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НапольНый мНогослойНый фильтр сепаратор 
Columbus от компании «пкм-техно»

Производитель: Columbus 
Industries Inc (сша).

Columbus Industries Inc производит  
5  вариантов фильтров, отличающихся 
друг от друга по количеству и порядку 
расположения фильтрующих слоев. дан-
ные фильтры, как в отдельности, так и 
комбинированно, позволяют кардиналь-
ным образом решить проблему «опыла» 
лкм в окрасочно-сушильных камерах.

Cтруктура многослойного фильтра 
представляет собой бумажные слои в 
виде сетки из мелких ячеек, размер ко-
торых уменьшается последовательно 
на каждом слое.

Материал предоставлен компанией 

www.pkm-techno.ru 

эффективность оседания краски на обрабатываемой повер-
хности

60 %

сухой остаток краски 70 %

вес сухого остатка краски, прошедшей с воздухом в вытяжной 
тракт окрасочного поста  за одну смену (overspray).

38,1 кг/смену

средняя эффективность задержания краски 99,8 %

удерживающая способность поверхности фильтра рекомендо-
ванная производителем

6.70 кг/м2

http://www.pkm-techno.ru
https://www.granilux.ru
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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.

Завод KASTAMONU посетила делегация участников «Муниципального молодежного форума «Территория 
профессий»». Целью форума является создание условий для профессионального погружения школьников в 
содержание востребованных профессий с проведением профессиональных проб. Одной из площадок органи-
заторы форума избрали KASTAMONU, как масштабное современное предприятие с ведущими технологи-
ческими решениями в области администрирования, производства и экологии.

KASTAMONU подключилась к форуму 
«Территория профессий» 

KASTAMONU подтвердила действие международ-
ных сертификатов, свидетельствующих о высоком 
экологическом качестве продукции с минимальным 
содержанием формальдегида. Аудит проводился в 
отношении действия таких аттестатов соот-
ветствия, как CARB (California Certificate), IOS-
MAT-0003 Attestation, E1 и СЕ. 

в результате проведенной проверки одной из самых извес-
тных независимых мировых лабораторий Fraunhofer (германия) 
было установлено, что компания KAsTAmoNu выпускает продук-
цию с содержанием формальдегида не выше 8 мг/100 г плиты. 
сертификаты гарантирует клиентам KAsTAmoNu, что продук-
ция соответствует всем европейским стандартам.

«развитие экспортных направлений поставок продукции 
требует от компании соблюдения жестких требований в облас-
ти качества и экологии, прохождения сертификации. Нашим до-

стижением на российском и европейском рынках является то, 
что все плиты гарантированно соответствуют классу эмиссии 
е1. кроме того, на предприятии постоянно ведутся разработки 
новых методов снижения формальдегида в плитах, что позволя-
ет нам выпускать плиты мдф\хдф с классом эмиссии е0.5 — до 
4 мг/ 100 г», —  отмечает генеральный директор KASTAMONU 
в России али кылыч.

соответствие продукции KAsTAmoNu необходимым качест-
венным характеристикам регулярно подтверждается на уровне 
россии сертификатами соответствия, а также в странах ближ-
него зарубежья и ес (сертификат соответствия се). эта работа, 
проводимая на предприятии, позволяет создавать конкурент-
ные преимущества продукта на внешних рынках.

KASTAMONU подтвердила экологическое 
качество плит МДФ и ХДФ

Материал предоставлен компанией Kastamonu

участниками мероприятия являются 
ребята 14-15 лет, в том числе дети с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
дети из малообеспеченных, многодетных 
семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

во время пребывания старшеклассни-
ков и их педагогов на заводе KAsTAmoNu 
их ознакомили со всеми этапами произ-
водственного процесса, рассказали об 
особенностях работы на деревоперера-
батывающем производстве в глобальной 
компании и наиболее востребованных 
профессиях.  инженеры и специалис-

ты ответили на многочисленные вопросы 
участников форума.

«высококвалифицированные и про-
фессиональные кадры – это очень важ-
ный аспект деятельности любого крупного 
современного предприятия, - отмечает 
генеральный директор KASTAMONU в 
России али кылыч. – Наличие сложного 
производства требует от персонала спе-
циальных знаний и компетенций. поэто-
му важно, чтобы уже в старших классах 
школы происходило формирование осоз-
нанного выбора профессии учениками. 
подобные же мероприятия, включающие 

знакомство с непосредственным произ-
водством, реальными профессиями, без-
условно, способствуют этому процессу».

