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ИНСТРУКЦИЯ
по применению коагулянта для окрасочных камер.

1. Характеристика и назначение коагулянта для окрасочных камер. 

Коагулянт для окрасочных камер  предназначен для очистки сточных вод гидрофильтров окрасочных камер от водоэмульсион-
ных и органоразбавляемых лакокрасочных материалов.

2. Технология применения коагулянта  

Очистка воды с применением данного коагулянта может осуществляться с использованием имеющегося очистного оборудо-
вания и сооружений.
Концентрации рабочего раствора:   1,0-3,0 г/дм3;
Коагулянт дозируют непрерывно шнековым дозатором или периодически отдельными порциями в зону интенсивного пере-
мешивания непосредственно в ванну гидрофильтра, либо в специальный реактор с гидравлическим или механичеким пере-
мешиванием.
Скоагулированные частицы отделяются отстаиванием, флотацией или фильтрованием. Осветленная вода возвращается на 
повторное использование.

3. Корректирование рабочего раствора

При корректировке рабочего раствора добавление коагулянта следует проводить из расчета 10-15 % от количества отхода крас-
ки. Обычно отход краски составляет около 20 % от расхода. Полную замену рабочего раствора производят тогда, когда на коррек-
тировку ванны израсходовано 50 % коагулянта от первоначальной загрузки.

4. Техника безопасности

Коагулянт для окрасочных камер  пожаровзрывобезопасен, по своему воздействию на организм человека относится к 3-му клас-
су опасности (умеренно опасные вещества) согласно ГОСТ 12.1.007. 

К работе допускаются лица, прошедшие медицинские осмотры, специальное обучение и инструктаж по технике безопасности и 
производственной санитарии. Они должны быть обучены безопасным методам обращения с химическими веществами и раствора-
ми и способами оказания первой помощи при несчастных случаях и отравлениях.

Все рабочие должны обеспечиваться производственной спецодеждой, защитными средствами по нормам соответствующей от-
расли промышленности. 

При попадании раствора на кожу или в глаза, следует немедленно промыть пораженное место холодной проточной водой, и, при 
необходимости, обратиться в медпункт.

•

•
•

•

Компания «ПКМ-техно» предлагает мебельным и  
деревообрабатывающим компаниям новый продукт – Когулянт 

для окрасочных камер, предназначенный для для очистки сточных 
вод гидрофильтров окрасочных камер от водоэмульсионных и 

органоразбавляемых лакокрасочных материалов.

www.pkm-techno.ru
http://grandexpoural.com
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уходе) и не нуждается во фрезеровке, что 
обеспечивает существенную экономию 
времени и затрат на производство. 

Предложение по фасадам органично 
дополнялось широким спектром комплек-
тующих, необходимых для создания це-
лостного дизайна кухонного гарнитура. В 
частности, компания показала доступное 
многообразие кромочных решений – свы-
ше 20 000 декоров кромок с более чем 100 
видами тиснений, разработанных сов-
местно с ведущими мировыми произво-
дителями плитного материала. Вместе с 
кромками для заказа доступны цоколи с 
герметичным уплотнением и новые при-
стеночные бортики COMPACT-LINE, защи-
щающие стыки деталей от влаги и грязи.

Ванная комната
Возможности стеклоламината CRYS-

TAL в полной мере раскрылись в зоне ван-
ной, где была представлена инсталляция 
межкомнатной двери, полностью обли-
цованной этим высокопрочным матери-
алом. Для декорирования конструкции 
использовались гравировки, что еще раз 
доказало, насколько универсальным мо-
жет быть «искусственное стекло» в руках 
опытного мебельщика. 

Среди решений для ванной комна-
ты на стенде также присутствовали из-
делия из искусственного камня RAUVISIO 
KARAT, который позиционируется как аль-
тернатива композиту RAUVISIO MINERAL. 
Поверхность материала даже в мокром 
виде эффективно предотвращает сколь-
жение и являет собой пример устойчи-
вости к возникновению грибка и плесени. 
Это открывает широкие перспективы для 
применения RAUVISIO KARAT при оформ-
лении влажных помещений всех типов.

Офис
Чтобы удовлетворить запросы 

владельцев и арендаторов офисов, 
REHAU предложила мебельные жалюзи 
RAUVOLET с ламелями в тканевых деко-
рах, новые стеклянные жалюзи VETRO-
LINE с  возможностью частичной замены 
ламелей, а также систему поднимающих-
ся офисных перегородок с гашением зву-
ков RAUWORKS. Последняя представляет 
собой вертикальные стеновые панели, 

которые не только формируют благопри-
ятную акустическую среду для долгой и 
продуктивной работы, но и могут стать 
элементом дизайн-проекта (за счет воз-
можности нанесения любых изображе-
ний, включая логотип компании).

