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

Лакокрасочные материалы – не-
отъемлемая часть мебельного и дере-
вообрабатывающего производства. К 
выбору ЛКМ подходят тщательно, т. к. 
от них зависит качество, долговечность 
и себестоимость продукции.

ЛКМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДЕРЕВА под торговым брендом 
POLISTUC включают в себя всё самое 
качественное и прогрессивное, что 
можно найти на Европейском рынке 
ЛКМ. Все ЛКМ для мебели, изделий из 
дерева, пластика, стекла, керамики и 
других материалов делятся на группы:

– НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ (НЦ). Де-
шевые и простые в технологии нане-
сения ЛКМ, обладающие небольшим 
сухим остатком смеси.

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

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

обладают прочностью покрытия и вы-
сокой прозрачностью.

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

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

– УФ-СУШКИ. Материалы разнооб- 
разны и дороги, но обладают сущест-

венным преимуществом – скоростью 
сушки покрытий под воздействием УФ-
ламп.

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

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

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

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

– СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Позволяют  производить  мебель  с 

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

Материал предоставлен 

www.pkm-techno.ru

«Экспострой на Нахимовском» вошел в 2017 год обнов-
ленным, представ перед своими посетителями современной 
площадкой, настоящим тренд-сеттером на рынке отделоч-
ных материалов и интерьерного дизайна.  

2016 год стал годом больших перемен для Центра Ди-
зайна и Интерьера «Экспострой на Нахимовском», торгово-
го центра, ставшего за 20 лет своего существования – в 2017 
году Экспострой отмечает юбилей – точкой притяжения для 
архитекторов, дизайнеров, декораторов и всех тех, кто соби-
рается или уже обустраивает свой дом. 

В течение прошедшего года в зданиях центра проводи-
лись масштабные работы, придавшие ему новый облик. Уп-
равляющая компания объекта City&Malls PFM выполнила 
реконструкцию фасадов всех торговых павильонов, провела 
работы по благоустройству прилегающей 
территории. Для оформления фасадов 
было выбрано лаконичное решение в 
эко-стиле – отделка фиброцементными 
панелями под дерево. Сдержанные цве-
та масштабного фасада позволили выде-
лить ярко-желтые входные порталы, ну, а 
«финальным штрихом» стала реализация 
проекта по оформлению витрин главного 
торгового павильона вдоль Нахимовско-
го проспекта. 

В основе – дизайн-проект победителя открытого конкур-
са, концепция которого сочетает использование сюрреалис-
тических конструкций и стеллажных модулей с неожиданной 
выкладкой межкомнатных дверей и элементами классичес-
ких светильников. В оформлении использованы нетипичные 
декоративные элементы – строительные валики, мастер-
ки. Всего в витринах площадью 320 кв. м размещено около  
2 тыс. элементов. 

В конце лета 2016 г. состоялось открытие полностью 
реконструированного павильона «Мебель, кухни, свет», 
работающего теперь в формате дизайн-студий по соответ-
ствующим товарным категориям. 

В 2017 году позитивные изменения в ЦДиИ «Экспострой 
на Нахимовском» продолжатся. 

НОВОЕ ЛИцО СТАРОгО ЗНАКОМОгО 

Международная выставка IMM Cologne является крупней-
шей международной специализированной выставкой в облас-
ти мебели и интерьера. Выставка IMM Cologne имеет богатую 
историю – с 1949 года и по настоящее время является главным 
событием мебельной отрасли, задавая направления развития 
мебельной промышленности на будущий год:

– формируются новые тренды в мебельной моде;
– принимаются решения по оптимизации ассортимента и за-

пуску в производство новых моделей;
– по итогам переговоров на выставке подписываются конт-

ракты на десятки миллионов долларов.
В 2017 году впервые в истории выставки российские пред-

приятия приняли в ней участие в формате объединенной нацио-
нальной экспозиции.

Национальными экспозициями на выставке были также пред-
ставлены Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Индия, Ин-
донезия, Македония, Малайзия, Республика Корея, Румыния, 
Сингапур, Тайвань, Швейцария. 

