позволяют производить до 35 млн м² ламината в год. Это один 
из крупнейших показателей в отрасли.

Справка: Компания KASTAMONU образована в 1969 го-
ду 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 Ев-
ропе. Компания специализируется на производстве древес-
ных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, 
дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот 
компании в 2015 году составил €1 млрд.

KASTAMONU ВЫПуСТИЛА НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДуКцИИ

www.pkm-techno.ru
https://www.grandexpoural.com/
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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 изго-
товления 3D-моделей в различных отраслях промышленности 
(деревообработки, автомобилестроение, судостроение, маши-
ностроение, литейное дело), увидев размеры зоны обработки, 
особенно по координате Z, по достоинству оценят технологи-
ческие возможности нашего нового центра.

Станок таких размеров спроектирован и изготовлен НПФ 
«СЕМИЛ» впервые. До этого самыми большими образцами бы-
ли 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 четырехкоординат-
ных 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 рын-
ке фрезерного деревообрабатывающего оборудования с ЧПУ. 

•
•
•
•

•

Предлагается целая линейка, созданная на основе запросов ре-
альных потребителей.

Для обработки гнутых фасадов предназначены деревообра-
батывающие 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 производс-
тво токарный станок модели 4DRS, оснащенный резцовой ка-
реткой и трехкоординатным электрошпинделем. По требованию 
заказчика станки могут быть дооснащены вакуумным столом, 
магазином инструментов для автоматической смены инстру-
мента, лазерным дальномером, и другими опциями.

 Всё предлагаемое НПФ «СЕМИЛ» оборудование, в том чис-
ле его электронная часть (шкаф управления) и программное 
обеспечение, разработано специалистами фирмы.  

Интерес НПФ «СЕМИЛ» к разработке станков с техническими 
характеристиками более высокого класса, продиктован желани-
ем совершенствовать свой технический уровень.

 Перечисление линейки оборудования с ЧПУ, выпускаемой 
НПФ «СЕМИЛ», показывает, что фирма достигла уровня серь-

НПФ «СЕМИЛ»:  
новый станок –  
новый этап развития

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 изго-
товления 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 за-
готовки аналогичной высоты. Это означает, что в крайнем вер-
хнем 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. Располо-
жение шпинделя с инструментом на высоте человеческого рос-
та требует увеличения высоты конструкции, а для повышения ее 
устойчивости приходится раздвигать удерживающие ее опоры. 
Размеры станка увеличиваются не только в высоту, но и в ши-
рину. Габаритные конструкции состоят из габаритных деталей, 
для обработки, транспортировки и сборки которых, требуется 
соответствующее оборудование. Приходится увеличивать даже 
межцеховые дверные проемы. Таким образом, создание стан-
ка приводит к пересмотру всей внутренней организации работы 
предприятия. И такая реорганизация фирмой была проведена, 
в результате чего удалось не только успешно выполнить ответс-
твенный заказ, но и по-новому взглянуть на производство се-
рийных 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, повы-
сив потребительские качества станков, выпускаемых серийно. 

По мнению разработчиков, фрезерный центр «КАМЕЯ» мо-
дели L4DS26 наиболее целесообразно использовать в литейной 
промышленности при изготовлении модельной оснастки, благо-
даря 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, на-
пример, литейного колокола или корпуса большого цилиндри-
ческого редуктора. Это связано с тем, что литьем изготавливают 
крупные, металлоемкие и рельефные изделия, где расплавлен-
ному металлу нужен объем для растекания.

Материал
Материал, из которого изготавливается литейная мо-

дель, может быть самым разным: от пенопласта до алюмини-
евого сплава. Для обработки алюминиевого сплава от станка 
требуется повышенная жесткость системы СПИД (станок-при-
способление-инструмент-деталь) станка, а также достаточная 
для обработки мощность электрошпинделя. Жесткость сис-
темы СПИД нового станка достигнута применением несущих 
конструкций, имеющих в нагруженных местах сечения с увели-
ченным периметром (например, сечение портальной арки вы-
полнено в виде прямоугольной трубы 450 мм х 450 мм), а также 

использованием увеличенных установочных баз подвижных час-
тей станка. Электрошпиндель имеет максимальную мощность 
7,5 КВт, что можно считать достижением для четырехкоординат-
ного центра.

Подвижный стол
Литейщики предъявляют повышенные требования к качест-

ву поверхности моделей, т. к. от этого зависит качество готовой 
детали. Это обстоятельство заставляет проектировщика выби-
рать 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     заготовка-
ми, поскольку способен выдвигаться за пределы зоны обработ-
ки для выполнения вспомогательных операций. 

Стационарный датчик вылета  
инструмента
При изготовлении 3D-моделей используется, как правило, 

несколько фрез. Чтобы безболезненно «вписать» в техничес-
кий процесс инструменты разной длины, необходимо знать точ-
ный вылет каждого инструмента, т.е. положение острия фрезы в 
системе координат станка. Для этого на периферии рабочей зо-
ны установлен стационарный (т.е. жестко привязанный к станку) 
датчик вылета инструмента, в то время, как обычные станки ком-
плектуются переносным датчиком вылета с целью сокращения 
холостых «походов» инструмента в зону измерения.