молодежный форум «территория 
профессий» предполагает проведение 
профессиональных проб по пяти ком-
петенциям, практическое знакомство с 
предприятиями, учебными ресурсными 
центрами и фермерским хозяйством на 
территории елабужского муниципального 
района республики татарстан. кроме того, 
в рамках мероприятия будут организованы 
тренинги на сплочение групп, флешмобы, 
творческие презентации и многое другое.

https://www.1000fasadov.ru


8 �МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘18� 18�‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

REHAU покоряет вершины 
будущего
14 сентября в солнечных горах Тбилиси прошла пя-
тая, юбилейная встреча Дилерского Клуба REHAU, 
объединяющего партнеров мебельного направле-
ния компании. Гостями мероприятия стали около 
40 дистрибьюторов из России, Беларуси и Грузии, 
которых ждала насыщенная деловая программа, 
завершившаяся гала-вечером в одном из самых жи-
вописных мест Кавказа. 

каждый год встречи дилерского клуба REHAu проходят 
под различными девизами. На этот раз лозунгом мероприятия 
стало «движение вверх». такая тема была выбрана неслучай-
но, ведь любой бизнес – это постоянное развитие, стремление 
быть лучше, быстрее и сильнее. для настоящих профессиона-
лов не существует преград – только новые возможности на пу-
ти к открытиям, формирующим будущее. и горы грузии, где 
состоялась памятная встреча, стали лишь еще одной верши-
ной, покорившейся команде REHAu.  

На официальной части мероприятия, развернувшейся на 
одной из самых высоких точек тбилиси – в ресторане «фунику-
лер», эксперты REHAu познакомили партнеров с результатами 
пятилетнего развития направления «мебельные комплектую-
щие» в россии и продемонстрировали новинки компании. кро-
ме того, собравшиеся уделили особое внимание обсуждению 
дилерской политики и направлениям ее развития. заверши-
лась деловая часть на воодушевляющей ноте – присутствую-
щие поделились друг с другом историями успешных проектов 
и своим видением будущего сотрудничества. 

в продолжение встречи гости мероприятия отправились в 
поездку на джипах к старинному монастырю, расположивше-
муся в горах грузии, и побывали на пике дидгори, который сла-
вится своей энергетикой. после захватывающего путешествия 
партнеров REHAu ждал настоящий грузинский ужин на дейс-
твующей винодельне имени тадеоза гурамишвили. царившая 
в тот вечер за столом атмосфера радушия и гостеприимства 
еще больше настроила команду на семейный лад.

«подобные мероприятия очень важны для компании – они 
позволяют наладить с нашими партнерами особый контакт и 
заряжают мотивацией всех членов команды. мы надеемся, что 
впереди нас ждет еще множество дружеских встреч и успеш-
ных совместных проектов», – отмечает андрей белоедов, ис-
полнительный директор по продажам и маркетингу компании 
REHAu по восточной европе. 

https://www.sun-rise.ru
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«полиуретанэкс» - это ведущее международное 
специализированное мероприятие в россии, на ко-
торой широко представлен полный спектр произво-
дителей сырья, оборудования и готовых изделий из 
полиуретановых материалов. вопреки осторожным 
прогнозам, традиционные экспоненты приняли учас-
тие в выставке практически в полном составе, доба-
вились и новые – как из россии, так и из-за рубежа. 
в итоге, по количеству занимаемых площадей в 2018 
году выставка выросла на 12 %, а так же привлекла на 
5% больше посетителей, чем в прошлом году. в 2019 
году в выставке примет участие около 70 российских 
и зарубежных компаний более чем из 17 стран.

На выставке представлены следующие разде-
лы: сырье и оборудование для производства поли-
уретанов; технологии производства и переработки 
полиуретанов; теплоизоляция на основе пенополи-
уретанов, полимочевина; тестовое оборудование; 
конечная продукция: контактное уплотнение при 
литье, фильтры и т.д. использование полиурета-
нов представлено в следующих отраслях промыш-
ленности: машиностроении, автомобилестроении, 
железнодорожном транспорте (вагоностроение), 
авиационном транспорте, трубопроводном транс-
порте, электротехнике, изготовлении товаров быто-
вого назначения, обувной промышленности, лёгкой 
промышленности, мебельной промышленности, хи-
мической промышленности, строительной индуст-
рии, и многих других.