Принимая во внимание обилие нови-
нок и наличие множества интересных тех-
нических особенностей у каждой из них, 

для русскоговорящих посетителей стен-
да REHAU были организованы экскурсии 
на родном языке. Предложением вос-
пользовались десятки гостей, а значит, 
мебель на основе последних разрабо-
ток REHAU уже в ближайшее время может 
стать доступной российским ценителям 
красивых и функциональных интерьерных 
решений.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘1�1 1�1‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

REHAU на Interzum 2017: 
каждому помещению –  
свои инновации

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 
сооружений и трубопроводов зданий, значительно сокращая срок их окупа-
емости и принося выгоды инвесторам, предпринимателям и конечным потре-
бителям. 

REHAU является одним из ведущих поставщиков современных высокотех-
нологичных решений на мировом рынке, а ее продукция уже более полувека 
является синонимом высокого качества. В России оконные и дверные профи-
ли под маркой REHAU неоднократно признавались лидерами продаж (соглас-
но результатам исследований независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. 
Маркетинг» по итогам 2013, 2014, 2015 и 2016 годов).

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 по телефону 
горячей линии REHAU 8-800-555-33-55. 

Пространство стенда по традиции 
включало в себя несколько зон. Гости 
могли посетить «кухню», «ванную комна-
ту» и «офис», зайти в помещение с про-
дуктовыми образцами или встретиться с 
партнерами за столиком входящего в со-
став экспозиции кафе. Благодаря такому 
подходу специалисты могли наблюдать 
разработки REHAU такими, какими их ви-
дят конечные заказчики – в качестве эле-
ментов интерьера.

Кухня
В зоне кухни безусловной доминан-

той экспозиции стали готовые мебельные 
фасады и фасадные полотна, многообра-
зие которых едва ли оставит равнодуш-
ными даже не склонных к экспериментам 
дизайнеров. Так, фасады BRILLIANT бы-
ли показаны в долгожданных декорах 
Cappuccino (кофе с молоком), Cemento 
(светло-серый) и Zucchero metallic (бе-
лоснежный металлик), которые являются 
абсолютным трендом в оформлении ку-
хонь в этом сезоне. Все модели теперь 
доступны в улучшенных, устойчивых к ца-
рапинам лакированных версиях, причем 
заказать их можно как в глянцевом, так и в 
матовом исполнении. 

Cтеклоламинат CRYSTAL удивил гос-
тей расширенной цветовой гаммой, вклю-
чающей в себя два новых оттенка: Nebbia 
(светло-серый) и Zucchero metallic (бе-
лоснежный металлик). Вместе с ними 
пришедшие на выставку специалисты 
увидели 12 новейших разработок: 6 моде-
лей стеклоламината, имитирующих италь-

янские породы декоративного камня, и 6 
модных древесных декоров. Оригиналь-
ные, живые декоративные конструкции 
в сочетании со сверкающим на солнце 
«искусственным стеклом» создают эф-
фект глубины и подчеркивают индивиду-
альность владельца мебели. Благодаря 
высокой прочности и пластичности мате-
риал может быть фрезерован, изогнут или 
инкрустирован различными вставками. 
Новые декоры CRYSTAL появятся в евро-
пейской складской программе к концу ле-
та, а в российской – к декабрю 2017 года. 

Каталог кухонных решений на основе 
стеклоламината также включал «полимер-
ное зеркало» MIRROR, отмеченное экспер-
тным жюри премии Interzum в номинации 
«Высокое качество продукции». Будучи на 
50% легче и в 10 раз прочнее обычного 
стекла с зеркальным напылением, оно мо-
жет применяться там, где по техническим 
соображениям затруднительно или небе-
зопасно использовать традиционное си-

ликатное стекло: большие зеркала во всю 
стену, общественные помещения, детские 
комнаты и шкафы-купе. Благодаря свойс-
твам полимера материал максимально 
прост в обработке: его можно сверлить и 
нарезать по индивидуальным размерам, 
не боясь появления царапин и сколов. 

В ключе поиска новых визуальных 
форм особый интерес посетителей вы-
звал WAVE – ультрасовременный облицо-
вочный материал с глубоким тиснением и 
неповторимой трехмерной оптикой. Не-
повторимый дизайн создан специально 
для изготовления мебельных фасадов, 
стеновых панелей и межкомнатных две-
рей. Волнообразный профиль поверхнос-
ти вызывает ассоциации с фрезерованным 
и лакированным МДФ, однако это лишь 
внешнее сходство. Материал облада-
ет всеми особенностями древесно-по-
лимерного композита (от устойчивости к 
УФ-излучению, химическим воздействи-
ям и повышенной влажности до легкости в 

В немецком Кёльне завершилась выставка 
Interzum 2017 – знаковое международное 
событие для производителей мебели и 
дизайнеров интерьеров, которые нацелены 
на развитие сегмента и хотят быть  
в курсе последних отраслевых тенденций. 
Особым интересом посетителей 
пользовался стенд REHAU, где были 
представлены как принципиально 
новые для рынка решения, так и уже 
полюбившиеся мебельщикам продукты. 

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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Ведущая международная выставка Интерцум в 
Кёльне собрала в этом году  рекордное количес-
тво посетителей со всего мира – на ней побыва-
ло 69 000 человек. Компания ЭГГЕР участвовала 
в выставке под девизом «Simply Inspired» («Прос-
то вдохновение»): ее новинки в области декоров, 
структур, продукции и услуг вызвали восторг у по-
сетителей.