Лазерный дальномер
Перед обработкой заготовки сложной формы всегда возни-

кают 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 разра-
ботана и успешно применяется в производственных условиях 
технология обработки таких заготовок с применением лазерно-
го дальномера. Технология включает предварительное скани-
рование заготовок после закрепления на станке с дальнейшей 
автоматической корректировкой рабочей программы обработ-
ки. Оказалось, что таким способом можно обрабатывать заго-
товки самой сложной формы, не имеющие ярко выраженные 
установочные базовые поверхности.

Совместимое ПО
Станок укомплектован ПО, которое совместимо с соответс-

твующими программами, используемыми для работы с 3D-мо-
делями.

Последние несколько лет НПФ «СЕМИЛ» редко изготав-
ливает свое «базовое» оборудование. Практически у каждого 
заказчика свои требования к размерам станка, скорости, ком-
плектующим, дополнительным функциям и прочим характерис-
тикам. 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! 

Юбилейный 2016 год Научно-
производственная 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. 

www.semil.ru

http://www.semil.ru
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тически люди работают с ландшафтом 
только в рамках маленького частного про-
странства», – обрисовали современное 
положение дел эксперты.

Тобиас Мюллер, как представитель 
европейской культуры, отметил, что по-
вышенное внимание к оформлению при-
домовой территории является одним 
из признаков трансформации сознания 
людей и расширения их зоны комфор-
та, которая со временем может охватить 
близлежащую улицу, а затем – целый по-
селок или город. Переход к новому мыш-
лению создает благодатную почву для 
разработки ландшафтных проектов, за-
трагивающих как частное, так и городское 
пространство и при этом не вызываю-
щих отторжения среди местных жителей. 
К тому же обустройство частного про-
странства само по себе способствует 
улучшению качества жизни. «Например, 
строя террасу, люди создают себе пло-
щадку для отдыха и встреч с друзьями, 
что, в свою очередь, говорит о неком 
«взрослении» личности и положительно 
влияет на времяпрепровождение. «Мы, 
будучи производителем инновационно-
го древесно-полимерного композита для 
ландшафтных работ, видим этот процесс 
изнутри», – рассказал в ходе дискуссии 
Тобиас Мюллер.

Говоря о направлениях развития ланд-
шафтного искусства в нашей стране, экс-
перты выделили в качестве примера Парк 
«Музеон». По словам Евгении Михайло-
вой, это единственное место в России, где 
учтены все критерии местности и есть об-
щая концепция, причем разработанная не 
в целях пиара, а исходя из реальных нужд 
посетителей. Дизайнер-проектировщик 
архитектурной среды также считает, что 
успех «Музеона» в скором времени мо-
жет повторить московский парк «Заря-

дье», строящийся на месте снесенной в 
2006 году гостиницы «Россия».

По мнению собравшихся, таких при-
меров может быть больше, если на фе-
деральном уровне акцент с озеленения 
территорий сместится к ландшафтной 
архитектуре. Но для этого, опять же, не-
обходим общественный запрос, который 
в России пока до конца не сформирован. 
Впрочем, участники девятого Архитектур-
ного завтрака уверены, что его появле-
ние – только дело времени.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘170 170‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

О компании REHAU

Компания REHAU основана в 1948 году в Германии и специализируется на 
разработке и внедрении технологий на основе полимеров, заменяя ими тра-
диционные материалы. На сегодняшний день ее ассортимент насчитывает бо-
лее 40000 продуктов: комплексные решения для модернизации городской 
инфраструктуры, энергоэффективного строительства, мебельной промыш-
ленности, автомобилестроения и рационализации водопользования. 

В основе решений REHAU лежит ориентация на использование современ-
ных технологий и инновационных материалов. Инженерные системы REHAU 
прекрасно зарекомендовали себя во всем мире и успешно применяются при 
возведении и эксплуатации стадионов, аэропортов, метро, водоочистных со-
оружений и трубопроводов зданий, значительно сокращая срок их окупаемости 
и принося выгоды инвесторам, предпринимателям и конечным потребителям. 

REHAU является одним из ведущих поставщиков современных высокотех-
нологичных решений на мировом рынке, а ее продукция уже более полувека 
является синонимом высокого качества.

Официальный сайт REHAU – www.rehau.ru
REHAU на Facebook – www.facebook.com/rehau.ru
REHAU в ВКонтакте – www.vk.com/rehau_ru
REHAU в Instagram – www.instagram.com/rehaurussia

Канал REHAU на YouTube – www.youtube.com/user/rehauea
REHAU на Google+ – www.plus.google.com/103925060581868268541/posts

По всем интересующим вопросам просьба обращаться в пресс-
службу REHAU по тел. (495) 221 69 12 или по e-mail rehau@pvc.ru, кон-
тактное лицо Тамуна Ципурия.

Мероприятие под названием «Ланд-
шафтная архитектура как индикатор ка-
чества жизни» собрало под своей крышей 
ведущих специалистов отрасли. В их чис-
ле: дизайнер-проектировщик архитектур-
ной среды Евгения Михайлова, партнер 
архитектурной группы «аЗОН» Азат Хаса-
нов, руководитель проектов по внешним 
коммуникациям ООО «Илья Мочалов и 
Партнеры» Элеонора Иванова, ландшаф-
тные архитекторы Елена Кича и Наталия 
Филиппова. Со стороны REHAU присутс-
твовали Андрей Белоедов, исполнитель-
ный директор по продажам и маркетингу 
компании в Восточной Европе, Андрей 
Куц, менеджер по продукту отдела мар-
кетинговой поддержки дистрибьюторов 
«Мебельные комплектующие», и Тобиас 
Мюллер, прилетевший из Австрии с дело-
вым визитом в Москву.

