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Новая торговая марка клеев Technocoll  
от компаНии «пкм-техНо»

Компания «ПКМ-техно» предлага-
ет на Российском рынке новую тор-
говую марку клеевых материалов для 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности – Technocoll (Гер-
мания).

Среди ассортимента клеев 
Technocoll есть все основные группы, а 
именно:

ПВА-клеи – применяются для 
фанерования дерева и древесных ма-
териалов, склеивания поверхностей, 
например, на прессах с короткими 
циклами, для склеивания каркасных 
и сборочных элементов, склеивания 
изделий из мягких и твердых пород 
дерева, для каширования бумагой, 
облицовывания пластиком HPL/CPL и 
шпоном на холодных и горячих прес-
сах, для склеивания элементов при 
монтажной сборке, а также для склеи-
вания щитов.

•

Клеи для мембранно-вакуумно-
го прессования - это апробированные 
и готовые к использованию одноком-
понентные полиуретановые диспер-
сии с высокой термоустойчивостью 
(90-120 °С), предназначенные для ис-
пользования на автоматических линиях 
облицовывания.

Полиуретановые клеи-рас-
плавы  – используется в дерево-
обрабатывающей и мебельной 
промышленности для окутывания про-
филя (дерево, МДФ, фанера, ДСП) бу-
магой, шпоном и плёнкой ПВХ. Также 
используется для окутывания ПВХ-
профиля пленкой ПВХ.

Контактные клеи – применяют-
ся для сопряжения пенистых мате-
риалов друг с другом, с обивочными 
материалами, кожей, деревом, жес-
тким волокном, строительным карто-
ном, резиновым ворсом, неткаными 
и другими, не содержащими пласти-
фикаторов, обивочными материала-
ми контактным способом. Сырьевая 
основа клев на растворителях – это 

•

•

•

стирол-бутадиен-стирольный каучук. 
Основным преимуществом данных 
клеев является их негорючесть в мо-
мент нанесения, что очень важно при 
высоких требованиях многих про-
изводств к уровню пожарной безо-
пасности. Клеи отличаются высоким 
сухим остатком, слабым запахом, не-
большим расходом, высокой прочнос-
тью и эластичностью.

Клеи-расплавы на основе ЭВА – 
применяются для склеивания сборных 
деталей, приклеивания кромки, в том 
числе тонкой, и окутывания профилей 
погонажных изделий на станках шпо-
ном, плёнками.

Материал предоставлен компанией 

www.pkm-techno.ru 

•
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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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По приглашению директора Alabuga international 
school KASTAMONU провела 2 открытых урока для 
детей возрастных категорий 5-7 лет и 10-12 лет. 
Ведущим уроков, основанных на занимательной 
химии, выступила начальник департамента ка-
чества и сертификации KASTAMONU Светлана 
Клименко.

В ходе урока дети ознакомились с тем, что представляет со-
бой химическая наука и как она связана с нашей повседневной 
жизнью. Школьникам наглядно были продемонстрированы хи-
мические опыты, а также предоставлена возможность самосто-
ятельно провести некоторые эксперименты.

«Еще несколько месяцев назад, когда завод KASTAMONU 
с экскурсией посетили преподаватели и ученики из Alabuga 
International School, мы видели значимость подобного взаимо-

действия, – отмечает генеральный директор KASTAMONU Али 
Кылыч. – Детям было очень интересно посетить крупное произ-
водство, увидеть, как оно работает и какие экологические про-
екты реализует. Продолжая эту работу в классах, рассказывая 
детям на открытых уроках о сложных процессах простыми сло-
вами и на примере увлекательных экспериментов, мы стремим-
ся развить у них интерес к дальнейшему познанию окружающего 
нас мира и бережному к нему отношению».

Напомним, обучение в Alabuga International School ведется 
на английском языке по программе Международного бакалав-
риата (International Baccalaureate — IB). Школьная программа 
предлагает сбалансированный комплекс учебных занятий и вне-
классных мероприятий, которые направлены на воспитание и 
развитие любознательных, эрудированных и неравнодушных 
молодых людей. Образовательная программа охватывает изу-
чение английского языка, математики, естественных наук, науки 
об обществе, искусства и физкультуры, особое внимание уделя-
ется исследовательской деятельности. 

KASTAMONU провела  
открытые уроки  
для Alabuga international school 

На заводе KASTAMONU в 2018 году растет число со-
трудников с высшим образованием. На сегодняшний 
день их доля от общего числа работников составля-
ет 42 %, что на 3% превышает показатели на ко-
нец 2017 года.

На деревообрабатывающем предприятии KASTAMONU, яв-
ляющимся вторым по общему объему инвестиций резидентом 
Особой экономической зоны «Алабуга», а также одним из круп-
нейших работодателей Елабужского района Татарстана, рабо-
тают порядка 880 человек. Они заняты как непосредственно на 
производственных участках предприятия, так и во вспомога-
тельных и обеспечивающих подразделениях.