В этом году на стенде ЭГГЕР каждый мог найти для себя что-
то по душе. Все посетители стенда, начиная с представителей 
мебельной индустрии и заканчивая архитекторами, специалис-
тами по внутренней отделке и дилерами, получили всеобъем-
лющую информацию о новых продуктах компании. При этом под 
девизом «Simply Inspired.» были объединены новинки выставки 
ЭГГЕРЦУМ 2017, а также самые интересные декоры из Коллек-
ции декоров компании ЭГГЕР 2017-2019.  «Мы получили мно-
жество позитивных отзывов о наших новых разработках из серии 
PerfectSense «Evolution» и «Topmatt», а также о декорах, выпол-
ненных в новых структурах Филвуд из серии «Синхронные поры».  
Эти восторженные отзывы убеждают нас в том, что древесные 
материалы все чаще используются в премиум-классе. Мы хотим 
и дальше следовать этому правильно выбранному пути, чтобы 
клиенты могли находить необычное применение нашим матери-
алам», – подводит итог Хуберт Хёглауэр, руководитель по мар-
кетингу / менеджменту продукции в области материалов для 
изготовления мебели и внутренней отделки.

Компания ЭГГЕР представила 
выставочный стенд,  
наполненный вдохновением
ВостоРжЕнныЕ посЕтитЕли ВыстаВКи интЕРцум 
на пРЕзЕнтации пРоизВодитЕля дРЕВЕсных матЕРиалоВ

Выставочный стенд компании ЭГГЕР на выставке Интерцум 
2017 в Кёльне.

© Бэкер Лакур

Выставочный стенд компании ЭГГЕР на выставке Интерцум 
2017 в Кёльне.

© Бэкер Лакур

В концепции матовых плит компания ЭГГЕР объединила свои 
матовые поверхности для комплексного применения в попу-
лярном тренде.

© Беккер Лакур

В области ЭГГЕРЦУМ мы представили наши новинки для ме-
бельной индустрии.

© Беккер Лакур

Имитации дерева и других материалов из линейки PerfectSense 
Evolution привели в восторг посетителей выставки. 

© Беккер Лакур

Новинка – бумажно-слоистый пластик PerfectSense Topmatt с 
приятной на ощупь поверхностью – стала особой изюминкой, 
притягивающей взгляды посетителей.

© Беккер Лакур

Особое внимание достижения компании ЭГГЕР привлекли на 
церемонии награждения премией interzum в номинации intelligent 
material & design 2017 (умный материал и дизайн 2017). В поне-
дельник, 15 мая 2017 года, в городе Кёльне сразу два новых про-
дукта –  ассортимент декоров из серии PerfectSense Evolution, а 
также новая структура ST19 Deepskin Excellent – получили почет-
ное звание «Высокое качество продукта».

Разнообразие декоров и продуктов  
для широкого применения
Для своих клиентов из мебельной индустрии компания ЭГГЕР 

представила актуальные и будущие тренды в виде наглядных при-
меров использования продукции, а также продемонстрировала, 
какие новые декоры, структуры и продукты лучше всего исполь-
зовать для их создания. Для прочных высокоглянцевых и матовых 
лакированных плит МДФ с поверхностями PerfectSense Gloss и 
Matt наряду с 18 вариантами декоров из Коллекции декоров ком-
пании ЭГГЕР для промышленных производителей Группа ЭГГЕР 
предлагает привлекательные новинки декоров из области репро-
дукций древесины и материалов. Все это компания ЭГГЕР объ-
единила в концепции PerfectSense Evolution. Используемый в 

многочисленных декорах эффект перламутра еще больше под-
черкивает их характер и придает им особую выразительность.

Новый концепт матовых плит компании ЭГГЕР объединяет 
все продукты с матовой и бархатистой на ощупь поверхностями.  
Таким образом, с помощью линейки PerfectSense в популярном 
матовом стиле можно воплотить в жизнь различные решения – 
от фасадов и корпусов мебели до столешниц. Особым видом 
продукции является новый бумажно-слоистый пластик с повер-
хностью PerfectSense Topmatt. Он был разработан специаль-
но для применения на поверхностях с высокой интенсивностью 
эксплуатации, таких как столешницы и столы.

Новые кромки, такие как кромки из серии Трехслойная кром-
ка или Доппиа, придают особый динамизм дизайну мебели. Обе 
эти линейки кромок продолжают тренд к созданию контрастов и 
акцентов, предоставляя разнообразные возможности их приме-
нения в многочисленных вариантах декоров.

На выставочном стенде компания ЭГГЕР также представила 
тему готовых элементов мебели. Благодаря программе сочета-
ния материалов по декору компании ЭГГЕР на трех ее заводах и 
партнерском предприятии Horatec воплощаются в жизнь инди-
видуальные пожелания клиентов в области готовых элементов 
мебели – от их штучного до серийного производства.