Несмотря на то, что в Россию лан-
дшафтное искусство пришло еще XVII 

веке, когда по инициативе Петра I появи-
лись первые парки отдыха, наши сегод-
няшние достижения в данной области на 
фоне лучших европейских практик вы-
глядят довольно скромно. Определенные 
успехи демонстрируют только музеи-за-
поведники и ботанические оранжереи, 
где тщательная проработка и грамотная 
реализация ландшафтных проектов на-
прямую связана с уровнем инвестицион-
ной привлекательности объекта. Однако 
когда речь заходит о частном секторе, си-
туация в корне меняется. «В нашей стра-
не ландшафтная архитектура со всеми 
характерными для нее чертами – взаи-
мосвязью объектов, наличием генплана и 
продуманной пространственной структу-
ры – зачастую уступает место ландшаф-
тному дизайну, который как показатель 
качества жизни присутствует только «за 
забором» и никак не соприкасается с го-
родским архитектурным ансамблем. Фак-

Ландшафтная архитектура
как показатель качества жизни
С приходом весны в России вновь заговори-
ли о необходимости формирования комфор-
тной, безопасной и дружелюбной к человеку 
среды открытых пространств. Выявить 
причины нехватки гармонично организован-
ных объектов ландшафтной индустрии и 
найти решение проблемы, в равной степени 
учитывающее интересы общества, бизнеса 
и власти, попытались участники девятого 
Архитектурного завтрака, который прошел 
28 апреля на территории Парка искусств 
«Музеон».

http://www.rehau.ru
www.facebook.com/rehau.ru
www.vk.com/rehau_ru
www.instagram.com/rehaurussia
www.youtube.com/user/rehauea
www.plus.google.com/103925060581868268541/posts
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Справка

Компания KASTAMONU образована в 
1969 году в составе холдинга HAYAT, 
который ведет работу с 1937 года. 
Совокупный годовой объём произ-
водства 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 круп-
нейших компаний деревообрабаты-
вающей отрасли в Европе. Компания 
специализируется на производс-
тве древесных плит МДФ, ДСП, ла-
минированных напольных покрытий, 
дверных накладок, глянцевых пане-
лей и столешниц. Оборот компании в 
2016 году составил €1 млрд.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘170 170‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Gruppo Trombini основана в 1962 го-
ду в Равенне на северо-востоке Италии. 
Мощность завода, расположенного в 
Помпосе, составляет 480 тыс. м³, а мощ-
ность второго, расположенного в Фрос-
саско, - 320 тыс. м³ плит ДСП в год. Группа 
KASTAMONU, целью которой является по-
лучение 20% доли рынка в Италии, начнет 
эксплуатацию этих объектов в 2018 году.

президент группы компаний 
KASTAMONU Халюк Йылдыз, отме-
тив, что переговоры о покупке начались в 
первом квартале 2017 года, сказал: «Мы 
продолжаем наращивать производствен-
ные мощности в мировом масштабе. Ку-
пив третьего крупнейшего производителя 
древесностружечных плит Италии, мы до-

бавили Италию в нашу карту инвестиций 
к России, Румынии, Болгарии, Боснии и 
Герцеговине. Таким образом, наши инос-
транные инвестиции достигли общей сум-
мы в 800 миллионов евро».

Халюк Йылдыз подчеркнул, что Ита-
лия является центром моды и дизайна, а 
также четвертым крупнейшим производи-
телем мебели в мире: «Размер итальянс-
кого рынка мебели составляет $20 млн с 
объемом экспорта мебели около $10 млн. 
Мы надеемся, что это приобретение ста-
нет новой вехой в истории нашей компа-
нии и принесет пользу нашему сектору и 
нашей группе».

Группа компаний KASTAMONU 
приобрела два завода в Италии
Группа компаний KASTAMONU, мировой игрок сектора древесных плит, расширяет свое присутствие в Ев-
ропе. Компания в мае 2017 года приобрела итальянскую Gruppo Trombini, которая владеет двумя заводами 
по производству плит ДСП в Италии. Теперь совокупные иностранные инвестиции группы KASTAMONU 
превышают €800 млн. Из них половина – €400 млн. – это инвестиции в крупнейший деревообрабатываю-
щий завод по производству плит МДФ в Республике Татарстан.

https://www.mebelexpo.kz
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В открытии форума примет участие президент Российского 
союза предпринимателей текстильной и легкой промышленнос-
ти Андрей Разбродин.

Сегодня форум стал местом встречи представителей на-
учного сообщества и деловых кругов для совместного анализа 
результатов исследований по заявленной тематике и продук-
тивного решения вопросов, связанных с внедрением прогрес-
сивных технологических инноваций в текстильной отрасли и 
смежных с ней секторах экономики.

Наряду с традиционной тематикой SMARTEX, к которой от-
носятся исследования основ промышленных технологий полу-
чения и использования «умного» текстиля, различных волокон 
и готовых материалов с четко выраженной функционализацией 
и регулируемых свойств, будут презентованы примеры эффек-
тивного взаимодействия науки и производства, продемонс-
трированы примеры проведения многолетних исследований и 
внедрений в готовую высокотехнологичную продукцию.