специальный раздел выставки: «клеи и гермети-
ки» включает в себя следующие подразделы: сырье 

и компоненты для производства клеев и герметиков; 
технологии производства адгезивных материалов; 
герметизирующие и клеевые составы: клеи-распла-
вы, полиуретановые клеи, гибридные герметики, 
эпоксидные клеи, конструкционные адгезивы и др.; 
оборудование, применяемое при склеивании и гер-
метизации;  технологии склеивания и герметизации; 
подготовка поверхностей для склеивания.

в 2018 году, согласно независимой аудиторской 
проверке статистических показателей, выставку «по-
лиуретанэкс» посетило более 5200 человек, 90% ко-
торых являлись специалистами различных отраслей 
промышленности. по предварительным оценкам на 
«полиуретанэкс 2019» мы ожидаем более 5500 посе-
тителей-специалистов

24 апреля 2019 года в павильоне №1, в рамках вы-
ставки проводятся презентации фирм-участников. 
открыта предварительная регистрация для посетите-
лей выставки и мероприятий деловой программы на 
сайте выставки.

подписаться на новости выставки можно на стра-
нице «полиуретанэкс» в Twitter:  http://twitter.com/
polyexporus 

одновременно с «полиуретанэкс» пройдет 12-я 
международная специализированная выставка «ком-
позит-экспо», что обеспечит ознакомление широкого 
круга посетителей-специалистов с инновационными 
технологиями и образцами готовой продукции актив-
но развивающегося направления промышленности – 
производства композитных материалов и изделий из 
них для различных отраслей.

11-я международная  
специализированная выставка  
«Полиуретанэкс 2019»

С 23 по 25 апреля 2019 года Выставочная 
Компания «Мир-Экспо» проводит девятую 

международную специализированную 
выставку «ПОЛИУРЕТАНЭКС»,  

которая состоится в ЦВК «Экспоцентр», 
павильон №1, г. Москва.

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

Дирекция выставки: 
8 (495) 988 16 20

info@composite-expo.ru
info@polyurethanex.ru

http://twitter.com/polyexporus
http://twitter.com/polyexporus
http://www.composite-expo.ru
http://www.polyurethanex.ru
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Акустические 
потолки
Потребность современного человека в звуковом ком-
форте – это не каприз изнеженной натуры, а требова-
ние здоровой психики. К сожалению, в обычных городских 
условиях не так легко добиться снижения уровня шума, ко-
торый окружает нас со всех сторон. Зато в своей квартире это 
сделать довольно легко. В создании такого места комфорта помогут 
акустические потолки, принцип действия и виды которых мы сегодня изу-
чаем подробно.

Как работают акустические потолки
формирование комфортной акустической среды идет дву-

мя путями. во-первых, это снижение громкости звуковых раз-
дражителей, во-вторых, эффективное распределение звуковых 
волн внутри помещения. именно эти функции и выполняют акус-
тические потолки.

1. современные акустические потолки являются натяжны-
ми или подвесными. в качестве базового материала использу-
ется перфорированное или ячеистое полотно (плиты), которое 
способно поглощать часть шумов.

2. принцип работы таких потолков можно описать следую-
щим образом. звуковая волна частично поглощается, благода-
ря двойному воздушному сопротивлению. с одной стороны, ее 
гасят ячейки, наполненные воздухом, с другой стороны, воздуш-
ная прослойка между плоскостью установленного потолка и ба-
зовой поверхностью, также оказывает сопротивление. звуковая 
волна теряет свою силу и рассеивается.

3. для натяжных акустических потолков используют перфо-
рированный материал. различные диаметры отверстий перфо-
рации обеспечивают дополнительные характеристики покрытия. 

благодаря этому, акустические потолки вышли за пределы бы-
тового использования, и активно применяются в обществен-
ных, спортивных, специализированных помещениях. Например, 
студии звукозаписи, концертные залы, крытые стадионы и бас-
сейны. однако, для улучшения звукопоглощающих свойств не-
которые виды покрытий потребуют установки дополнительных 
панелей звукозащиты.

Разновидности полотен для натяж-
ных акустических потолков
для обустройства системы звукозащиты используются по-

лотна, различающие диаметром перфорации. этот критерий 
влияет на их эксплуатационные свойства. широкое распростра-
нение получили три основных вида полотен для акустических по-
толков.