Большой наплыв посетителей у презентационного моду-
ля компании ЭГГЕР под девизом «Simply Inspired» на вы-
ставке ЭГГЕРЦУМ 2017.

Выставочный стенд объединил новинки выставки ЭГГЕР-
ЦУМ 2017 и Коллекцию декоров компании ЭГГЕР 2017-
2019. 

Новинки в области декоров, структур, продукции и услуг 
вызвали восторг у посетителей из разных стран на вы-
ставке в Кёльне

PerfectSense Evolution и структура Deepskin Excellent ST19 
получили награду «Высокое качество продукта» в рамках 
премии interzum award в номинации intelligent material & 
design 2017 (умный материал и дизайн 2017).

Те, кто хочет еще раз побывать на презентации компа-
нии ЭГГЕР на выставке Интерцум и получить подробную 
информацию о декорах, структурах и продуктах, мо-
жет перейти по ссылке к виртуальному гиду по выстав-
ке со своего смартфона, планшета или компьютера:  
www.egger.com/interzum 

¸

¸

¸

¸

¸

www.egger.com/interzum
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Ориентирование и вдохновение  
с Коллекцией декоров компании ЭГГЕР
Большую часть своей презентации на выставке Интер-

цум производитель древесных материалов посвятил Коллек-
ции декоров компании ЭГГЕР 2017-2019. Данная коллекция с 
ее новинками в области декоров, структур, продукции и услуг 
была выведена на рынок в начале года. Спустя всего несколь-
ко месяцев она стала инструментом для ежедневной работы 
архитекторов и специалистов по внутренней отделке. Разно-
образие декоров коллекции представлено инновационной сис-
темой 9-цветных палитр. Эта система предназначена не только 
для лучшего ориентирования в продукции, но и является ис-
точником вдохновения, облегчает процесс сравнения цвето-
вых оттенков и позволяет сгруппировать репродукции дерева и 
имитации других материалов по их свойствам. Наряду с систе-
мой 9-цветных палитр посетителей выставки вдохновило также 
представленное разнообразие стилей Коллекции декоров ком-
пании ЭГГЕР.

Широкий спектр сервисных услуг, к примеру, обновленная 
виртуальная дизайн-студия VDS Online с новыми функциями, 
приложение EGGER App и служба предоставления образцов бы-
ли также представлены на выставочном стенде. Эти инструмен-
ты являются поддержкой для архитекторов и специалистов по 
внутренней отделке в процессе применения продуктов компа-
нии ЭГГЕР при реализации их выдающихся проектов.

В Коллекции декоров компании ЭГГЕР 2017-2019 мы пред-
ставили наши новинки для архитекторов, специалистов по 
внутренней отделке и дилеров.

© Беккер Лакур

Система 9-цветных палитр компании ЭГГЕР служит для луч-
шего ориентирования в ассортименте продукции и дарит 
вдохновение.

© Беккер Лакур

Награждение премией interzum award в номинации intelligent 
material & design 2017 (умный материал и дизайн 2017). На-
шей продукции с поверхностью PerfectSense и новой структу-
ре ST19 Deepskin Excellent было присвоено почетное звание 
«Высокое качество продукта». Арне Петерсен (слева) и док-
тор Петер Цек (справа) вручили награду Хуберту Хеглауэру, 
Клаусу Монхоффу и Францу-Йозефу Зузевинду.

© Симон Бирвальд / INDEED Photography

О компании ЭГГЕР

Существующее с 1961 года семейное предприятие 
насчитывает около 8 000 сотрудников. Сегодня 17 заво-
дов компании, расположенных по всей Европе, произ-
водят обширный ассортимент древесных материалов 
(плиты ДСП, ОСП и МДФ) и пиломатериалы. В 2015-
2016 финансовом году товарооборот Группы ЭГГЕР со-
ставил 2,34 млрд евро. Компания ЭГГЕР работает по 
всему миру с клиентами, представляющими мебель-
ную промышленность, специализированную торговлю 
древесными материалами и напольными покрытиями, 
а также магазины строительных и отделочных матери-
алов. Продукция ЭГГЕР используется для оформления 
разнообразных интерьеров жилых и общественных по-
мещений: кухонь, ванных комнат, офисов, гостиных и 
спален. При этом компания ЭГГЕР позиционирует се-
бя в качестве комплексного поставщика продукции для 
мебельной промышленности и внутренней отделки, де-
ревянного домостроения и сферы древесных наполь-
ных покрытий (ламинат, пробковые и дизайнерские 
напольные покрытия).

«Проектные мощности предприятия 
сегодня позволяют производить более 
1 млн м³ плит МДФ и 35 млн м² ламината 
в год, – отмечает генеральный директор 
KASTAMONU в России Али Кылыч. –  Не-
смотря на высокую конкуренцию в отрас-
ли, мы планируем продолжить укреплять 
свои позиции на как на внутреннем рын-
ке, так и по экспортным направлениям, 
создавая условия для выхода производс-
тва на проектные мощности».