Всего в выставке, занявшей 10 павильонов и 17 залов общей 
площадью 270 000 квадратных метров, приняли участие 1 300 
экспонентов, 70% из которых – это зарубежные компании из 50 
стран мира. Выставку посетили свыше 150 000 представителей 
мебельного рынка из более 120 стран.

В рамках российской экспозиции были организованы стенды 
компаний «Ново Мебель» (ТМ PARRA), «Графская кухня», «Уфа-
мебель» (ТМ ZZIBO), «Волгодонский комбинат древесных плит», 
«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», Группа компа-
ний «Ромарти»: мебельные фабрики «Кураж», «Мебельград», 
«Сильва».

Экспозиция российских предприятий располагалась в па-
вильоне №5.1 выставочного комплекса Koelnmesse, заняв пло-
щадь 164 кв. м. 

В рамках организации коллективной экспозиции на выстав-
ке была организована насыщенная деловая программа, которая 
включила в себя следующие мероприятия:

– встреча с высшим руководством Koelnmesse представите-
лей Минпромторга России, Ассоциации предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности России и АО 
«ЭКСПОЦЕНТР»;

– организация тура по выставке с участием представителей 
Koelnmesse, Минпромторга России, Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России 
и АО «ЭКСПОЦЕНТР»;

– организация торжественного приема по случаю россий-
ского участия в выставке;

– организация торжественного открытия российской экспо-
зиции, в котором принял участие Статс-секретарь - заместитель 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
В. Евтухов;

– пресс-конференция на тему: «Презентация национально-
го павильона России на выставке IMM Cologne-2017», в которой 
принял участие В. Евтухов, а также представители Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности России, Koelnmesse, участники российской коллектив-
ной экспозиции, АО «ЭКСПОЦЕНТР»;

– обход директора выставки У. Дайтерсена участников рос-
сийской коллективной экспозиции и обсуждение актуальных 
вопросов выхода российских компаний на немецкий мебельный 
рынок;

– круглый стол по теме: «Вывод продукции зарубеж-
ных производителей мебели на рынок Германии» с участием 
представителей Ассоциации предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности России, Ассоциации 
мебельной промышленности Германии, главного редактора 
журнала MÖBELMARKT, участников российской коллективной 
экспозиции, а также АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Представители российских компаний – участников выставки 
и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России обсудили с партнерами из Герма-
нии перспективные направления делового сотрудничества. 

Устроители IMM Cologne считают организацию российской 
коллективной экспозиции важным событием в истории выстав-
ки и в укреплении торгово-экономических связей между Росси-
ей и Германией.

Источник: http://www.expocentr.ru/

Подведены основные итоги  
работы российской экспозиции 
на международной выставке  
мебели IMM Cologne-2017
Участие российских предприятий в выставке было организовано Министерством промышленности и 
торговли РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
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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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В 2016 году одним из наиболее по-
пулярных кромкооблицовочных 
станков Felder Group для сегмен-
тов малого и среднего бизнеса 
стал Felder G480. Столь высокий 
спрос на данную модель имеет не-
сколько веских причин:

Функционал
Станок имеет узлы и агрегаты, кото-

рые значительно снижают вероятность 
брака в производстве, а также повыша-
ют производительность. Узел прифугов-
ки позволяет избавиться от возможной 
«ступеньки» от подрезного диска (пос-
ле раскроя плитного материала), а так-
же возможных дефектов из-за режущего 
инструмента (пригары, сколы от пильного 
диска). Агрегат радиусной обгонки углов 
(раундер) патоматизирует процесс обра-
ботки детали, а агрегаты «финишной об-
работки» обеспечивают превосходный 
результат кромления.