В SMARTEX примут участие российские и зарубежные уче-
ные, работающие в области текстильной химии, физики воло-
кон, текстильного проектирования и материаловедения, иных 
близких областях научных знаний, руководители и специалисты 
промышленных компаний, представители отраслевых союзов, 
общественных объединений, а также студенты и аспиранты.

С докладом «Научные исследования как неотъемлемый фак-
тор внедрения инноваций» на форуме выступят представители 
заводов нетканых материалов “Термопол”, Холлофайбер®.  
Впервые будут представленные данные, которые ранее были от-
несены к категории ТТ («технологической тайны»).

 Сегодня очевидно, что создание новых продуктов, продуктов 
инновационных, с прорывными свойствами, продуктов высоко-
технологичных – а именно за ними будущее! – немыслимо без 

22-26 мая с.г. в г.Иваново на базе Ивановского  
государственного политехнического университета  
пройдёт ХХ Международный научно-практический  
форум SMARTEX

исследований, без научного подхода, без испытаний, системно 
проводимых для выявления всё новых и новых свойств и качеств 
продукции, которая продолжает быть незаурядной, а восприни-
мается как новация», – комментирует участие в SMARTEX глав-
ный технолог заводов «Термопол» Елена Мезенцева.

«Появление и нынешний успех нетканых материалов Холло-
файбер® стали возможными как результат комплексного сис-
темного научно-исследовательского подхода к внедрению 
инновации, – продолжает директор по развитию проектов «Тер-
мопол», к.ф.н. Владислав Иванов. – С первых лет развития 
проекта его организаторы заявляют, что «Холлофайбер® — это 
технология!», технология, основанная на результатах многочис-
ленных и многолетних исследований и испытаний. На данный 
момент нет ни одного сертифицированного российского центра 
по испытаниям нетканых материалов, где бы не изучались раз-
личные свойства, особенности, качества и эксплуатационные 
характеристики Холлофайбер®. Ведущие зарубежные научные 
и исследовательские лаборатории провели с 2005 года десят-
ки испытаний «российского нетканого феномена», который по-
лучил федеральное признание в таких наградных и премиальных 
формулировках как «уникальный продукт для армии», «стратеги-
ческая инновация», «стандарт отрасли» «эталонная продукция» 
и многих других».

В программе МНПФ «SMARTEX»: научная сессия, блок де-
ловых мероприятий, школа молодых ученых. Материалы Фору-
ма будут опубликованы в сборнике научных статей, включенный 
в РИНЦ и международную систему ISSN. Дополнительно плани-
руется выпуск журнала «Известия вузов. Технология текстиль-
ной промышленности» и издание материалов Форума в журнале 
«Физика волокнистых материалов: структура, свойства, науко-
емкие технологии и материалы (SMARTEX)».

Научная сессия предусматривает пленарные, секционные и 
стендовые доклады по следующим тематическим разделам:

1. Физико-химические основы нанотехнологий волокон и 
функциональных композиционных материалов на волокнистой 
основе

2. Химико-технологические процессы производства поли-
мерно-волокнистых текстильных материалов в текстильной и 
легкой промышленности

3. Текстильная инженерия: прорывные технологические ин-
новации в проектировании, производстве, заключительной 
отделке и управлении качеством текстильных материалов и из-
делий

4. Экологические и эксплуатационные аспекты применения 
технического текстиля в строительной индустрии и дорожно-
транспортном комплексе.

Его организаторами выступили 
Ивановский государственный по-
литехнический университет, Ин-
ститут химии растворов им. Г.А. 
Крестова РАН (г. Иваново), Рос-
сийский союз предпринимателей 
текстильной и легкой промыш-
ленности (г. Москва), Дирек-
ция Технологической платформы 
«Текстильная и легкая промыш-
ленность» (г. Казань) и Инжини-
ринговый центр текстильной и 
легкой промышленности (г. Ива-
ново).

МНПФ SMARTEX — это уникальный, постоянно разви-
вающийся научный проект, перенявший эстафету и назва-
ние семинара, с 1998 года проводимого кафедрой физики 
и нанотехнологий ИВГПУ и посвященного теоретическим 
основам физики волокон. Все эти годы его инициатор, 
доктор технических наук, профессор Анатолий Кузьмич 
ИЗГОРОДИН является постоянным сопредседателем орг-
комитета Форума.

С 2001 года мероприятие носит статус международ-
ного, проходит при участии коллег из университетов ряда 
стран дальнего зарубежья и СНГ, параллельно с одноимен-
ной конференцией, организатором которой является Уни-
верситет города Кафр-Эль-Шейх (Арабская Республика 
Египет). С 2011 года МНПФ SMARTEX проводится при под-
держке Секретариата Всемирной Ассоциации универ-
ситетов текстильного профиля (AUTEX), единственным 
российским представителем которой является Текстиль-
ный институт ИВГПУ, а в 2014 году в число организаторов 
Форума вошел Институт химии растворов им. Г.А. Крестова 
РАН. Вслед за нынешними приоритетами государственной 
промышленной политики, ориентированными на импорто-
замещение в текстильной отрасли и разработку материа-
лов, востребованных высокотехнологичными секторами 
экономики, концептуальные основы МНПФ SMARTEX при-
обрели новое, расширенное звучание.