Сегодня KASTAMONU продолжает 
разрабатывать и запускать новые коллек-
ции ламината. Ассортиментная линейка 
ламинированных полов включает более 
160 декоров 31, 32 и 33 класса износос-
тойкости. На предприятии установлены 
2 линии HOMAG по производству ламина-
та, каждая из которых способна произво-
дить до 540 плит в час. 

KASTAMONU произвела  
40 миллионов м² ламината 
на заводе в татарстане
С момента запуска завода в Осо-
бой экономической зоне «Алабу-
га» (Республика Татарстан) в 
2014 году компания KASTAMONU 
произвела и отгрузила своим пот-
ребителям более 40 миллионов м² 
ламината. Сегодня KASTAMONU 
входит в тройку крупнейших 
производителей ламинированных 
напольных покрытий в России и 
является лидером отрасли по эк-
спортным поставкам (33% от 
всего российского экспорта лами-
ната).

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в соста-
ве холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Со-
вокупный годовой объём производства древесных плит на 
заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 
млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку 
крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в 
Европе. Компания специализируется на производстве дре-
весных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных пок-
рытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. 
Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд.
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Отделка стен ламинатом –  
возможности материала

Ламинат – довольно непривычный стеновой отделочный ма-
териал. Однако идея именно такого применения возникла не 
случайно. Причиной стал целый набор свойств, которые оказа-
лись востребованы не только на горизонтальных, но и на вер-
тикальных поверхностях. Какими качествами характеризуется 
ламинат в роли стеновой отделки?

1. Сам по себе материал представляет собой многослойную 
панель. В ее основе лежит древесноволокнистая плита повышен-
ной плотности, а необычные и оригинальные внешние эффекты 
покрытия достигаются за счет использования полноцветной пе-
чати на бумаге. Сверху доска покрывается стабилизирующей 
отделкой, которая не только предохраняет декоративный слой 
от нежелательных воздействий, но и защищает материал от вла-
ги, истираемости и УФ-излучения.

2. Изначальное предназначение ламината – альтернати-
ва дорогому деревянному паркету. Но требования к прочности 
напольного покрытия предъявляют довольно обширные, вот и 
пришлось производителям изрядно потрудиться, чтобы создать 
универсальный, защищенный и относительно долговечный ма-
териал.

3. Так, в ходе постоянного совершенствования технологии, 
ламинат приобрел несколько эксплуатационных классов, кото-
рые предназначаются для оформления помещений с разными 
нагрузками. Современное покрытие имеет хорошие показатели 
прочности, устойчивости к нагрузкам, долговечности. Даже са-
мый тонкий ламинат 21 класса сможет прослужить не менее 5-7 
лет при напольной эксплуатации.

4. Материал для настенной отделки, не подвергается та-
ким серьезным нагрузкам, как напольное покрытие. Так что в ка-
честве стенных панелей, доски ламината смогут служить в разы 
дольше.

5. Материал не притягивает пыль, поэтому пачкается гораз-
до меньше, чем, например, ткань или даже обои. А если и про-

изошло нечто непредвиденное, то загрязнения с ламината легко 
удалить, прибегнув к помощи увлажненной салфетки.  

6. Еще одно весьма ценное свойство – устойчивость к раз-
нообразным механическим воздействиям. Например, к царапи-
нам и истиранию. Прочное финишное покрытие в виде плотной 
пленки, хорошо защищает ламинат.

7. Самая большая проблема для этого покрытия – воз-
действие влаги и воды. Их боится не столько внешняя, сколь-
ко внутренняя часть ламинатной доски. Вода может привести 
к разбуханию стыков и креплений, и к деформации покрытия. 
Но попадание влаги на стены гораздо менее вероятно, чем на 
пол. К тому же, в продаже есть специальные виды ламината, с 
повышенной влагостойкостью и даже с водоотталкивающими 
свойствами. Некоторые мастера рекомендуют после монтажа 
ламината дополнительно обработать стыки мастикой, гермети-
ком или другим изолирующим материалом. Это уменьшит веро-
ятность попадания влаги между досками.

8. Отделка стен ламинатом позволяет создать покрытие, 
которые не боится солнечных лучей и нагрева от батареи, не-
чувствительно к перепадам температур и влажности в кварти-
ре, биологически инертно. Его трудно повредить механическим 
воздействием, и даже химическими реактивами, а грязь и пыль 
легко удалить, прибегнув к самым обычным бытовым средс-
твам. Одно из основных достоинств такого покрытия – его цена: 
от 250 рублей квадратный метр. За эти деньги покупатель полу-
чает долговечный, прочный и стильный материал, который укра-
сит и преобразит любой интерьер.

Сумма всех факторов и обеспечивает быстро растущую по-
пулярность технологии отделки стен ламинатом.

 Как правильно выбрать ламинат  
для отделки стен
После того, как принципиальное решение об оформлении 

стен ламинатом принято, возникает вопрос, какой вид ламина-
та предпочесть и вообще, как правильно подобрать этот ма-
териал?