Производительность
При скорости конвейера 9 метров в 

минуту и оптимальным расстоянием меж-
ду заготовками станок позволяет успеш-
но решить широкий круг задач, стоящих 
перед производством. Нередко поступив-
ший заказ требует наращивания мощно-
сти производства в короткий промежуток 
времени и G480 обеспечивает необходи-
мую производительность. Особым вни-
манием со стороны Клиентов пользуется 
инновационная система настройки узлов 
«Quick Set», позволяющая для настрой-
ки некоторых агрегатов использовать об-
разец кромочного материала, с которым 
ведётся работа в настоящий момент. Это 
означает снижение вероятности воздейс-
твия человеческого фактора и сокраще-
ние времени на перенастройку станка.

Конструкция 
При всех своих преимуществах, ста-

нок имеет оптимальный размер – чуть бо-
лее трёх метров. Также следует отметить 
удобное направление хода конвейера по-
дачи заготовок с левой стороны. Цельно-

сварная, массивная станина обеспечивает 
стабильную работу всех агрегатов станка.

Компания 
Felder Group в России обеспечивает 

весь спектр сервисных услуг и постоян-
ную поддержку клиентов. 

Получите ваше индивидуальное ком-
мерческое предложение, обратившись 
в представительство компании Felder в 
России. Тысячи клиентов уже сделали вы-
бор в пользу оборудования Felder Group.

+7 (495) 602 02 85
http://www.felder-group.ru

Кромкооблицовочный станок 
G480 от Felder Group

Следуем традициям. Создаём инновации.

http://www.felder-group.ru/
http://www.expoforum.biz
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«Полиуретанэкс» - это ведущее международное специали-
зированное мероприятие в России, на которой широко пред-
ставлен полный спектр производителей сырья, оборудования и 
готовых изделий из полиуретановых материалов. Вопреки осто-
рожным прогнозам, традиционные экспоненты приняли участие 
в выставке практически в полном составе, добавились и новые – 
как из России, так и из-за рубежа. В итоге, по количеству зани-
маемых площадей в 2016 году выставка выросла на 30 %, а так 
же привлекла на 7% больше посетителей, чем в прошлом году. В 
2017 году выставка выросла на 12%, чем в 2016 году. В 2017 го-
ду в выставке примет участие около 70 российских и зарубежных 
компаний более чем из 17 стран.

На выставке представлены следующие разделы: сырье и 
оборудование для производства полиуретанов; технологии 
производства и переработки полиуретанов; Теплоизоляция на 
основе пенополиуретанов, полимочевина; тестовое оборудо-
вание; конечная продукция: контактное уплотнение при литье, 
фильтры и т.д. Использование полиуретанов представлено в 
следующих отраслях промышленности: машиностроении, авто-
мобилестроении, железнодорожном транспорте (вагоностро-
ение), авиационном транспорте, трубопроводном транспорте, 
электротехнике, изготовлении товаров бытового назначения, 
обувной промышленности, лёгкой промышленности, мебельной 
промышленности, химической промышленности, строительной 
индустрии, и многих других.

Специальный раздел выставки: «Клеи и Герметики» включает 
в себя следующие подразделы: сырье и компоненты для произ-
водства 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, применя-
емое при склеивании и герметизации;  технологии склеивания и 
герметизации; подготовка поверхностей для склеивания.

В 2014 году, согласно независимой аудиторской проверке 
статистических показателей, выставку «Полиуретанэкс» посе-
тило более 3200 человек, 90% которых являлись специалистами 
различных отраслей промышленности; в 2015 – более 4500 че-
ловек, 90% которых являлись специалистами различных отрас-
лей промышленности; в 2016 – более 5000 человек, 93% которых 
являлись специалистами различных отраслей промышленнос-
ти. По предварительным оценкам на «Полиуретанэкс 2017» мы 
ожидаем более 5500 посетителей-специалистов

1 марта 2017 года в павильоне №1, в рамках выставки прово-
дятся презентации фирм-участников. Открыта предварительная 
регистрация для посетителей выставки и мероприятий деловой 
программы на сайте выставки.