СПраВка
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Область применения 
выдвижных механизмов
Выдвижные конструкции используются для:

комнатной мебели. Наиболее известны раздвижные две-
ри для шкафов, выдвижные вешалки и ящики, полки для компью-
терных столов;

кухонной мебели. Гарнитуры, оснащенные выдвижными 
механизмами, являются самыми востребованными;

дверей. Раздвижная фурнитура – направляющие для две-
рей  – позволяет производить конструкции различной формы.

Выдвижные и раздвижные механизмы позволяют сэконо-

•

•

•

мить пространство в помещении и максимально эффективно 
организовать условия работы и отдыха.

Основные виды  
выдвижной фурнитуры
Фурнитура для выдвижных ящиков бывает нескольких разно-

видностей:
механизмы, основанные на движении роликов по направ-

ляющим. Самая распространенная разновидность выдвижной 
фурнитуры. Отличается дешевизной и простотой монтажа. Не-
достатками являются наличие сильного шума при работе меха-
низма, недолговечность конструкции и способность открывать 
ящик на 2/3 вместимости.

•

Выбор и установка 
ВыдВижной фурнитуры

Для изготовления мебели используется различная фурнитура, включаю-
щая в себя ручки, петли, мебельные ножки, крепежные болты и так далее. 
 В последнее время широко применяется выдвижная фурнитура, способству-
ющая более легкому открыванию ящиков и максимально оптимизирующая 
рабочее пространство.

Роликовая фурнитура  
для выдвижных ящиков

шариковые направляющие: фурнитура телескопическая. 
Отличается более плавным движением по сравнению с ролика-
ми, способностью принимать на себя высокую степень нагруз-
ки, долговечностью.

Шариковые направляющие выдвижной 
фурнитуры

конструкции металл-бокс – выдвижная мебельная фур-
нитура: направляющие двигаются за счет роликов. Основным 
отличием является наличие дополнительных металлических бо-
ковых стенок, которые способствуют повышению нагрузки на 
механизм. Ящики, оснащенные фурнитурой металл-бокс можно 
нагружать до 30кг. По желанию заказчика выдвижные механиз-
мы подобной конструкции можно оснащать доводчиками.

Выдвижная конструкция металл-бокс
механизмы-тандемы. Представляют собой полный ящик, 

изготовленный по индивидуальным параметрам. Направляю-
щие и усиливающие устройства располагаются сбоку и снизу 
ящика. За счет большого количества направляющих и подде-
рживающих элементов такая конструкция легко и плавно рабо-
тает. Она долговечна. Ящик можно дополнить доводчиком или 
электроприводом. Основным недостатком является высокая 
стоимость конструкции.

•

•

•
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Тандем-бокс
последней разновидностью выдвижной фурнитуры счита-

ются системы карго. Механизм представляет собой выдвижной 
ящик, определенной формы, который крепится непосредствен-
но к имеющейся мебели. Используются механизмы преимущес-
твенно на кухне.

Подбирать выдвижной механизм требуется, основываясь 
на предполагаемой нагрузке, долговечности и необходимости 
масштаба открывания ящика.

Установка выдвижных механизмов
Самостоятельно собрать мебель может практически лю-

бой человек. Главное – на стадии разработки правильно раз-
работать чертеж конструкции и приобрести все составляющие 
элементы. Сборка выдвижного ящика также не является нераз-
решимой проблемой, и прибегать к помощи профессионалов не 
требуется.

Общие правила
Выдвижная мебельная фурнитура – направляющие для ящи-

ков и крепления – обычно продаются комплектами. Для пра-
вильной их установки требуется руководствоваться простыми 
правилами:

1. выбирать фурнитуру надо на стадии разработки мебель-
ного проекта. Следует помнить, что все механизмы имеют свои 
размеры, которые требуется учитывать;

2. при установке механизма обязательно проводится четкая 
разметка под крепления. Несоответствие отверстий для крепле-
ний с подготовленными может привести к неправильной работе 
всей конструкции;

3. крепится выдвижная фурнитура несколькими болтами, 
которые закручиваются по мере возможности, то есть не следу-
ет сразу заворачивать один болт, а затем другой и третий. Пра-
вильней будет немного затянуть все болты и только после этого 
постепенно заворачивать крепления до упора. Если пренебречь 
этим правилом, то выдвижной механизм может быть перекошен, 
что приведет к его неработоспособности;

4. мебельная выдвижная фурнитура – направляющие для 
ящиков – оснащены регулировочными болтами, при помощи ко-
торых можно выправить небольшие перекосы и различные зазо-
ры между ящиком и основанием.

Установка на примере шарикового  
механизма
Рассмотрим процесс установки шариковой или телеско-

пической выдвижной фурнитуры. Весь процесс делится на не-
сколько составляющих его этапов:

1. после приобретения мебельной фурнитуры направляю-
щие, которые состоят из двух частей, требуется разделить. Для 
этого надо слегка потянуть за имеющиеся на устройстве усики. 
Одна часть конструкции будет в дальнейшем крепиться к ящику, 
а другая – к внутренней части мебели;

2. производится разметка для крепления механизма на 
стенках ящика и внутренней части мебели;

3. в точках крепления при помощи дрели проделываются от-
верстия, диаметр которых равняется диаметру крепительных 
элементов;

4. по писанному выше правилу заворачиваются болты, кото-
рые поставляются в комплекте с механизмом и предназначены 
для крепления устройства к мебели;

5. ящик вставляется в предусмотренное место;
6. при необходимости, например, при наличии неодинако-

вых зазоров между ящиком и корпусом мебели, производится 
регулировка выдвижного механизма предусмотренными конс-
трукцией болтами.