микроперфорация. диаметр отверстия составляет не 
более 0,1 мм, расстояние между ними не более 2 мм. На 1 
квадрат площади поверхности приходится 250 тысяч отверс-
тий. микроперфорированная пленка для акустических натяж-
ных потолков имеет толщину в 0,17 мм. этот вариант идеален 

•
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для оформления жилых помещений. крошечные от-
верстия настолько малы, что не видны невооруженным гла-
зом. полотна предлагаются в огромном разнообразии цветов 
и оттенков, а при желании могут быть украшены фотопечатью. 
качество звукопоглощения таково, что в использовании допол-
нительных защитных панелей нет необходимости. такой пото-
лок можно установить в комнате, где располагается домашний 
кинотеатр или в огромном холле, чтобы избежать громкого эха. 
в обычной городской квартире такой потолок поможет снизить 
уровень громких звуков там, где шумоизоляция других строи-
тельных и отделочных материалов оставляет желать лучшего.

перфорация среднего диаметра. отверстия имеют диа-
метр в 1 мм, а отстоят друг от друга на 9 или 15 мм. такое полот-
но используют на больших площадях покрытия – в концертных 
и спортивных залах, в учреждениях и организациях с большими 
потолками. это полотно дает возможность выводить конденсат, 
обеспечивает движение воздуха и некоторую звукоизоляцию 
помещений. однако, для достижения хорошего эффекта требу-
ется использование дополнительных звукоизоляционных пане-
лей, возможностей одного полотна недостаточно.

перфорация крупного диаметра. размер этих отверстий 
составляет 1,8 мм, а расстояние между ними – 8 мм. На квад-
рат площади их помещается 25 тысяч. крупноперфорированое 
полотно предназначено для оформления больших специализи-
рованных сооружений в местах значительного скопления людей. 
это полотно обеспечивает пожарную безопасность, воздухо-
обмен и небольшой уровень звукопоглощения, который может 
быть усилен дополнительными звукозащитными панелями.

очевидно, что хорошую звукозащиту обеспечивает только 
микроперфорация, остальные виды полотен имеют несколько 
другую функцию, и лишь немного могут снизить интенсивность 
шума.

Подвесные акустические потолки
кроме натяжных, существуют и подвесные акустические по-

толки, которые представляют собой перфорированные панели. 
каковы их свойства и возможности?

1. акустические подвесные потолки представляют собой 
плиты, которые, по сути, являются сэндвич-панелями. в качес-
тве наполнителя в них использована минеральная вата.

2. такие плиты обладают довольно высокими показателя-
ми шумоизоляции, к тому же, он дополнительно являются теп-
лоизоляционным материалом, и помогают сохранять тепло в 
помещении.

3. сфера их применения – жилое строительство, а также 
специализированные помещения. акустические плиты могут 
входить в состав звукоизоляции музыкальной студии или пави-
льона для съемки и озвучки видео.

4. Навесные потолки с такими плитами могут оформлять и 
предприятия питания. Например, кофейни, банкетные залы и 
ресторан. в таких проектах ценится звуко- и теплоизоляция, ко-
торая обеспечивается акустическими плитами, а также простота 
ухода за таким покрытием.

5. акустические подвесные потолки легко переносят пере-
пады температуры, высокую влажность и прочие не слишком 
комфортные эксплуатационные условия. именно поэтому они 
находят универсальное применение.

Основные производители  
акустических потолков
На нашем рынке известны различные производители обоих 

видов акустических потолков: и подвесных, и натяжных.
1. акустические плиты производят такие известные брен-

ды, как армстронг, который предлагает различные виды напол-
нителей для плит с коэффициентом шумопоглощения от 0,65 
до 0,9. шведский производитель экофон известен своими осо-
быми профилями крепления и потолочными плитами повышен-
ной прочности. итальянская компания черутти предложила свой  

•

•

•

вариант акустического потолка, с использованием много-
слойного тканевого покрытия. отметились на этом рынке такие 
крупные компании, как RoCKFoN, Isofon и другие.

2. в сегменте натяжных акустических потолков лидерс-
тво удерживают французская компания Clipso и английская 
Armstrong. именно их продукция чаще всего встречается на вит-
ринах магазинов и в интерьере помещений.

3. следует отметить, что существует практика изготовления 
звукоизоляции помещения с помощью гипсокартонных плит. 
появились и специальные продукты из этого материала, кото-
рые позиционируются, как шумозащитные. так, например, из-
вестный производитель кнауф предложил свою версию плит 
для акустического потолка. они состоят из гипсокартона с не-
тканой подложкой. однако, останавливая выбор на этом вари-
анте, следует помнить, что шумозащита такого потолка имеет 
средние показатели, гасит он, в основном, низкочастотные вол-
ны. так что от звуков окружающего мира – машин, трамваев – он 
защитит неплохо, а вот голоса, музыка, звуки инструментов вряд 
ли будут эффектно блокироваться.