«Высококвалифицированные и профессиональные кад-
ры – это очень важный аспект деятельности любого крупного 
предприятия, – отмечает генеральный директор KASTAMONU в 
России Али Кылыч. – Наличие сложного производства требует 
от персонала специальных знаний и компетенций. И планомер-
но работая над развитием кадрового потенциала, повышением 
его квалификации и уровня образования, мы тем самым со-
здаем мощную платформу из высококвалифицированных спе-
циалистов, которая обеспечивает стабильное и эффективное 
развитие нашего предприятия».

Напомним, что помимо реализации программ сотрудни-
чества с различными учебными заведениями, программ ста-
жировок и повышения квалификации специалистов, компания 
KASTAMONU, начиная с 2016 года, обеспечивает получение 
бесплатного второго высшего образования своим сотрудникам. 
Первая группа обучавшихся по образовательной программе 

«Техника и технология производства древесных плит и древес-
но-полимерных композитов» успешно защитила магистерские 
диссертации в июне 2018 года. Обучение проходило на базе Ка-
занского национального исследовательского технологического 
института.

На заводе KASTAMONU растет число 
сотрудников с высшим образованием 

Материал предоставлен компанией Kastamonu

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 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. Ком-
пания специализируется на производстве древесных плит 
МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных 
накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот компании 
в 2015 году составил €1 млрд.

ФАСАДЫ

http://www.1000fasadov.ru
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Возможно, вы удивитесь, но в этом году главным дачным 
трендом является получение удовольствия от сада и огорода. 
Будь то выращивание экзотических овощей, семейные трапезы 
на свежем воздухе или создание уголка дикой природы на учас-
тке, – все должно приносить радость!

Тренд №1. Компактный сад
В наше время, когда земля все дорожает и дорожает, дале-

ко не каждый может позволить себе купить и содержать большой 
загородный участок. Но причин для грусти нет, ведь находчивые 
дизайнеры по-прежнему стремятся к тому, чтобы сделать даже 
самое маленькое пространство максимально полезным и при-
влекательным. Хоть небольшой сад и сложно назвать новинкой, 

Тренды ландшафтного  
дизайна дачи
Продумывать ландшафтный дизайн участка – лю-
бимое занятие многих дачников. Специально для вас 
мы подготовили подборку актуальных тенденций 
садоводства, чтобы в следующем году ваш участок 
был самым модным.



14 15МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘213 212‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя

что и садовые растения: расставляют акценты, создают текстуру, 
влияют на форму пространства. Особенно быстро набирают по-
пулярность высокие растения: монстера, пальмы и др.

Используйте оконные ящики. Так вы не только украсите 
окно загородного дома, но и сэкономите пространство в комна-
те. Посадите в ящик зелень и пряные травы – выйдет оригиналь-
но и полезно!

Соберите коллекцию суккулентов. Еще не так давно при 
слове “суккулент” в головах большинства людей возникал лишь 
образ колючего кактуса да и еще, пожалуй, толстянки. Но вре-
мена изменились. Теперь у каждого появилась уникальная 
возможность обзавестись целым садом из оригинальных пред-
ставителей этого рода. Суккуленты крайне нетребовательны и 
любят все то же, что и вы: тепло, свежий воздух, сухость и сол-
нечный свет. Обратите внимание на эхеверию, литопс, фенест-
рарию, сансевиерию, хавортию, гастерию и др.

Тренд №5. Отказ от традиционного 
забора
Возможно, для многих этот тренд покажется слишком 

смелым. Никто не пытается приуменьшить важность этого 
сооружения, но, согласитесь, чаще всего забор – не самый при-
влекательный предмет на загородном участке. Если вы открыты 
для экспериментов и уверены в добросовестности дачных сосе-
дей, попробуйте поменять обычную изгородь перед домом на 
пышные кустарники, деревья и многолетние растения. Для это-
го подойдут клен дланевидный, кизильник, ирга и т.д.

Тренд №6. Скандинавия в вашем саду
Интерес к скандинавскому стилю жизни привел к тому, что 

все больше дизайнеров начали осваивать направления, извес-
тные под непривычными нашему уху названиями – хюгге и ла-
гом. 

Хюгге – понятие датское, означает оно благополучие, ком-
форт. Если коротко, хюгге – это о том, как ценить момент и радо-
ваться обычным вещам.

Лагом – слово родом из Швеции, его используют, чтобы 
подчеркнуть умеренность, целесообразность, простоту. Поп-
робуйте применить скандинавские идеи на своем загородном 
участке!

Безусловно, дизайн сада и огорода – личное дело каждого 
дачника. Следовать трендам или придерживаться привычного 
садового стиля – решать вам. И все же надеемся, что нам уда-
лось вдохновить вас!

Источник: www.ogorod.ru

все же значительный прогресс в дизайне таких садов игнориро-
вать сложно. Вот уж точно: лучше меньше, да лучше!