Выдвижная фурнитура для кухни и другой мебели служит 
длительное время, но и с ней могут возникнуть различные про-
блемы:

в первую очередь неисправности работы системы могут 
возникнуть из-за неправильной установки конструкции. Пробле-
ма может решаться регулировкой механизма или повторной ус-
тановкой фурнитуры. Эти способы помогут в том случае, если 
фурнитура не была погнута или поломана. В последней ситуа-
ции потребуется полная замена механизма;

Установка выдвижной конструкции считается некорректной, 
если при движении ящика вправо-влево появляется люфт, пре-
вышающий 3-5 мм.

выход системы выдвижения из строя из-за превышения 
нагрузки на механизм. Определить неисправность можно по вы-
скальзыванию колесика из направляющей. При обнаружении 
неисправности можно попробовать восстановить работу систе-
мы. Ни в коем случае нельзя выправлять элементы при помощи 
ударных инструментов, например, молотка. Сильные удары мо-
гут расколоть составляющие и полностью вывести их из строя. 
Выправлять конструкцию надо аккуратно, зажимая неисправные 
элементы в тиски;

проблемы с работой выдвижной фурнитуры могут возни-
кать впоследствии окончания срока эксплуатации. На неболь-
шой промежуток времени продлить работу механизма можно 
при помощи смазки, но в конечном итоге конструкцию придет-
ся полностью заменить;

редко происходит деформация направляющих. Такая про-
блема может возникать из-за сильной затяжки крепежных бол-
тов или перегрузки ящика. Исправляется работоспособность 
деформированной фурнитуры регулировочными болтами и ос-
лаблением крепежа.

Чтобы избежать проблем с работой выдвижной фурнитуры 
следует правильно подбирать механизм и своевременно ухажи-
вать за ним.

Выдвижные механизмы на кухне или в комнате позволя-
ют сэкономить пространство помещения. Выбирать фурниту-
ру надо внимательно, опираясь на предполагаемую нагрузку 
и необходимость использования пространства ящика. Наибо-
лее распространенной считается роликовые и шариковые ме-
ханизмы. Последние использовать предпочтительнее, так как у 
них более длительный срок службы. За выдвижной фурнитурой 
требуется постоянный контроль и уход. Своевременная смазка 
и отсутствие перегрузок помогут избежать большинства неис-
правностей в работе конструкции.

Источник: http://furni-info.ru/

•

•

•

•

http://furni-info.ru/
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Отделка 
стен 
камнем
В отделке жилых помещений могут применяться 
разнообразные покрытия, все зависит от вкуса вла-
дельца и его финансовых возможностей. Несмотря 
на больший выбор, отделка стен камнем, деревом, 
другими материалами натурального происхождения 
или имитирующими их, вне конкуренции. Стремле-
ние создать интерьер максимально естественным 
и экологически чистым является основной причиной 
выбора такого отделочного материала как камень.
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2.	 Отличные	результаты	дает	применение	влагостойкой	фа-
неры	 или	 OSB,	 которыми	 обшивается	 деревянная	 стена.	 Это	
позволяет	 получить	 ровную,	 выставленную	 по	 уровню	 поверх-
ность.

3.	 После	 этого	 должна	 быть	 обеспечена	 гидроизоляция	
конструкции,	 для	 этого	 применяют	 различные	 изолирующие	
мембраны	(рубероид	для	этой	цели	лучше	не	использовать).

4.	 Вся	 поверхность	 армируется	 специальной	 штукатурной	
сеткой	с	небольшой	ячейкой	(можно	применять	5х6	мм).	После	
крепления	сетки	она	покрывается	тонким	слоем	клеевой	смеси,	
на	 которую	 будет	 крепиться	 сам	 камень,	 чаще	 всего	 применя-
ют	 стандартный	 Церезит	 СТ	 117.	 После	 высыхания	 слоя	 клея	
поверхность	необходимо	обработать	грунтовкой,	например,	Це-
резит.

Подготовка гипсокартонных стен
Повторимся	еще	раз,	на	такую	поверхность	можно	монтиро-

вать	только	искусственные	камни,	имеющие	небольшой	вес.	При	
этом	конструкция	должна	быть	изготовлена	из	влагостойкого	гип-
сокартона.	По	большому	счету	подготовка	практически	не	отлича-
ется	от	соответствующих	операций	на	деревянных	конструкциях.

1.	 Грунтовка	и	крепление	армирующей	сетки.
2.	 Нанесение	 слоя	 клея,	 и	 после	 его	 высыхания	 повторная	

грунтовка.

Подготовка оштукатуренных  
поверхностей
В	 первую	 очередь	 необходимо	 убедиться	 в	 качестве	 шту-

катурки.	Она	изучается	путем	простукивания,	отставшие	слои	
материала	 должны	 быть	 удалены.	 Кроме	 того,	 необходимо	
проверить	уровень	стены	и	то,	насколько	ровная	у	нее	повер-
хность.	Сделать	это	можно	прикладывая	двухметровое	прави-
ло,	оно	покажет	все	дефекты.	Если	стена	имеет	ямы	и	бугры	не	
более	 2-3	мм,	 и	 качество	 штукатурки	 отличное,	 на	 нее	 можно	
монтировать	камень.	В	противном	случае	придется	выполнить	
предварительное	выравнивание	поверхности	путем	нанесения	
повторного	 слоя	 штукатурки.	 В	 этом	 случае	 не	 лишним	 будет	
применение	все	той	же	армирующей	штукатурной	сетки,	осо-
бенно	под	натуральный	камень	большого	веса.	Технология	на-
несения	штукатурки	стандартная,	лучше	всего	выполнять	ее	по	
маякам.