Цена акустических потолков
стоимость акустических потолков складывается из несколь-

ких факторов, каждый из которых придется учитывать, состав-
ляя смету.

для натяжных потолков со звукоизоляцией стоимость 
квадратного метра материала составляет от 1000 рублей. еще 
порядка 100 рублей нужно заплатить на 1 метр погонный крепеж-
ного профиля. монтаж с привлечением специалистов обходится 
от 400 рублей за квадратный метр, с дополнительной доплатой 
за сложность конструкции и установку светильников.

для подвесных акустических потолков реален другой по-
рядок цен. стоимость 1 квадратного метра плиты – от 500 рублей, 
цена фурнитуры для крепления – около 50 рублей за профиль и 
комплектующие для обустройства 1 квадратного метра потолка. 
работа – от 250 рублей за квадрат. то есть, реальная стоимость 
подвесного акустического потолка будет почти вдвое ниже.

многослойные звукоизоляционные плиты из гипсокарто-
на можно купить по цене от 800 рублей за квадрат, стоимость 
креплений обойдет около 20 рублей за метр погонный (вместе 
с крепежными материалами), а монтаж будет стоить от 200-250 
рублей за метр квадратный. к этому нужно прибавить стоимость 
финишной отделки, которая обязательно потребуется.

таким образом, натяжной акустический потолок является са-
мым дорогостоящим, а подвесной – самым экономически вы-
годным способом достижения звукового комфорта в отдельно 
взятом помещении. какой бы вариант не выбрали вы, он обяза-
тельно сделает жизнь спокойнее, а отдых – качественнее, ведь 
теперь никакие досадные шумы не будут отвлекать вас от люби-
мых занятий.

Источник: http://mymansion.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

https://www.semil.ru
http://www.semil.ru
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в категорию «офисная мебель» входят:
столы письменные и компьютерные;
мягкая мебель (кресла, стулья, диваны);
корпусная мебель (стеллажи, шкафы, тумбы и другие 

конструкции ящичного типа для хранения бумаг, документов, 
канцелярии);

специальные конструкции: столы для конференц-залов, 
торговые стеллажи, выставочные стенды, кабинетные наборы, 
рабочие места, объединенные одним дизайном и т.п.

сами же производители предпочитают распределять мебель 
по «классу» или функциональному предназначению, поскольку 
ассортиментный ряд одной фабрики может насчитывать более 
сотни наименований различных предметов офисной направлен-
ности.

1. Эконом класс — оперативная мебель
предметы для работы рядового персонала. «стандартный 

набор»: стол с тумбой или без, стул, полка. 
именно эта категория представляет наибольший интерес 

для начинающих предпринимателей, поскольку материалы ис-
пользуются недорогие (лидер – ламинированные дсп), а доля 
производства – около 70% всей офисной мебели. кроме того, 
мебель этого сегмента отличает простота производства, отсутс-
твие лишних деталей и сложных конструкций.

2.  Средний класс
оборудование кабинетов менеджеров среднего управлен-

ческого звена. эту мебель изготавливают из мдф с отделкой 
шпона «под дерево» или мебельного щита из недорогих древес-
ных пород. комплект: стол с выдвижными ящиками, шкаф или 
стеллажи, рабочее кресло. На производство этой мебели прихо-
дится около 20% всего рынка офисной мебели.

3.  Премиум класс
оставшиеся 10% рынка приходятся на элитную мебель, ко-

торую изготавливают для кабинетов топ-менеджеров и директо-
ров. в эту категорию входят не только столы, стулья и шкафы, 
а и мягкая мебель – диваны, кресла. в производстве использу-
ются высококачественные материалы с соответственно высокой 
стоимостью: натуральная кожа, ценные породы дерева, дорогие 
ткани и фурнитура.

казалось бы, решение для начинающего предпринимате-
ля лежит на поверхности: организовывать бизнес с акцентом на 
низкий и средний класс, с перспективой развития – изготовле-
ние мебели премиум сегмента. Но если вы планируете реализо-
вывать мебель через магазины, необходимо учесть такой нюанс: 
большинство магазинов имеют в ассортименте мебель всех трех 
категорий (пусть даже и в разном количестве), иначе они могут 
потерять заказчиков, которые покупают мебель для оборудова-
ния всего админ корпуса в одном месте, с расчетом на большие 
скидки. поэтому и магазины предпочитают сотрудничать с пос-
тавщиками, которые предлагают полный ассортиментный ряд 
продукции.