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

Одновременно с «Полиуретанэкс» пройдет 10-я междуна-
родная специализированная выставка «Композит-Экспо», что 
обеспечит ознакомление широкого круга посетителей-специа-
листов с инновационными технологиями и образцами готовой 
продукции активно развивающегося направления промышлен-
ности – производства композитных материалов и изделий из 
них для различных отраслей.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

9-я международная  
специализированная выставка 
«Полиуретанэкс 2017»

С 28 февраля по 2 марта 2017 года Выставочная Компания 
«Мир-Экспо» проводит девятую международную специализи-
рованную 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

http://www.composite-expo.ru
http://www.polyurethanex.ru
http://www.polyurethanex.ru
http://www.youtube.com/user/polyexporu
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Дизайнерский завтрак  
с REHAU 
Свет и глянец: проблемы и решения
Сегодня освещение выходит за 
рамки традиционных функций – 
оно делает жизнь людей полнее, 
богаче, поднимает настроение, 
усиливает эмоции, пробуждает 
чувство гордости и улучшает 
безопасность. Особенно велико 
значение света в оформлении 
интерьера: создайте правильную 
подсветку, и простой, казалось 
бы, гарнитур вдруг заиграет 
новыми красками, уберите 
пару ламп, и прекрасная мебель 
начнет казаться заурядной 
и скучной. А если в дизайне 
помещения используется 
глянец, то этот эффект 
можно смело помножить на 
два. К такому выводу пришли 
участники первого в 2017 году 
архитектурного завтрака 
компании REHAU, состоявшегося 
25 января на территории дизайн-
завода «Флакон».

Учитывая довольно нетипичную для 
утренних дискуссий REHAU тему («Как 
грамотно выстроить освещение на кух-
не, которая оборудована глянцевыми 
фасадами»), данный архитектурный за-
втрак скорее можно было назвать дизай-
нерским. Новому формату в полной мере 
соответствовал и состав участников: об-
судить нюансы подсветки зеркальных 
поверхностей собрались генеральный 
директор светотехнической компании 
KingDavid Давид Марков, дизайнер-де-
коратор Гаянэ Галоян, дизайнеры ин-
терьера Рива Кац, Анна Шаркунова и Яна 
Сахаревич. Модератором мероприятия 
по традиции выступил Андрей Белоедов, 
исполнительный директор по продажам 
и маркетингу компании REHAU в Восточ-
ной Европе.

Посветить тему завтрака освеще-
нию глянцевых фасадов участников по-
будил тренд на зеркальные поверхности 
в оформлении интерьера. «Отражающая 
свет мебель сейчас пользуется огромной 
популярностью не только у частных, но и 
у корпоративных заказчиков – владель-
цев ресторанов и кафе, – поделилась Ри-
ва Кац. – Что приятно, в их стремлении 
оформить помещение именно в глянце 
есть не только эмоциональная составляю-
щая (модно, изысканно), но и рациональ-
ное зерно. Глянцевые фасады визуально 
расширяют пространство, легко моют-
ся, с них без лишних усилий стираются 
отпечатки пальцев, а если покрытие ка-
чественное, то мебель сохраняет свой 
первоначальный облик на протяжении де-
сятков лет. Все эти свойства очень важны 
при выборе мебели».

Тем не менее, с позиции дизайнеров и 
проектировщиков света, для достижения 
желаемого эффекта одного лишь факта 
«глянцевости» мало. «Важно, чтобы кухон-
ные фасады имели высокую устойчивость 
к выцветанию, – продолжил мысль кол-
леги Давид Марков. – Это удобно прежде 
всего тем, что мы можем использовать 
для освещения таких кухонь любой ис-
точник света, даже всеми любимые лам-
пы накаливания и галоген, не опасаясь 
выцветания фасадов под воздействием 
исходящего от светильников тепла. Если 
фасады  выдерживают попадание прямых 
солнечных лучей, то и самый «горячий» 
источник света не будет представлять для 
них опасности».