Вашему вниманию – два популярных тренда, направленных 
на то, чтобы выжать максимум из маленького сада:

Многофункциональность. Каждый предмет в небольшом 
саду должен исполнять несколько функций. Посмотрите на фо-
то ниже: перед вами не просто стильный бетонный очаг. Этот 
элемент ландшафтного дизайна можно использовать как стол. 
Кроме того, он собирает дождевую воду из водосточных труб, а 
также в нем выращивают декоративные растения.

Растения в контейнерах. Один из лучших способов эко-
номно и эффективно использовать пространство. Растение мо-
жет быть изящным само по себе, но полностью раскрыться ему 
поможет размещение “в контексте”, т.е. рядом с другими расте-
ниями, которые дополнят и подчеркнут его окраску и текстуру.

Тренд №2. Столовая на открытом  
воздухе
На протяжении многих лет столовые в саду располагались 

как можно ближе к дому или летней кухне, потому что это удоб-
но. Однако в последнее время появилась тенденция букваль-
но вытеснять обеденное пространство в глубину сада. Да, вам 
придется нести свою тарелку немного дальше, но это того сто-
ит. Посмотрите сами:

Такое размещение обеденной зоны на первый взгляд может 
показаться непрактичным. Но этот прием сделает участок бо-
лее атмосферным и позволит вашим гостям увидеть сад во всей 
красе.

Несколько советов по обустройству столовой в саду:
периметр обеденной зоны украсьте контейнерными ком-
позициями;
постройте перголу или открытую беседку, расставьте ме-
бель, позаботьтесь об освещении;
неподалеку разместите зону отдыха с очагом или, к приме-
ру, небольшим прудом.

Тренд №3. Гармония с природой
Сохранение естественной среды в масштабах отдельно взя-

того сада – это проще, чем кажется. Бабочки, птицы, лягушки, 
ежи и даже пчелы могут стать прекрасным дополнением ваше-
го загородного участка.

Привлекая в сад наших «диких» соседей, вы не только внесе-
те свою лепту в улучшение экологической ситуации в мире, но и 
получите бонус в виде бесплатной помощи в борьбе с вредите-
лями.

Тренд №4. Эксперименты с посадками
Дачники-энтузиасты любят выращивать нестандартные ви-

ды и сорта растений. Одних привлекает возможность открыть 
для себя что-то новое, другие стремятся удивить окружающих 
необычным урожаем или видом растения. В любом случае, та-
кие эксперименты продолжают быть актуальными. Вот несколь-
ко идей того, как можно разнообразить дачную флору:

Выращивайте необычные съедобные растения. Совре-
менные садовые магазины предлагают разнообразные сорта и 
виды растений, о которых, возможно, вы раньше даже не слы-
шали. Не бойтесь пробовать новое! Обратите внимание на такие 
интересные культуры, как:

нут бараний;
марь гигантская;
батат;
мексиканский огурец;
ангурия;
съедобные сорта амаранта и т.д.

Креативьте с комнатными растениями. Не ограничивайте 
себя обычным фикусом или эпипремнумом в углу комнаты. Вмес-
то этого подумайте о комнатных растениях как неотъемлемых 
элементах дизайна в вашем доме. Они выполняют те же роли, 

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Архитектура – наука, объединяющая два вида де-
ятельности: планировку и строительство зда-
ний. Зодчество, как ее еще называли в старину, 
невозможно освоить без узкоспециализированных 
знаний, багаж которых имеется у каждого талан-
тливого профессионала. 

Слово «архитектура» прошло через долгий путь заимствова-
ний из других языков прежде, чем появилось в русском. Снача-
ла его переняли у поляков, те одолжили название в латыни, а к 
ней оно перекочевало из греческого, где имело значение «глав-
ный, основной строитель». Архитекторы умудряются сочетать 
математику и искусство. Их работа состоит из нескольких эта-
пов, последним из которых становится декорирование. Если 
речь идет о монументальных зданиях, то украсить их простому 
обывателю не под силу. Примерить на себя роль архитектора 
можно только при декорировании собственного дома. Обыч-
но частные среднестатистические жилища похожи друг на дру-
га, как типовые копии: стандартные два-три окошка на фасаде, 
с одной стороны веранда со входной дверью. Вопрос не столь-
ко в возможностях владельцев красиво оформить свое жилище, 
сколько в простом желании. Дизайн проект можно воплотить да-
же с помощью недорогих материалов. Декор фасада дома не 
менее важен, чем интерьерное решение внутри жилища. Если с 
убранством гости «познакомятся» уже после того, как будут при-
глашены, то экстерьер любому прохожему расскажет об особом 
вкусе владельцев участка. Интерьер создается в большей степе-
ни для удобства проживания, архитектурные решения нацелены 
на создание красоты снаружи. Однако не стоит заблуждаться, 

насчет полной бесполезности декоративной отделки. Она ста-
новится дополнительной опорой и крепким препятствием на пу-
ти разрушительных процессов, которые со временем начинают 
затрагивать фасады из любого материала.