Особенности технологического  
процесса производства офисной мебели
производство офисной мебели, по сути, объединяет два 

процесса: производство корпусной и изготовление мягкой ме-
бели. разумеется, все зависит от полноты ассортимента.

вкратце, технология производства офисной мебели выгля-
дит так:

раскрой плит (дсп, мдф, двп, массива) на заготовки;
облицовка краев кромкой;
присадка — подготовка и сверление соединительных от-

верстий и пазов;

•
•
•

•

•
•
•

Тонкости бизнес процесса  
изготовления офисной  
мебели

Чем офисная мебель отличается от мягкой и корпусной? Ведь это те же столы, шкафы, кресла, диваны, 
стеллажи и стулья, не так ли? Но так как по ГОСТу 20400-80 есть разделение мебели по предназначению 
на мебель для дома и для производственных нужд, соответственно, есть разграничение и по видам де-
ятельности.
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сбор корпуса с использованием ручного инструмента и 
фурнитуры;

установка элементов мягкости, обивка защитными слоями 
и финишная отделка кожей или тканью (для мягкой мебели);

упаковка готового изделия.

Изготовление офисной мебели  
регламентируется такими ГОСТами:
16371-93: мебель. общие технические условия.
19917-93: мебель для сидения и лежания. технические ус-

ловия.
26800.4-86: мебель для административных помещений. 

функциональные размеры отделений шкафов.
19882-91: мебель корпусная. методы испытаний на устойчи-

вость, прочность и деформируемость.
28136-89: мебель корпусная настенная. методы испытания 

на прочность.
28105-89: мебель корпусная и столы. методы испытаний вы-

движных ящиков и полуящиков.
21640-91 мебель для сидения и лежания. мягкие элементы. 

метод определения мягкости.
19120-93 мебель для сидения и лежания. диваны-крова-

ти, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, 
скамьи, банкетки.

Организация цеха по производству 
офисной мебели
чтобы выбрать оптимальную форму ведения бизнеса и ком-

плект оборудования, следует рассмотреть производственные 
планы в следующих аспектах:

объемы производства (индивидуальное, мелкосерийное, 
массовое) и загруженность оборудования (часов в день; смен в 
месяц);

пути реализации (под конкретный заказ, через дилерскую 
сеть, через сеть мебельных магазинов);

ассортиментный ряд мебели и сложность моделей с точ-
ки зрения их производства (корпусная, мягкая мебель; пря-
молинейные конструкции, закругленности и криволинейные 
элементы и т.д.);

сырье, фурнитура и прочие материалы для изготовления 
мебели;

уровень подготовки персонала;
сумма финансовых вложений.

Рассмотрим три варианта  
организации бизнеса по  
производству офисной мебели
1. Малая форма
оптимальная организационная форма – частный предпри-

ниматель на единой системе налогообложения. объемы и ре-
ализация – штучное и мелкосерийное производство на заказ. 
площадь помещения под мини-производство – около 50 кв.м. 
здесь будет располагаться и склад готового сырья, и само про-
изводство. мебель хранится минимальный срок, после сборки 
сразу поступая к заказчику.

для оборудования производства «по минимуму» потребуется:
ручной фрезер,
шлифовальная машинка,
торцевая электропила,
электролобзик,
шуруповерт,
электродрель,
промышленный фен,
перфоратор,

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

набор ручного инструмента типа «домашний мастер»,
набор режущего инструмента: фрезы, сверла, коронки, 

ножи,- пристрелочные пистолеты (для пружин-амортизаторов и 
ткани),

швейная машинка,
струбцины, стусло, измерительные приборы.

для обеспечения рабочего процесса такого производства 
достаточно 3-4 человек, из которых 2-3 будут изготавливать ме-
бель, а 1 будет заниматься непосредственно заказами: работой 
с клиентами, выездом на дом, замерами, проектированием.

2. Среднее производство
для серийного производства офисной мебели понадобить-

ся 6-10 рабочих, а организационная форма зависит от формы 
сбыта: заказчики и поставщики предпочитают работать с юри-
дическими фирмами, а налогообложение меньше и ведение 
учета проще для ип. так как такое предприятие специализи-
руется не только на индивидуальных заказах, а и сериях (от 10 
штук и больше одного вида изделия), есть смысл в приобрете-
нии полуавтоматического оборудования, которое позволит ус-
корить сроки выполнения заказов, и, соответственно, оборот и 
прибыль:

форматно-растроечный станок;
кромкооблицовочный станок;
сверлильно-присадочный станок;
станок для обработки углов;
ручной кромко-фрезерный станок для снятия свесов;
фрезерно-копировальный станок (для сверления отверс-

тий под петли, замки неправильной формы;
гравировки декоративных элементов на фасадах);
оборудование для удаления стружки и пыли.