Далее эксперт перевел разговор в 
практическую плоскость и в рамках не-
большой презентации рассказал об ос-
новных правилах освещения глянцевой 
кухни. Читателям на заметку:

«Освещение рабочей зоны кух-
ни зачастую выполняется при помощи 
встроенных, накладных или трековых 
светильников. К ним есть только од-
но требование: свет должен быть рас-
сеянным, никаких открытых источников. 
Например, можно использовать треко-
вые светильники с антибликовыми ре-

шетками, шторками или рассеивателем, 
которые позволят избежать бликова-
ния от глянцевых и зеркальных повер-
хностей фасадов. Рассеивателем или 
матовым стеклом также должны быть 
укомплектованы встроенные, накладные 
и потолочные светильники. Однако они, 
как правило, лишены функции поворот-
ности, что требует аккуратной професси-
ональной проработки расстановки света, 
ведь впоследствии результат нельзя бу-
дет скорректировать.

Дополнительная подсветка рабочих 
поверхностей может осуществляться при 
помощи светодиодной ленты, обязатель-
но убранной в специальный короб, а так-
же путем установки линейных накладных 
или встраиваемых светильников,  источ-
ники света в которых должны быть закры-
ты рассеивателем».

Едва ли следование этим советам 
требует глубоких инженерных познаний, 

однако, как отметил Андрей Белоедов, 
современные потребители в большинс-
тве своем не знакомы с культурой ос-
вещения и предпочитают действовать, 
исходя из собственных представлений о 
прекрасном. В финале мероприятия ли-
дер REHAU даже предложил комплекто-
вать выпускаемые компанией глянцевые 
фасады BRILLIANT и CRYSTAL специаль-
ными инструкциями по освещению. «В та-
ких брошюрах мы могли бы рассказывать 
заказчикам о базовых принципах органи-
зации подсветки, рекомендовать подхо-
дящие именно к нашим фасадам приборы, 
приводить примеры уже готовых работ», – 
поделился Андрей Белоедов.

В завершении дискуссии участни-
ки пришли к выводу, что среди российс-
ких потребителей необходимо повышать 
«культуру освещения», а также формиро-
вать в них доверие к рекомендациям про-
изводителей. 

О компании REHAU

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

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

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

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

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

По всем интересующим вопросам просьба обращаться в пресс-служ-
бу REHAU (агентство Pro-Vision Communications) по тел. (495) 221 69 12 
или по e-mail: rehau@pvc.ru, контактное лицо Лилиана Тухватуллина.

Пятый архитектурный завтрак REHAU «Свет и глянец: про-
блемы и решения». Организован при поддержке PRO-Vision 
Communications Дизайнер интерьеров Рива Кац

Дизайнер интерьеров Яна Сахаревич
Генеральный директор компании KingDavid Давид 
Марков и дизайнер-декоратор Гаянэ Галоян

Исполнительный директор по  продажам и 
маркетингу компании REHAU по Восточной 
Европе Андрей Белоедов

Дизайнер интерьеров Анна Шаркунова

http://www.rehau.ru
www.facebook.com/rehau.ru
www.vk.com/rehau_ru
www.instagram.com/rehaurussia
www.youtube.com/user/rehauea
www.plus.google.com/103925060581868268541/posts
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С 1999 года АО «ЧФМК» самостоя
тельно принимало участие в выставке, 
на которую приезжает весь цвет миро
вой мебельной индустрии. В этом году 
Министерство промышленности и тор
говли Российской Федерации поддержа
ло инициативу Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России и выступило ор
ганизатором российского национального 
стенда, пригласив в число участников Че
реповецкий ФМК и крупнейших российс
ких производителей мебели. 

АО «ЧФМК» представляло всю линей
ку выпускаемой продукции. Это фанера, 
детали мебели из фанеры, ДСП и ЛДСП, 
пиломатериалы. Несмотря на то, что IMM 
Cologne посвящена мебельной индустрии 
и дизайну, череповецкая продукция вы
звала живой интерес у посетителей. 

– За время выставки нам удалось 
встретиться с новыми потенциальными 
клиентами из разных стран Европы, Азии, 

Америки, а так же провести переговоры с 
нашими партнерами из Германии по воп
росам, касающимся увеличения объема 
поставок, – рассказывает Анна БОРИСО
ВА, начальник ВЭС.   