Материалы для декора 
Фасадная сторона – «лицо» дома, встречающее гостей. От 

его внешнего вида зависит первое впечатление, которое, как из-
вестно, сложно сгладить со временем. Продумать, какими эле-
ментами вы станете украшать главную стену дома, необходимо 
заранее. Обычно экстерьерное решение увязывают с дизайнер-

ским оформлением ландшафта участка и домовой территории. 
Для нее так же, как и для интерьера, подбирают стиль, отделоч-
ные материалы для облицовки и декоративные элементы, ко-
торые выполняют роль той самой вишенки на торте. И без нее 
сладко и вкусно, но с ней намного красивее.

Облицовку фасадной поверхности используют и как допол-
нительный слой утеплителя. Отделочные материалы классифи-
цируют на несколько популярных видов: 

Искусственный кирпич, камень (полимербетон); 
Бетон. Пожалуй, самый «крепкий» вариант; 
Декоративная штукатурка; 
Металл и его производные в мелких элементах отделки;
Пенопласт и пенополиуретан; 
Стеклофибробетон. Материал, который широко приме-
няется в «большой» архитектуре; 
Гипс. Хрупкий материал, изделия из которого обычно де-
ржат дома. Для того, чтобы гипсовые элементы выдержа-
ли «сезон дождей», используют специальные составы.

Каждый материал применяется для воплощения конкрет-
ных идей в рамках стилистических решений. К примеру, дерево 
незаменимо для группы деревенских стилей и этники, а искус-
ственный кирпич или камень используют для создания совре-
менных вариантов фасадов.

Пенопласт
Пенопласт в основном используют для внутренней отделки 

помещений и в целях утепления. Раньше материал применялся 
исключительно в качестве «чернового» слоя. В декорировании 
его заново «открыли» не так давно. Пользуются популярностью 
панели из пенопласта, на которые уже нанесен «рельефный» 
рисунок. Фактура материала достоверно имитирует кирпич и 
камень. Создать подобный рельеф можно и своими руками с по-
мощью зажигалки (паяльника) и канцелярского ножа. Обычный 
пенопласт токсичен только при горении, поэтому работы по со-
зданию декоративных панелей из него лучше перенести на ули-
цу и защитить дыхательные пути респиратором. Вид материала 
с «шариками» в структуре, которым обкладывают хрупкие пред-
меты в коробках, подходит только для утепления и внутренней 
отделки.

Для декорирования фасадов используют пенополистирол. 
Его безопасность для человека доказана исследованиями. Пе-
нополистирол даже может контактировать с пищевыми продук-
тами без последствий. Под словом «пенопласт» подразумевают 
любой вспененный пластик. Это не особый вид, а собиратель-
ное понятие, которое объединяет массу материалов. Для де-
корирования фасадов применяют пенопласт со специальным 
покрытием – пленкой, которая защищает хрупкую основу от раз-
рушения и воздействия окружающей среды. Однако, несмотря 
на эти меры, долговечной подобную облицовку назвать нельзя. 
В среднем срок ее службы составит лет пять. Из неоспоримых 
преимуществ отмечают дополнительную теплоизоляцию, обес-
печиваемую материалом, и его вес, который не добавляет на-
грузку на конструкцию.

Стеклофибробетон
Стеклофибробетон относят к сравнительно новым материа-

лам. Он имеет средний вес: тяжелее полиуретана, но легче бе-
тона, не впитывает влагу и не чувствителен к морозам. Панели 
обычно выполняются на заказ, а по срокам службы не уступают 
самому зданию. Материал является одной из разновидностей 
фибробетона. Армирующие добавки выполняют роль «каркаса», 
для них используют сталь, стекловолокна или синтетические ма-
териалы. В бетон (мелкозернистую матрицу) добавляют фибры, 
которые равномерно распределяют по всему пласту. Для деко-
ра используют отдельный тип. Другие виды стеклофибробетона 
применяются в целях гидроизоляции или являются составля-
ющими сложных конструкций. Стоимость материала слегка 

•
•
•
•
•
•

•

Материалы и технологии  
для декора фасада дома
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кусается, так как цена «выше среднего», но долговечность пок-
рытия быстро себя окупит.

Пенополиуретан
Эластичный пенополиуретан используют в мебельном 

производстве. Материал отлично держит форму и применя-
ется в качестве мягкого наполнителя в диванах, кроватях, крес-
лах и ортопедических матрасах. Мебель с использованием 
пенополиуретана считается абсолютно безопасной для челове-
ка. Материал изготавливают на основе нетоксичного пластика. 
«Жесткими» видами полиуретана декорируют фасады домов. По 
весу материал похож на пенопласт, конструкцию не утяжеляет. 
В строительных магазинах можно приобрести полиуретановые 
плиты или же прибегнуть к экзотическому варианту: распыле-
нию. Обычно из баллончиков жидкий материал разбрызгивают 
для утепления. После полного высыхания поверхности обра-
зуется прочная «корка», которая намертво прилипает к основе 
сама, без помощи клеящих составов. Швов на такой стене не бу-
дет. Материал считается инновационным аналогом минераль-
ной ваты и керамзита.