Ламинат, как отделочный материал для пола, дав-
ным-давно завоевал неоспоримую популярность у пот-
ребителей. Его эксплуатационные преимущества, как 
напольного покрытия, огромное разнообразие видов и 
дизайнов материала, а также разумное ценовое предло-
жение привели к весьма неожиданному эффекту. Дизай-
неры и строители все внимательнее присматриваются 
к ламинату, как к способу отделки не только пола, но и 
стен. Отделка стен ламинатом – совершенно новое вея-
ние интерьерной моды. Оно вызывает массу вопросов у 
тех, кто привык рассматривать этот материал, как 
деталь экстерьера пола. Попробуем познакомится с но-
вым способом использования знакомого покрытия.

Отделка 
стен  
ламинатОм
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дополнит помещение в стиле ретро. Отделка, в которой акцен-
тированы трещины и сколы дерева, ненавязчиво подчеркнет 
винтажный стиль, а ровные доски без фаски, которые выполне-
ны в оттенках натуральной древесины, идеально подойдут для 
классической отделки.

3. Часто возникает вопрос, выбирать ли ламинат для отде-
лки стен в тон напольному покрытию, или остановиться на конт-
растирующих вариантах? Совпадение цвета пола и стен создает 
очень скучный интерьер. Гораздо свежее выглядит вариант, ког-
да оформление стен и пола различаются хотя бы на пару тонов.

4. Художественно выложенные узоры и орнаменты из лами-
ната набирают все большую популярность, однако, лучше вы-
бирать ненавязчивый дизайн, ведь любоваться таким рисунком 
придется не одно десятилетие. Наше восприятие устроено та-
ким образом, что от ярких, подробных и контрастных изображе-
ний мы быстро устаем.

5. Для того чтобы орнамент отделки радовал взор, лучше 
его разместить в комнатах непостоянного пребывания: гостиная 
или зал подойдет лучше, чем спальня. В подробных интерьерах, 
с множеством деталей, уместнее будет выглядеть отделка стен 
в лаконичном стиле.

 
Эксперименты с оттенками, размерами, формой и распо-

ложением фаски, позволяют добиться весьма впечатляющих 
дизайнерских результатов. Особо горячие поклонники отде-
лки стен ламинатом уверяют, что именно за этим материалом 
будущее. Мы согласимся с более сдержанным утверждением, 
что ламинат, в качестве стенового оформления, обладает мас-
сой положительных свойств и открывает новые перспективы в 
интерьерной отделке. При этом он требует соблюдения режи-
ма комфортной эксплуатации и внимания к микроклимату поме-
щения. В остальном отделка стен ламинатом – оригинальная и 
практичная идея.

Источник: http://mymansion.ru/
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Эксплуатационные класса ламината делятся на «бытовые» 
и «коммерческие». Если для напольного покрытия рекомендуют 
выбирать ламинат в зависимости от назначения комнаты и на-
грузки на пол, то для стен нет необходимости приобретать мак-
симально толстое покрытие. Даже в многолюдной и посещаемой 
комнате настенное покрытие не будет подвергаться механичес-
кой нагрузке. Поэтому для стен можно смело покупать самый 
обычный, бытовой ламинат, 21 или 23 класса. Многие произво-
дители уже не выпускают бытовую разновидность, тогда можно 
остановиться на 31 классе покрытия.

Гораздо актуальнее становится вопрос о способе крепле-
ния досок между собой. Какой вариант лучше: на шпунтах, за-
мковый или на клеевой основе? Ответ на этот вопрос зависит от 
того, планируется ли каркас под покрытие или нет.

Клеевой ламинат не получится смонтировать на обрешет-
ку, его придется клеить прямо на стену. В этом случае повер-
хность должна быть очень хорошо выровнена, ламинат плохо 
переносит перепады высоты.

Шпунтовое крепление дает возможность выбрать сухой 
или клеевой способ монтажа. Для стен предпочтительнее сухой, 
когда доски закрепляются на обрешетке с помощью специаль-
ных скоб.

Самое удобное и простое крепление – кликовое или за-
мковое. Такой ламинат можно собирать в виде щитов, а затем 
крепить к обрешетке на стене с помощью клея. Можно обойтись 
и без обрешетки, наклеив щиты непосредственно на базовую 
стену.

Немаловажное значение имеет и назначение помещения, 
которое планируется под отделку ламинатом. Так, для кухонь, 
ванных комнат, открытых балконов и лоджий ламинат на стену 
не рекомендован категорически. Из-за высокой влажности, пе-
репадов температур и прочих негативных условий эксплуатации, 
вероятность разбухания и деформации поверхности покрытия 
более, чем вероятна. Ламинат имеет небольшой диапазон ком-
форта, и с этим придется смириться.

Если требуется просто отделка стены ламинатной доской, 
то можно смело укладывать ее на обрешетку. Такой способ де-

•

•

•

•

•

•

•

лает оформление прочным, устойчивым к деформациям, а также 
дает дополнительную возможность для утепления или изоляции 
стены, так как за обрешеткой остается достаточно места для 
изолирующих материалов.

Однако для различного рода художественных изысков та-
кой способ крепления оставляет мало простора. Поэтому, если 
есть желание сделать необычную или наборную отделку, то ее 
придется крепить непосредственно на стену, с помощью клея 
или жидких гвоздей.