Сегодня около 55 % продукции Чере
повецкого ФМК поставляется на экспор
тные рынки. Потребителями фанеры и 
пиломатериалов являются многие стра
ны мира. В частности, на рынок Европы 
отгружается около 35 % этой продукции. 
Спрос на череповецкую ДСП в основном 
присутствует на рынках Средней Азии. В 
2016 году были заключены контракты на 
поставку в Израиль и Великобританию. 

Сейчас активно разрабатывается азиат
ское направление – Китай и Япония. 

Череповецкий ФМК заслужил хоро
шую славу на экспортном рынке. Компа
нию знают, ее продукцией интересуются. 
Шестидесятилетний опыт предприятия 
гарантирует своим клиентам качество и 
бесперебойные поставки. Предприятие 
держит марку, поддерживая професси
ональную репутацию надежного постав
щика. 

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘167

Продукцию Череповецкого 
ФМК высоко оценили в Кельне
Череповецкий ФМК представил свою продукцию на одной из крупней-
ших международных выставок мебели IMM Cologne 2017, где с 16 по 
22 января на площади 280 тыс. м² выставочного центра Koelnmesse 
более тысячи предприятий из 50 стран мира демонстрировали тен-
денции будущего года в области мебели и интерьера. 

http://www.mebelexpo.kz


16 1716

Описание 
Волокна в холсте располагаются вер-

тикально или хаотично. Материал порис-
тый, однородный по всей поверхности, 
его плотность и толщина варьируется в 
широком диапазоне (60 – 4000 г/м²). Про-
изводство холлофайбера осуществляют 
из химического полиэфирного соедине-
ния методом термического скрепления. 
Предварительно обработанное сырье про-
пускают через аэродинамическую трубу, 
в результате чего формируется бесслой-
ный холст. Под действием высоких темпе-
ратур волокна спаиваются, что надежнее, 
чем при склеивании, холлофайбер по-
лучается прочным, упругим и облада-
ет впечатляющими свойствами. Прочный 
– спаянные волокна очень сложно разо-
рвать, они соединены структурно и не 
имеют слабого места. Экологичный – бес-
клеевой способ производства позволяет 
минимизировать содержание агрессив-

ных химических соединений в материале, 
он не выделяет вредных веществ, не вы-
зывает раздражений. Биологически ус-
тойчивый – не гниет, не разлагается, не 
поражается грибком, плесенью и другими 
микроорганизмами. Теплый – благодаря 
большому количеству воздуха, содержа-
щемуся между волокнами, холлофайбер 
имеет низкую теплопроводность, он хоро-
шо держит тепло. Воздухопроницаемый – 
прекрасно проводит воздух, не создавая 
парникового эффекта. Упругий – хоро-
шо держит любую приданную форму, не 
скатывается, не сбивается. Шумоизоля-
ционный – воздух между волокнами пог-
лощает звуковые волны. Износостойкий 
– не боится активного использования, 
многократных стирок, термического воз-
действия. Негорючий – при возгорании 
плавится, не увеличивая площади пожа-
ра. Неприхотливый – легко отстирывает-
ся, быстро сохнет. Доступный – дешевое 
сырье и способ производства позволя-

ют получить материал, по себестоимости 
значительно уступающий аналогам. Глад-
кая поверхность волокон не позволяет на-
капливаться частицам пыли, благодаря 
чему холлофайбер считается гипоаллер-
генным – даже у людей, подверженных 
приступам аллергии, не ухудшится состо-
яние от контакта с материалом. Холлофай-
бер, это 100% синтетика – полиэфир или 
полиэстер, что одинаково. Получаемые 
из него волокна используются во многих 
тканях, а уникальные свойства холлофай-
бера объясняются технологическим про-
цессом. Отсутствие формальдегидов 
и других распространенных реагентов 
делает нетканое полиэфирное полот-
но максимально приближенным к нату-
ральным материалам по экологичности 
и безопасности. При этом сохраняются 
все положительные технические харак-
теристики синтетики – прочность, дол-
говечность, универсальность. На видео 
рассказывается об уникальных свойствах 

Среди множества современных 
материалов встречаются 
настоящие универсалы, 
которые можно использовать 
практически во всех сферах 
нашей жизни. Одним из таких 
уникумов является холлофайбер, 
разработка российских 
ученых, все успешнее теснящая 
аналоги с рынка. Что это 
такое? Холлофайбер является 
разновидностью синтетических 
нетканых материалов и 
зарегистрированной торговой 
маркой. По составу это полотно 
из полых, спиралевидных волокон, 
образующих большое количество 
воздушных полостей (пор). 