Полимербетон
Полимербетон, как и пенопласт, является понятием собира-

тельным. Им обозначают группу материалов, где цементное или 
силикатное связующее заменено на полимеры. Полимербетон 
относительно тяжелый, поэтому добавит веса к фасадной стене. 
Многообразие его оттенков и фактур позволяет подобрать нуж-
ную поверхность, которая будет соответствовать стилистике. В 
бетон для декорирования обычно добавляют «сухой» цемент без 
воды либо смолу (полиэфиры).

По сроку службы материал выгодно отличается от более де-
шевых аналогов, так как может пережить само здание. Никакие 
механические повреждения или экстремальные погодные усло-
вия ему не страшны. В ценовой градации полимербетон распо-
ложился в категории дорогих материалов.

Виды архитектурных элементов  
декора
Декоративные детали для экстерьера дома можно класси-

фицировать на следующие виды: Колонны. Отдельностоящие 
элементы, которые в данном случае только имитируют «подде-
ржку» свода (обычно крыльца); Пилястры. Представляют собой 
колонны «утопленные» в фасад здания наполовину; Карнизы и 
молдинги. Межэтажные и цокольные элементы; Штапики для 
дверей и окон; Русты. Используются для декорации углов и до-
полнительной защиты от их разрушения; Фронтоны и филенки. 
Украшают крышу и стены под оконными проемами; Балюстрады. 
Особые декоративные «перила», состоящие из изящных колонн; 

Кронштейны. Имитируют «поддержку» отдельных габаритных 
деталей.

Этот список не исчерпывающий. В него входят еще с десяток 
более мелких элементов, которые используются реже.

Декоративные колонны
Древние зодчие создавали уникальные конструкции с иде-

альным балансом, «крыша» которых удерживалась на мощных 
колоннах. Эти сооружения стояли веками и многие не подда-
лись разрушению и дожили до наших дней. Естественно идеи с 
использованием колонн широко применяются в декорировании 
современных фасадов загородных домов. Элемент обычно не 
используется в качестве поддержки крыши, а выполняет только 
роль украшения. Колонны уместно смотрятся и в интерьерах. Их 
выполняют из различных материалов: МДФ, брус, стеклофибро-
бетон, полимербетон.

Не стоит заблуждаться, что колонны – удел исключительно 
античного стиля. Они тоже различаются по дизайну и могут ор-
ганично вливаться в современное оформление. Колонна состо-
ит из базы, ствола и капители. Все три части могут выполняться 
из различных материалов. Ствол обычно гладкий, а рельеф и не-
обычная фактура свойственны для двух других деталей.

Пилястры
Пилястры появились позже колонн, как деталь их имитиру-

ющая. Они по всей длине крепятся к стене и иногда также мо-
гут «поддерживать» конструкцию. Эту декорацию используют как 
в экстерьере, так и в интерьере домов. Горизонтальное сечение 
деталей может быть прямоугольным, полукруглым (как у колонн) 
или сложных форм. В конструкцию пилястры тоже входит база, 
капитель и ствол. Без этого элемента не обходится декорирова-
ние фасада в стиле арт деко, рококо, барокко, классика и этника.

Архитектурные профили
Архитектурные профили представляют собой группу, объ-

единяющую все виды декоративных элементов, используемых 
для украшения фасадов зданий. Сюда относят как крупные эле-
менты: арки, балюстрады, фронтоны, карнизы, русты. Так и де-
тали «помельче»: замковые камни, розетты, фризы, филенки и 
штапики. Рустами декорируют углы зданий (обычно в форме 
плиток), фронтонами – «боковушки» крыши между скатами.

Арки украшают дверные проемы и окна, балюстрадами «ого-
раживают» крылечки и террасы. Карнизы «шлифуют» стилисти-
ческую картину экстерьера. Замковые камни используются на 
верхушках арочных сводов, а филенки представляют собой «ни-
ши-обманки» в стене. Штапиками декорируют места стыков сте-
кол и материалов оконной рамы или дверей. Фризы – сложные 
рельефные композиции. Они напоминают объемные картины. 
Розетты имеют круглую форму и похожи на маленькие фризы.

Декоративная имитация дерева
Деревянный декор гармонично смотрится в деревенских и 

этнических стилях. Обычно элементы имитируют технику резь-
бы, без которой раньше не обходилась ни одна русская изба. 
«Сплошное» покрытие стены выполняется из бетона, композита 
или искусственной древесины, окрашенных в характерные цвета 
с повторением особой текстуры образца. Также актуальна ими-
тация балок, которыми украшают домики в западных странах.