для полноценной работы одного раскроечного станка про-
изводительностью в 120 кв.м/смену потребуется не менее  
500 кв.м площади для размещения оборудования, хранения ма-
териалов и готовой мебели.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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3. Массовое производство
крупные фабрики, способные переработать от 1000 листов 

дсп в смену, могут иметь производственные площади и более 
5 000 кв.м. для таких объемов целесообразно применение ав-
томатических чпу-станков – механизмов, гарантирующих ми-
нимум брака, четкость раскроя и точность отверстий, а главное 
– быстроту процесса. 

самые большие фабрики работают по принципу полного цик-
ла, заготавливая материалы для собственных производствен-
ных нужд, что позволяет значительно снизить себестоимость 
изделий. цена входа в такой бизнес – от $1,5 млн.

Площадь для размещения  
оборудования
от комплектации оборудования зависят и минимальные раз-

меры помещения. в технической документации к каждому станку 
указываются параметры и габариты. Но кроме этой информа-
ции, необходимо учесть и возможность беспрепятственной до-
ставки материалов и заготовок к агрегату и его подачу (ручную, 
автоматизированную).

так, для нормального функционирования полуавтоматичес-
кого форматно-раскроечного станка необходима площадь не 

менее 6*7м. для простейшего кромкооблицовочного станка – 
зазор в 3м с обеих сторон (хотя сам аппарат занимает около 2*2 
м площади), чтобы было удобно разворачивать плиты.

в размещении сверлильно-присадочного станка также име-
ет значение размеры деталей будущей мебели. Например, для 
изготовления офисных шкафов или стеллажей понадобиться за-
зор на размер плиты (около 3*3м) плюс площадь самого стан-
ка (1,5*1м).

автоматизированные агрегаты, которые фрезеруют, торцу-
ют, полируют плиты, могут иметь до 6 м длины. соответственно, 
к размеру самой плиты следует прибавить ещё и площадь стан-
ка.

Наилучшим вариантом будет предоставить поставщику обо-
рудования размеры и схему помещения цеха – он порекоменду-
ет, как наиболее продуктивно расположить станки.

Сырье и комплектующие  
для производства офисной мебели
основа для изготовления мебели зависит от её класса. это 

могут быть плиты дсп, двп, мдф, фанера, мебельный щит.
качество сырья оценивается по следующим показателям:

цена;
твердость (для плит – послойная плотность);
влагоустойчивость (склонность к разбуханию и деформа-

циям);
сколообразование;
структура и цвет натуральной древесины.

фурнитура различается на конструктивную (крепления с 
функциональной нагрузкой) и элементы декора.

к фурнитуре для изготовления офисной мебели относят:
замки и закрывающие системы;
шарниры, колесики, петли, крючки, ручки, профильные 

планки;
системы шкафов, полок, стеллажей;
системы опорных элементов;
фурнитуру для раздвижных дверей и откидных створок;
направляющие для выдвижных ящиков;
системы освещения мебели;
декоративную фурнитуру;
различные крепежные материалы.

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

материалы для формирования элементов мягкости и обив-
ки мягкой мебели

ортопедический эффект – важное качество для офисной ме-
бели, ведь нередко в рабочем кресле приходится проводить бо-
лее 7 часов в день, и некомфортное сидение может сказаться на 
здоровье.

упругость современной офисной мебели достигается различ-
ными способами. для диванов и кресел используются пружинные 
проволоки, блоки из двухконусных, цилиндрических пружин, че-
редуясь со слоями прокладочного материала. для мягких стульев 
и кресел – блоки или слои упругого прокладочного материала, ко-
торый может быть натуральным или синтетическим.

для формирования элементов мягкости наиболее распро-
странена синтетика и смесь синтетического материала с нату-
ральным:

эластичный поропласт полиуретановый (поролон);
синтепон;
ватин, ватник, ватилин – материалы из слоев синтетичес-

кой и хлопчатобумажной ваты;
ппу – пенополиуретан холодного формования;
пенорезина (смесь синтетического и натурального каучука);
гуммированное волокно (конский волос, койра).

качество и срок эксплуатации офисной мебели для сидения 
во многом зависят от плотности прокладочного материала. так, 
минимальная плотность поролона для спинок – 25 кг/м3, для си-
дений – от 30 кг/м3, ппу – от 25 кг/м3. для изделий премиум 
класса используется вулканизированный натуральный каучук, 
растительные волокна, морскую траву, шерсть животных.