Со	старых	поверхностей	необходимо	удалить	обои,	красоч-
ные	 покрытия,	 клеить	 камень	 на	 них	 не	 рекомендуется.	 Вновь	
оштукатуренные	 поверхности	 должны	 полностью	 высохнуть,	
обычно	на	это	уходит	несколько	дней	в	зависимости	от	темпе-
ратуры	 и	 влажности	 в	 помещении.	 Вся	 поверхность	 обрабаты-
вается	грунтовкой.

Монтаж камня
Чаще	 всего	 отделке	 камнем	 подвергаются	 только	 отде-

льные	 элементы	 комнаты,	 это	 позволяет	 получить	 уникальные	
дизайнерские	 решения.	 Полная	 облицовка	 стены	 камнем	 мо-
жет	создать	давящее	ощущение,	хотя	при	правильной	подсвет-
ке,	применению	живых	растений	в	интерьере,	такой	вид	отделки	
стен	имеет	полное	право	на	существование.

Можно	 услышать	 множество	 споров	 о	 том,	 как	 правиль-
но	клеить	камень,	сверху	вниз	или	наоборот,	куда	накладывать	
клеящую	смесь,	на	материал	или	стену.	Стоит	сказать,	что	все	
перечисленные	 способы	 являются	 правильными.	 Если	 раньше	
большую	роль	играло	качество	применяемого	для	монтажа	це-
ментного	 раствора,	 на	 котором	 камень	 плохо	 фиксировался	 и	
мог	сместиться,	то	использование	Церезит	не	влечет	за	собой	
таких	проблем.	Поэтому	монтируйте	так,	как	удобней.
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Какой камень применятся  
для внутренней отделки квартир
В	первую	очередь	необходимо	определиться	с	выбором	кам-

ня.	 Для	 создания	 внутренних	 интерьеров	 может	 использовать-
ся	как	натуральный,	так	и	искусственный	материал	на	различной	
основе.	Стоит	сказать	о	том,	что	натуральный	камень	в	квартире	
применяется	несколько	реже,	основной	причиной	считается	его	
значительный	вес	и	немалая	стоимость.

Наиболее	популярные	виды	естественного	камня:
1.	 Песчаник
2.	 Известняк
3.	 Различные	виды	сланцев
4.	 Гранит
5.	 Мрамор
Получаемые	 из	 такого	 камня	 интерьеры	 отличаются	 изыс-

канностью,	естественностью.	Работа	с	таким	материалом	может	
потребовать	не	только	определенных	навыков,	но	и	специально-
го	 оборудования	 для	 резки.	 Производители	 предлагают	 такой	
камень	в	виде	плит,	элементов	небольшого	размера	различной	
формы,	в	том	числе	и	криволинейной.	Толщина	материала	зави-
сит	от	его	назначения,	для	отделки	стен	применяют	камень	со-
измеримый	по	этому	показателю	с	обычной	плиткой	(несколько	
толще).

Наиболее популярным считается искусственный ка-
мень, который	отличается	более	демократичной	ценой	и	мень-
шим	 весом.	 Для	 производства	 такого	 материала	 применяются	
различные	виды	связывающих	компонентов,	в	которые	вводятся	
минеральные	 натуральные	 наполнители	 (та	 же	 мраморная	 или	
гранитная	крошка	и	другие)	и	пигментирующие	составы.	Благо-
даря	этому	можно	получать	покрытие	не	только	различной	фак-
туры,	но	и	широкой	цветовой	гаммы.

Чаще	 всего	 в	 качестве	 вяжущего	 применяются	 цементные	
смеси,	но	можно	найти	и	материал,	основу	которого	составля-
ют	 акриловые	 смолы	 и	 даже	 гипсовые	 компоненты.	 Получают	
всю	подобную	продукцию	путем	формовки	и	прессовки	исход-
ной	смеси,	достаточно	часто	в	производстве	используется	и	ме-
тод	экструзии.

Еще	 одним	 из	 видов	 подобного	 покрытия,	 которое	 стано-
вится	все	более	популярным,	являются	так	называемые	камен-
ные	 обои	 (гибкий	 камень).	 Они	 получаются	 путем	 нанесения	
на	гибкую	основу	тонких	срезов	натурального	камня	(песчани-
ка).	Уникальность	этого	материала	заключается	в	возможнос-
ти	 монтажа	 на	 криволинейные	 поверхности,	 для	 чего	 гибкий	
камень	 просто	 разогревается	 при	 помощи	 обычного	 строи-
тельного	фена.	Правда	стоит	такое	отделочное	покрытие	зна-
чительно.