Особенности производства  
современного декора
Производство современного декора в большей степени ори-

ентировано на снижение стоимости продукции. Таковы реалии 
жизни: чем доступнее элемент, тем чаще его покупают. Естест-
венно материалы стараются сделать безопасными для человека, 
легкими и удобными при монтаже. Для декорирования совре-
менного фасада дома вам не придется самостоятельно шли-
фовать камень, заниматься лепкой, месить основу или платить 
большие деньги мастеру, который сделает это вручную. Дета-
ли формируют на специальных станках путем терморезки. «Ум-
ное», высокотехнологичное оборудование соблюдает точность 
вплоть до миллиметров. На готовую деталь наносят несколько 
защитных слоев, которые обеспечат ей «выносливость» и невос-
приимчивость к дождю, ветру, солнечным лучам, механическим 
повреждениям, морозам и жаре.

Ассортимент уже готовой продукции богат и позволяет вы-
брать недорогие варианты, которые выполнят главную функцию: 
украсят экстерьер. Возможно они прослужат не так уж и долго, 
но, как говорится, скупой платит дважды, поэтому будьте готовы 
к обязательной замене декора. Более дорогие материалы отли-
чаются высокой прочностью и долговечностью.

Монтаж
Оформление фасада начинают с чертежа. На грубом на-

броске с реальными размерами помечают приблизительное 
расположение декоративных элементов и их групп. Затем экс-
терьерную картину шлифуют и изготавливают макет или более 
точный и детальный чертеж. Грубые ошибки будут выбиваться из 
дизайнерской композиции при визуальной оценке проекта, поэ-
тому их легко устранить. 

Дальнейшие работы условно делят на три этапа: 
Резка элементов; 
Их прикрепление к поверхности; 
Покраска. 

На подготовительном этапе на фасаде доме помечают места 
нахождения декоративных деталей с помощью рулетки и уров-
ня. Параллельно с этим сами элементы при необходимости раз-

•
•
•
•

резают и подгоняют под нужные размеры. Поверхность тоже 
необходимо подготовить. С нее снимают старые слои краски, 
очищают от грязи и шпатлюют. Все трещины должны быть зама-
заны, а дефекты и неровности – разглажены. Затем декоратив-
ные элементы прикладывают к местам будущего расположения 
и подгоняют друг под друга, если планируется стыковка или бы-
ли допущены ошибки при измерениях. Прикрепляют украшения 
с помощью клея.

Производители обычно рекомендуют в инструкции к товару 
именно тот состав, который наиболее эффективен. Для повы-
шения «сцепки» между поверхностями используют армирующую 
сетку. Клей наносят на оборотную сторону элемента зубчатым 
шпателем и прижимают к стене. Если деталь большая, то ис-
пользуют дополнительную поддержку. Стыки между декором и 
окнами или дверями обязательно обрабатывают герметиком.

Покраска
После монтажа декор необходимо покрасить. Сначала его 

грунтуют, а стену вокруг расположения элемента заклеивают 
малярным скотчем. На рельефные или маленькие детали крас-
ку наносят кисточкой, а на большие поверхности – валиком. Тра-
диционно элементы покрывают двумя слоями вещества. Если 
краска контактирует с пенопластом, то в ней не должны присутс-
твовать растворители. Они просто «расплавят» декор. Для про-
верки можно попробовать нанести состав на маленький кусочек.

Заключение
Найти «точку отсчета» в истории, когда люди впервые ста-

ли использовать декор для внешней отделки зданий, невозмож-
но. Во многих архитектурных памятниках и их руинах, дошедших 
до наших дней, сохранились остатки деталей, которые служили 
украшением. Изначально для этих целей использовалась кера-
мическая плитка с защитным покрытием из глазури. Ее, кстати, 
производили вручную для облицовки храмовых комплексов и 
зданий общественного типа. Только после налаживания менее 
трудоемкого производства, снижения стоимости, плитка стала 
доступна для домов простых смертных. Материал был изготовлен 
настолько качественно, что сумел пройти испытание временем и 
дойти до наших дней целым и невредимым. Затем элементы ста-
новились все сложнее: появились нижние карнизы, колонны, леп-
нина, фризы, ставшие особой формой скульптуры. Готические 
замки украшали гаргульями и фантастическими птицами (гар-
пиями), которые сидели на декоративных постаментах у входных 
дверей. В наши дни подобная отделка фасада загородного дома 
будет смотреться слишком помпезно и претенциозно. Люди пе-
решли к более дешевым и простым материалам, которые вопло-
щают пусть и не роскошные, но достаточно изысканные детали.