Холлофайбер
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1. В начале было Слово!
В далёком теперь уже 2005 году, в ин-

тернете появился знаменитый Форум 
Мастеровой, объединивший всех люби-
телей столярного дела. Несколько иници-
ативных людей, будучи знакомыми лишь 
виртуально, решили собраться вместе и 
обсудить нелёгкую жизнь современного 
столяра. Эта легендарная встреча стала 
Первым Слётом Мастеровых. Несколь-
ко лет Слёты проходили в неофициальной 
обстановке в домашней мастерской Юрия 
Владимировича Столярова. На первых 
Слётах сложился формат встреч, который 
сделал это мероприятие таким популяр-
ным – сочетание уникальных выступле-
ний именитых мастеров и демонстраций, 
проводимых производственными и тор-
говыми компаниями. В таком виде Слёт 
Мастеровых просуществовал до 2013 го-
да, посетили его около 400 человек.

2. Слово стало  
Фестивалем!
В 2013 Юрий Столяров передал фун-

кции организатора Слёта своим друзьям 
из компании Rubankov. С этого времени 
Слёт Мастеровых получил второе назва-
ние – Фестиваль Столярного Дела и стал 
проводиться в Выставочном Центре пар-
ка Сокольники. Программа Фестиваля с 
каждым годом становилась всё более на-

сыщенной, росло количество участников 
и посетителей, на встречу стали приез-
жать гости из ближнего и дальнего за-
рубежья. В 2016 году состоялся 11-й по 
счёту Слёт, который собрал более 2000 
посетителей. Было проведено несколь-
ко десятков мастер-классов, участника-
ми стали около 50 компаний, Фестиваль 
стал заметным событием в мире дерево-
обработки.

3. Кто все эти люди?
Как уже говорилось, изюминкой Фес-

тиваля являются выступления именитых 
мастеров столярно-мебельного дела, де-
лающие встречу необыкновенно популяр-
ной в среде специалистов, работающих с 
деревом. Эти мастер-классы зачастую яв-
ляются единственной доступной инфор-
мацией в сфере уникальных столярных 
технологий. Наиболее значимые выступ-
ления записываются и составляют фонд 
Фестиваля, доступный всем желающим.

Остов Фестиваля – торговые и про-
изводственные компании, проводящие 
демонстрацию своих продуктов в дни 
проведения Слёта. Благодаря их участию 
Фестиваль имеет высокий организацион-
ный уровень. В разные годы участниками 
Фестиваля становились как крупные меж-
дународные корпорации, фирмы: Bosch, 
Stanley/Black&Decker, Интерскол, так и 
небольшие магазины. Неизменным учас-

тником, а с 2013 года и организатором 
Фестиваля, является компания Rubankov. 
Все они рассматривают своё участие в 
Слёте как крайне эффективный механизм 
продвижения товаров и услуг. Реклам-
ным эффектом для них обладает не толь-
ко сам Фестиваль, но и резонанс событий 
мероприятия в социальных сетях.

Весомый вклад в популярность Фести-
валя вносят знаменитые столярные школы 
Фёдора Бондарева, Всеволода Полтавце-
ва и других мастеров, демонстрирующих 
на Фестивале свое мастерство.

Неизменным успехом пользуют-
ся коллекции старинных инструментов  
О. И. Оленева и экспонаты музея компа-
нии Rubankov.