Что касается выбора ламината с точки зрения дизайна по-
мещения, то этот вопрос настолько обширен, что ему необходи-
мо посвятить отдельный раздел.

Интерьерные перспек тивы
Ламинат легко интегрируется, буквально, в любой интерь-

ерный стиль. При этом, он может выступать, как элегантной 
изюминкой, центром внимания, так и сдержанным фоном для 
интерьерных фантазий.

1. Вертикальное расположение досок поможет скорректи-
ровать не слишком удачную высоту потолков, зрительно сделав 
их выше. Перпендикулярно расположенные доски ламината по-
могут визуально сделать стены комнаты шире.

2. Широкие светлые доски материала создадут вполне ощу-
тимый скандинавский колорит, а темный ламинат очень удачно 

•

•
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Типы мебельного лака
Самыми востребованными сегодня являются четыре типа 

лака для мебели, именно на них мы остановимся детальнее.

НитроцеллюлозНый лак для мебели
Лак мебельный НЦ 218 (нитроцеллюлозный) – один из на-

иболее популярных в наши дни, он создан на основе смолы, кол-
локсилина и органических смесей. Лак НЦ мебельный отлично 
подходит для покрытия любых деревянных поверхностей, в том 
числе и тех, которые находятся в жилых помещениях. Лак это-
го типа отличается повышенной твердостью и гладкостью, пре-
восходными декоративными качествами. При температуре 20 
градусов по Цельсию высыхает в среднем за час, после полного 
высыхания он совершенно не опасен для здоровья.

лак для мебели На водНой осНове
Крайне востребован среди мастеров мебельный водный лак. 

Он является экологическим покрытием, так как это лак на вод-
ной основе, не содержащий токсинов. Водная основа делает его 
еще и пожаробезопасным. Есть у лака этого типа и другие неос-
поримые плюсы: он не имеет резкого запаха, покрытие быстро 
сохнет, получается эластичным и одновременно очень прочным. 
Единственный нюанс – любой водный лак для мебели нельзя на-
звать влагостойким, поэтому его не стоит использовать для по-
мещений с высоким уровнем влажности. 

Мебельный лак на водной основе бывает нескольких типов: 
полиуретановый, однокомпонентный, двухкомпонентный, акри-
ловый лак для дерева. Лаки водные из двух компонентов на ос-
нове полиуретана прочнее водных однокомпонентных. 

акриловый мебельНый лак
Акриловый мебельный лак на водной основе тоже отлича-

ется высокой прочностью. Древесина, покрытая акриловым ла-

ком, остается естественного цвета (без желтизны), сохраняет 
свою фактуру. Единственный нюанс – акриловый лак для мебели 
не является влагостойким, поэтому его не стоит использовать 
для помещений с высоким уровнем влажности.

ПолиуретаНовые лаки для мебели
Мебельные полиуретановые лаки – это составы из дии-

зоцианатов и гидроксилсодержащих полифункциональных 
соединений(полиэфиров). Такие покрытия производят двух ти-
пов, в виде однокомпонентных- и двухкомпонентных компози-
ций. Полиуретановый лак для мебели второго типа применяют, 
смешивая его компоненты (изоцианат и растворы) непосредс-
твенно перед работой. Лаки полиуретановые отличаются элас-
тичностью и повышенной прочностью пленки, стойкостью к 
стираниям, воздействиям химическим и механическим. Полу-
ченное покрытие не желтеет и не трескается даже спустя много 
лет. Сфера их применения широка – ими можно смело покры-
вать не только мебель, но и паркет.

ПрозрачНый или цветНой?
Самым популярным является бесцветный лак для мебели, 

так как он универсален. Применяют прозрачный лак для мебе-
ли, изготовленной из дорогих пород древесины, то есть дуба, 
бука, красного дерева и т.д. Бесцветный мебельный лак отлича-
ется незаметностью, так как через него полностью проглядыва-
ется естественная фактура материала.

В свою очередь, цветной мебельный лак используют для об-
работки менее ценных видов древесины. Он позволяет решить 
сразу три задачи:

защита поверхности от повреждений разного происхож-
дения;

улучшение цветовых характеристик;
придание древесине благородности (цветной лак для ме-

бели способен сделать её внешний вид более дорогим).

•

•
•

Лаки для мебели сегодня представлены в широчайшем ассортименте, так что новичку легко запутаться 
в море вариантов. Какой лак лучше: нитроцеллюлозный или акриловый? Стоит ли брать лак в баллончи-
ке? Выбрать лак с глянцевым или матовым финишем? На эти и некоторые другие вопросы о мебельном ла-
ке мы ответим в этом материале.

Как выбрать 
мебельный лаК
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Цвета мебельного лака
Цвета лака для мебели приятно удивляют разнообразием. 

Сегодня можно приобрести лак для мебели в цветах всей палит-
ры RAL. Нужно учитывать то, как они впитываются (например, 
водные проникают менее глубоко). Также играет роль блеск – 
чем его меньше, тем светлее выглядит изделие. Вывести свет-
лые цвета мебельного лака на тёмной древесине довольно 
сложно и в дальнейшем она в любом случае будет темнеть.