Информация с сайта:  
https://roomester.ru/dom/dekor-fasada-doma.html 

https://roomester.ru/dom/dekor-fasada-doma.html 
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Можно ли покрасить  
кафельную плитку краской?
Требуются ли для покраски кафеля на кухне, в ванной специ-

альные средства или подойдет обычная краска для стен? Опре-
деленно требуются. Это связано с 2 факторами:

спецификой поверхности (различными разновидностями 
керамики);
довольно сложными условиями, существующими в ван-
ной, кухне – влажность, повышенная температура, брыз-
ги жира.

Поверхности, отделанные штукатуркой или покрытые кера-
мической плиткой, отличаются – у них разная структура, они по-
разному реагируют на окрашивание:

при окрашивании оштукатуренной стены краска свобод-
но проникает в микроскопические поры штукатурки, свя-
зываясь с ее основанием;
керамический кафель плотный, компактный, гладкий, по-
этому краска не имеет шанса проникнуть в его структуру 
и плохо прилипает к поверхности, поэтому необходимо 
использовать специальные продукты.

Планируя покраску плитку на кухне, в ванной, нужно пом-
нить об определенных условиях, существующих в этих комнатах. 
Краска должна обладать следующими свойствами:

адаптированной к длительному контакту с влажным воз-
духом, водой;
устойчивой к чистке, механическим повреждениям;
устойчивы к воздействию моющих средств, чтобы мож-
но было мыть стены, полы, не опасаясь повреждения 
покрытия.

1.

2.

•

•

•

•
•

Какой краской покрасить плитку?
На полках магазинов нужно искать продукцию, предназна-

ченную для керамических поверхностей, то есть керамической 
плитки, терракота. Чем можно покрасить кафельную плитку? Не 
стоит использовать одинаковые краски для различных типов ке-
рамики. Неплохо купить разные продукты для окраски кафеля на 
полу и стенах, эти поверхности работают с различной интенсив-
ностью, подвергаются различным воздействиям.

Многие лако-красочные составы представляют двухкомпонен-
тные краски для керамической плитки, перемешиваемые сразу 
перед использованием. Эти инновационные составы для различ-
ных типов поверхностей пользуются большой популярностью.

Если старая керамическая плитка 
выглядит неэстетично, не всегда 
необходимо ее сбивать, ее можно 
покрасить. Покраска – бесценный 
способ быстрой, эффективной 
метаморфозы интерьера. 
Мы избегаем трудоемкой, 
дорогостоящей замены кафеля. 
Окрашенные поверхности 
устойчивы к повреждениям, 
истиранию, моющим средствам, 
красиво смотрятся. Мы посоветуем, 
чем и как покрасить плитку в 
ванной, на кухне своими руками, 
какую выбрать краску, как 
подготовить поверхность.

От лакокрасочного состава для кафеля мы ожидаем прочной 
адгезии к основанию. Нужно выбирать продукты с учетом требо-
ваний данной комнаты – окрашивая стену, пол в ванной, кухне, 
нужно обратить внимание на устойчивость к:

воде;
влаге;
пятнам;
чистке.

Нужно подумать, какой тип покрытия поможет достичь жела-
емого эффекта:

матовое покрытие выглядит изящно, замечательно отра-
жает тонкую видимость объемного рисунка плиток;
глянцевое – влияет на оптический вид комнаты, визуаль-
но ее увеличивая.

Краской для кафеля можно покрасить швы плитки, можно 
приобрести специальный продукт для окраски швов.

Популярные варианты красок:
краска V33 – для окраски керамической плитки в ванной, 
кухне; это продукт для влажных помещений, устойчивый 
к воде;
вместо реставрационных красок V33 можно купить гид-
рографическую краску Noxan – ею можно покрасить внут-
реннюю часть душевой кабины. Если производитель V33 
не рекомендует постоянный контакт окрашенной поверх-
ности с водой, у Noxan нет этой проблемы.

Расход красок (по расчетам изготовителя) обеспечивая пок-
рытие одним слоем:

Noxan – 5-6 м²/кг;
V33 – 12 м²/л;
Flüggera Flutex 10 – 8-10 м²/л.

Отзывы о красках
По отзывам, составы имеют следующие свойства:
1. Flügger Flutex 10 – густая матовая краска. Имеет заметный 

запах, не особенно сильный. Наносится комфортно, не стекает, не 
нужно особенно выравнивать. Покрытие Flutex неплохое – нано-
сится с помощью кисти. Полное покрытие можно получить всего 
за 2-3 слоя. Ничего особенного? Старая ванная комната исчезла 
под 5-6 слоями V33, окрашенной валиком. Неплохой результат. 

2. V33 для плитки – продукт двухкомпонентный – содержи-
мое нужно вылить в контейнер, затем тщательно перемешать. 
Проблематичным оказался дополнительный компонент, гаран-
тирующий свойства продукта, поэтому необходимый – его запах 
неприятный, пряный. V33 более жидкая, создалось впечатление, 
что она «течет» по стене. После нанесения двух слоев, стены ста-
ли намного лучше, хотя все еще нуждались в отбеливании. Опыт, 
правильные инструменты, техника работы станут решающими!