в качестве обивочных материалов применяют:
натуральные ткани на основе хлопка, шелка, льна, велюра, 

•
•
•

•
•
•

•

шерсти с малоусадочной, грязеотталкивающей и водонепрони-
цаемой обработкой;

жаккарды (гобелены) – ткани, изготовленные методом пе-
реплетения нитей с неодинаковым шагом, благодаря чему до-
стигается высокая плотность полотна;

синтетические ткани – капрон, нитрон, лавсан, шинипп;
флок (флок-велюр) – синтетический ворс, который клеит-

ся на тканую основу;
кожа натуральная или искусственная;
искусственный мех.

Производство офисной мебели и  
дополнительные услуги
чтобы стать полноправным участником рынка офисной ме-

бели, следует найти свою нишу, в которой можно предложить 
покупателю товар или услуги, выгодно отличающие вашу про-
дукцию от товаров конкурентов. разумеется, лучшие варианты 
– оригинальный дизайн, безупречное качество и более низкая 
цена. а можно «выехать» и на дополнительных услугах. доставка 
и сборка мебели, накопительные скидки, гарантийное обслужи-
вание – уже давно стали обязательными составляющими серви-
са мебельных компаний.

а вот проекты расстановки и оптимизации рабочих мест в 
офисе с помощью специализированных компьютерных про-
грамм, подбор мебели по стилю дизайна и цветовому офор-
млению (например, в корпоративных цветах компании), 
оборудование офиса «под ключ», абонентское обслуживание — 
перспективные услуги, которые могут заинтересовать многих 
заказчиков, ценящих свое время и деньги.

Источник: https://mebel-news.pro/

•

•
•

•
•

https://mebel-news.pro/
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ОбЛИцОВОчНыЕ МАТЕРИАЛы
двп

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

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru

дсп

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

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
дсп более 120 декоров. отличные условия

всё для производства мебели
кромочНый материал

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

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

лдсп

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

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

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
лдсп 10, 16, 18, 22, 25 и 28 мм. выгодные цены

всё для производства мебели
мдф

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

псп ................................ (495) 737-3830 .......................... www.mdfplit.ru

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

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru

пластик отделочНый

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

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

плеНка мебельНая     

ООО «ГЕЛИОС»  ..........(846) 261-8655  .............www.ortochem.ru 

санрайз   ........................ (495) 980-7924, 980-7925 ................................

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
комплектующие для шкафов-купе и корпусной мебели

всё для производства мебели

комплектующие

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

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

комплектующие для корпусНой мебели

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

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
полный спектр товаров. система для шкафов-купе Absolut

всё для производства мебели

комплектующие для кухоНь

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

стаНдарт ...................... (495) 506-4466 ..................... www.standary.pro

комплектующие для мягкой мебели

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

мебельНый каНт

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

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

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
кромочные материалы Rehau. Thermoplast и тайвань

более 150 декоров. всё для производства мебели

петли

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

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

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

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

разНое

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

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

ручки

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

стяжки

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

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

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

ДЕТАЛИ
мебельНые детали

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

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

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

метабоксы

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

Направляющие

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

Ножки для кухоНь

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

разНое

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

системы выдвижНых ящиков

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

ФАСАДы

комплектующие для шкафов-купе

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
полный спектр товаров. система для шкафов-купе Absolut

фасады для кухоНь

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

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

ОбОРуДОВАНИЕ, ИНСТРуМЕНТ, МАТЕРИАЛы

абразивНые материалы

волекс ........................... (495) 981-5785 ....................... www.voleks.com

пНевмооборудоваНие

волекс ........................... (495) 981-5785 ....................... www.voleks.com

пНевмопистолеты

велент   .......................... (4922) 36-1800 ........................... www.velent.ru

покрасочНое оборудоваНие и материалы

пкм-техно ..................... (916) 301-30-61................. www.pkm-techno.ru
многопостовые окрасочные комплексы низкого давления HVlP

покрасочные камеры, шлифовальные столы, мембранные прессы
установки для регенерации загрязненных растворителей. 

лакокрасочные материалы (лкм) для мебели и изделий из дерева

уСЛугИ
раскрой дсп

кредо ............................ (495) 727-3557 ....................... www.kredo-m.ru

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

стеклообработка

тотал ............................ (495) 980-0105 ........................ www.tot-kom.ru
пескоструйное матирование, поклейка плёнок, шлифовка,

полировка. эксклюзивная база рисунков
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