Подготовка основания под камень
В	принципе	камень	можно	клеить	практически	на	любые	по-

верхности,	 единственное	 исключение	 составляют	 гипсокар-
тонные	 перегородки.	 Связано	 это	 в	 первую	 очередь	 с	 весом	
отделочного	 материала.	 Для	 такой	 поверхности	 допускается	
применение	 гибкого	 или	 искусственного	 камня	 после	 усиле-
ния	конструкции,	для	чего	применяется	монтаж	дополнительных	
слоев	ГКЛ	и	армирующая	сетка.	Стоит	так	же	помнить	о	том,	что	
облицовка	любыми	видами	камня	может	монтироваться	только	
на	 устоявшиеся	 стеновые	 конструкции.	 Во	 вновь	 построенных	
зданиях,	которые	еще	находятся	в	стадии	усадки,	лучше	приме-
нять	другие	типы	отделочных	материалов.

Подготовка деревянных стен
Все	работы	по	подготовке	деревянной	стены	можно	разде-

лить	на	следующие	этапы:
1.	 Конструкция	должна	быть	в	обязательном	порядке	обра-

ботана	 антисептическими	 препаратами,	 это	 предотвратит	 воз-
можность	 образования	 плесени	 и	 грибка,	 не	 даст	 развиваться	
процессам	гниения.
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увеличит	 прочность	 покрытия,	 повысит	 водоотталкивающие	
свойства,	 не	 даст	 впитываться	 в	 поверхность	 различным	 ве-
ществам.

	
Отделка	стен	камнем	—	творческий	процесс,	который	смо-

жет	значительно	украсить	квартиру.	Не	стоит	только	забывать	о	
соблюдении	 технологии,	 тогда	 результат	 будет	 действительно	
качественным.

Источник: http://mymansion.ru/
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А	вот	к	мнению	о	том,	что	камень	необходимо	мочить	перед	
укладкой,	прислушиваться	не	стоит,	особенно	если	монтаж	осу-
ществляется	на	Церезит.	Большое	количество	влаги	из	клея	не	
вытянет	 ни	 камень,	 ни	 прогрунтованная	 стена,	 а	 вот	 ее	 изли-
шек	(попавший	с	намоченной	поверхности)	может	существенно	
ухудшить	качества	клеящей	смеси.

Все виды камня можно класть шовным и бесшовным 
способом,	для	второго	рекомендуется	нанесение	клея	именно	
на	материал,	так	проще	предупредить	попадание	смеси	в	швы.

1.	 Клеящий	 состав	 готовиться	 в	 строгом	 соответствии	 с	
инструкцией,	 заготавливать	 необходимо	 такое	 его	 количество,	
которое	можно	выработать	за	20-25	минут.

2.	 Для	 нанесения	 клея	 стоит	 применять	 зубчатый	 шпатель	
(зуб	8-12	мм,	в	зависимости	от	толщины	материала).

3.	 Перед	началом	кладки	не	помещает	установить	под	уро-
вень	ограничивающий	профиль	(обычный	CD	профиль	для	ГКЛ).	
Если	укладка	будет	выполняться	снизу-вверх,	он	станет	надеж-
ным	 основанием,	 поддерживающим	 отделку,	 если	 сверху	 вниз	
(облицовка	 панелей),	 то	 он	 поможет	 получить	 четкую	 ровную	
границу.

4.	 Монтаж	 стоит	 начинать	 с	 угла	 стены.	 Резка	 материала	
осуществляется	обычной	болгаркой	с	алмазным	кругом.

5.	 Камень	прикладывается	к	стене	и	прижимается,	большие	
по	площади	элементы	потребуется	простучать	рукояткой	шпате-
ля	или	специальным	резиновым	молотком.

6.	 Выполняя	 монтаж,	 не	 забывайте	 контролировать	 верти-
кальность	 кладки,	 если	 клеятся	 элементы	 правильной	 формы,	
необходимо	следить	и	за	горизонтальностью	рядов.

7.	 Не	допускайте	попадания	клеящей	смеси	на	лицевую	по-
верхности	материала,	удалить	ее	без	последствий	практически	
невозможно	(камень	может	впитать	часть	клея).

8.	 Если	 облицовка	 выполняется	 из	 камня	 произвольной	
формы,	рекомендуется	заранее	разложить	его	на	полу,	это	поз-
волит	увидеть	получаемый	узор	и	облегчит	подбор	подходящего	
элемента.

9.	 Заделку	швов	необходимо	выполнять	на	следующий	день	
после	монтажа,	для	этого	может	применяться	стандартная	кле-
ящая	смесь	или	специальные	затирки.	Выполнять	эту	процедуру	
лучше	 при	 помощи	 свернутого	 конусом	 полиэтилена	 (по	 ана-
логии	 с	 приспособлением	 для	 нанесения	 крема	 в	 кулинарии).	
Заполнять	швы	следует	предельно	аккуратно,	не	допуская	попа-
дания	состава	на	лицевую	сторону	облицовки.

10.	На	 завершающем	 этапе	 необходимо	 покрыть	 поверх-
ность	гидрофобной	пропитой	(Гидроком,	Kemafob	и	другие).	Она	

http://mymansion.ru/
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ДСП.более.120.декоров..Отличные.условия

Всё.для.производства.мебели
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КРеДО............................. (495).727-3557........................ www.kredo-m.ru
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СТАНДАРТ....................... (495).506-4466....................... www.standart.pro
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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
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КОмПЛеКТующие

мебельный.стандарт....... (495).662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
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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
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ПеТЛи

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

КРеДО............................. (495).727-3557........................ www.kredo-m.ru
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Альпина........................... (3452).79-0945..........................www.alpform.ru

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

РучКи

мебельный.стандарт....... (495).662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
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КРеДО............................. (495).727-3557........................ www.kredo-m.ru

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

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