•
•
•
•
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•
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•
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Подготовительные работы –  
как избежать ошибок?
Важна правильная подготовка основания.
1. Сначала нужно вынести мебель, технику, оборудование 

из комнаты, мешающие выполнять работу.
2. Нужно тщательно обезжирить поверхность кафеля (изба-

виться от жирных пятен, отложений, что может привести к ухуд-
шению адгезии слоя краски). Потребуется вода с добавлением 
моющего средства и губка.

3. Нужно очистить швы. Все следы плесени нужно удалить. 
Для очистки используются специальные средства защиты от 
плесени.

4. Наконец, поверхность промывают большим количеством 
воды.

Теперь пришел черед ремонтных работ! Они включают сле-
дующие этапы:

1. Все царапины, трещины, полости нужно заполнить спе-
циальной водонепроницаемой массой для ремонта кафеля, что 
позволит добиться лучшего эстетического эффекта. Благодаря 
затирке царапины не видны после окраски, стены, пол эффек-
тивно защищены от проникновения влаги.

2. По этой причине нужно отремонтировать разрушенные 
швы (заполняются трещины, снова наносится затирка). Избы-
точный раствор удаляется.

3. Поверхность шлифуется, выравнивается.
4. Очищается от пыли.
После защиты краев мебели (если невозможно ее разо-

брать), и мест, где кафель встречается со стеной, полом с помо-
щью маскировочной ленты, можно приступить к покраске.

Как и чем покрасить плитку  
в ванной, на кухне



22 23

Покраска: что надо помнить?
Самые важные, обязательные рекомендации по вопросу, как 

покрасить кафельную плитку можно найти на упаковке красок. 
Необходимо точно соблюдать приведенную информацию о про-
цедуре, методе окраски, времени высыхания отдельных слоев.

В комнате нужно обеспечить определенные условия влаж-
ности, температуры:

влажность не должна превышать 70-80%;
оптимальная температура – 24-28 градусов.

Условия работы влияют на:
скорость сушки;
параметры прочности;
эстетику полученного покрытия.

Большинство производителей рекомендуют перед покрас-
кой обработать кафель одним слоем специальной грунтовки для 
керамических подложек. Грунтовка дает стене необходимую ше-
роховатость, лакокрасочное покрытие получает лучшую адгезию 
к основанию. Использование грунтовки особенно целесообраз-
но, если поверхности подвержены постоянному воздействию 
воды (кухня, ванная). Исходный слой при окрашивании в других 
комнатах можно сделать краской, разбавленной небольшим ко-
личеством воды (до 10%).

Покраска шаг за шагом
1. Сначала нужно спланировать различные этапы работы. 

Вероятно, возникнут некоторые сомнения в отношении швов. 
Надо ли швы прокрасить вначале? Оптимальный метод – пос-
тепенное применение продукта – сначала на швах на данном 
небольшом участке стены, а затем на кафеле. Если сначала ок-
расить швы на всей поверхности, а затем весь кафель, это мо-
жет вызвать неравномерность.

2. Если нужно, чтобы швы имели другой цвет, сначала можно 
покрасить кафель, когда слой полностью высохнет, оклеить его 
края. Перемещаемся метр за метром, сверху вниз. Понадобится 
небольшая кисточка для окраски швов, позволяющая легко пок-
рыть полости, труднодоступные места. Слои следует наносить 
губчатым валиком поперечным методом (каждый последующий 
слой в другом направлении, например, сначала сверху вниз, 
другой – горизонтально).

3. Через 15-30 минут после окраски нужно аккуратно снять 
малярскую ленту. Если снять ленту позже, краска высохнет на 
ленте, можно повредить новое лакокрасочное покрытие.

4. Если необходимо нанести еще один слой, прежде чем 
приступать к дальнейшим работам, нужно снова закрыть повер-
хность малярскими лентами.

Сколько слоев нужно нанести?
Следует использовать информацию, содержащуюся в инс-

трукции к продукту, и собственные пожелания относительно 
интенсивности цвета. Между нанесением слоев нужно сделать 
интервал для высыхания 12-48 часов (в зависимости от реко-
мендаций производителя).

Отверждение нового лакокрасочного покрытия длится на-
много дольше:

механическое сопротивление достигается через не-
сколько дней;
химическая стойкость – примерно через неделю;
полные функциональные свойства – через месяц!

Не стоит использовать комнату первые 3-4 дня, нужно бе-
режно относиться к окрашенным поверхностям несколько сле-
дующих дней. Нужно соблюдать осторожность, не запачкать 
окрашенную поверхность, не забрызгать водой.

Можно ли красить кафель или лучше сбить и поклеить новый? 
Если плитка в хорошем состоянии, нет необходимости ее заме-
нять. Покраска обновит интерьер, изменит цвет – быстро и не-
дорого.

Источник: www.rem¬stroitelstvo.ru
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