В последнее время особенно популярен минимализм, поэто-
му всё чаще используют белый лак для мебели и чёрный мебель-
ный лак. Белый мебельный лак идеально подходит для паркета и 
светлых пород дерева – он делает помещение более простор-
ным. А черный лак для мебели позволяет придать строгость и 
особый лоск.

Матовый или глянцевый?  
Если вы хотите добиться более естественного вида поверх-

ности, то стоит обратить внимание на матовый мебельный лак. 
Он требует более тщательной шлифовки изделий, но зато обес-
печивает лучшие эстетические характеристики даже при нали-
чии некоторых недостатков древесины. Также матовый лак для 
мебели упрощает поддержание чистоты.

Глянцевый лак для мебели – хороший вариант для тёмных 
комнат. Он обеспечивает не только блеск, но и подчёркнутый 
контраст рисунка волокон. Повреждения на нём более заметны, 
но по износостойкости он не уступает матовому, так как всё за-
висит от конкретной марки и состава средства.

Какой лак не имеет запаха?
Подбирая лак для обработки предметов мебели, особое вни-

мание следует обратить на то, насколько экологичен тот или 
иной тип красителя.

Присутствие в составе органических растворителей выдает 
резкий неприятный запах. Алкидные лаки влагостойкие и про-
чные, однако содержат токсичные экстрагенты (уайтспирит, 
сольвент, ксилол, сиккатив).

Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) достаточно распро-
странены, быстро высыхают, однако также вредны для здоровья 
человека. Полиуретановый лак имеет широкий спектр примене-
ния, однако небезопасен, поскольку изготавливается на основе 
токсичных растворителей.

Лучше всего применять лак для мебели без запаха — это ак-
риловый состав на водной основе. Он может использоваться 
повсеместно, поскольку безвреден, не вызывает аллергию, по-
жаробезопасен. Мебельный лак без запаха прочен и эластичен, 
сохраняет естественный цвет древесины, ее природную фактуру.

Аэрозольный лак удобнее  
традиционного варианта?
Мебельный лак спрей, в отличие от традиционных вариантов, 

не нужно разводить — он не подсыхает, находясь в герметичном 
баллоне, и сразу готов к применению. К тому же, можно сэконо-
мить на покупке кистей и валиков, не потребуется очистка допол-
нительного инструментария от лака после проведения работ.

Лак в баллончиках мебельный экономично расходуется, ло-
жась равномерным слоем на окрашиваемую поверхность. Спрей 
лак для мебели отличается высокой скоростью высыхания, не 
оставляет подтеков, позволяет одинаково качественно покрыть 
ровные элементы мебели и труднодоступные ее места.

В настоящее время мебельный лак в баллончиках купить мож-
но практически в любом строительном магазине. Аэрозольные 
лаки применяются преимущественно для реставрации предме-
тов мебели, для основной лакировки предпочтительно исполь-
зование обыкновенного баночного лака.

Кракелюрный лак для мебели
Кракелюрный лак применяется для придания лакокрасоч-

ному покрытию мебели эффекта старины, который достигает-
ся из-за различия срока высыхания самого состава и покрытия, 

которое на него наносится. Лаковый слой обезвоживает краску, 
способствуя появлению «островков» краски-основы и трещин 
между ними.

Кракелюрный лак для мебели наносят на сухую поверхность 
изделия. Поверх не до конца высохшего лака накладывают слой 
краски. Степенью липкости лака определяется глубина эффек-
та: менее подсохший состав дает более выраженные трещины, в 
ином случае получается мелко текстурированное изображение.

Прежде, чем приступить к выполнению кракелюра, нужно оп-
ределиться, уместным ли будет эффект в данном случае. Очень 
важно, чтобы он смотрелся гармонично, придавая предмету лег-
кий оттенок античности.

Источник: www.mebel-raduga.ru

www.mebel-raduga.ru
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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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http://www.standart.pro
http://www.tot-kom.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.standart.pro
http://www.kredo-m.ru
http://www.standart.pro
http://www.tot-kom.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.mdfplit.ru
http://www.standart.pro
http://www.tot-kom.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.standart.pro
http://www.standart.pro
http://www.standart.pro
http://www.ortochem.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.standart.pro
http://www.tot-kom.ru
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.standart.pro
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.tot-kom.ru
http://www.alpform.ru
http://www.standart.pro
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.standart.pro
http://www.tot-kom.ru
http://www.alpform.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.standart.pro
http://www.alpform.ru
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.hpsfurnitura.ru
http://www.standart.pro
http://www.alpform.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.standart.pro
http://www.alpform.ru
http://www.alpform.ru
http://www.alpform.ru
http://www.alpform.ru
http://www.alpform.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.tot-kom.ru
http://www.alpform.ru
http://www.standart.pro
http://www.voleks.com
http://www.voleks.com
http://www.velent.ru
http://www.pkm-techno.ru
http://www.kredo-m.ru
http://www.standart.pro
http://www.tot-kom.ru