Сочетание всех этих факторов делает 
Фестиваль необыкновенно притягатель-
ным для мастеров столярных профессий. 
Фестиваль посещают краснодеревщики, 
реставраторы, плотники, изготовители 
музыкальных инструментов, модельщики, 
судомоделисты, резчики по дереву, ях-
тостроители, архитекторы и многие дру-
гие мастера, работающие с деревом.

С 2014 года становится традицией 
посещение Фестиваля учащимися сту-
дентами Абрамцевского, Богородско-
го, Строгановского и других профильных 
колледжей и институтов. Ведутся пере-
говоры о проведении на базе Фестивале 
одного из этапов знаменитого чемпиона-
та WorldSkills.

 4. А что потом?
Чего мы хотим от будущего Фестива-

ля? Хотим, чтобы Фестиваль был ярким, 
весёлым и запоминающимся событием.

Слишком много вокруг неяркого и не-
весёлого... Хотим, чтобы все деловые 
участники смогли наладить взаимовы-
годные деловые отношения между собой. 
Хотим, чтоб торговые фирмы рекламиро-
вали свои товары, а мастера покупали бы 
их и делали бы лучшие в мире изделия.

В общем, приглашаем вас на наш 
Фестиваль! Сделаем будущее свет-
лым вместе!

Очередной, 12-й по счёту Фести-
валь состоится 15-16 апреля в парке 
Сокольники.

Подробная информация – на сайте 
http://rubankov.ru/festival/

Сергей Гололобов
Возрождение Столярного Дела

Rubankov.Net

ИсторИя фестИваля  
столярного Дела
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волокна, выпускаемые в виде мельчай-
ших шариков-гранул. Используются в ка-
честве наполнителя для подушек, одеял, 
игрушек и мягкой мебели. По характерис-
тикам дублирует одну из разновидностей 
холлофайбера – шарики. Не уступая по 
характеристикам, проигрывает по сфе-
ре применения. Бамбук – натуральное 
волокно, получаемое из растительного 
сырья, разновидность целлюлозы. В за-
висимости от производственного цикла 
получается нитеобразное волокно для из-
готовления ткани или нетканый матери-
ал, используемый в качестве наполнителя 
или утеплителя. Он уступает холлофайбе-
ру по прочности и другим данным и чаще 
всего применяется в качестве добавки, 
удачно дополняя синтетику. Тут мож-
но почитать отзывы о бамбуковом волок-
не. Тинсулейт – самый тонкий и легкий из 
синтетических утеплителей, состоящий 
из мельчайших волокон. При минималь-
ной плотности и толщине гораздо теплее 
других материалов. Это универсальный 
утеплитель, превосходящий холлофайбер 

по всем характеристикам. Однако в силу 
дороговизны, его не используют в качес-
тве наполнителя, да и в строительстве он 
не распространен, поэтому какой из ма-
териалов лучше, зависит от конкретного 
применения. Тут вы найдете больше ин-
формации о том, что такое тинсулейт. По 

показателям холлофайбер уступает толь-
ко тинсулейту, но превосходит его в плане 
доступности. Да и работать с ним проще, 
тонкий тинсулейт сложно сшивать, более 
плотный холлофайбер требует меньше 
времени и сил.

Источник: http://izvolokna.ru/ 

и ассортименте холлофайбера: Нетканые 
материалы под маркой «Холлофайбер» 
выпускает единственный отечественный 
завод в Москве «Термопол». Хотя у по-
лотна имеются аналоги и у нас и за ру-
бежом, они значительно уступают ему по 
основным параметрам. Обладая массой 
достоинств, холлофайбер нашел весь-
ма широкое применение: В строительс-
тве – в качестве теплоизоляционного и 
звукоизоляционного материала, в качес-
тве наполнителя в различных фильтрах. 
В швейной промышленности – в качестве 
утеплителя в верхней взрослой и детской 
одежде. В быту – в качестве наполнителя 
в подушках, одеялах, матрасах, мебели, 
игрушках, чехлах и др. Кроме того, полот-
но используют в космических разработ-
ках, авиации, машиностроении и многих 
других отраслях. 

Особенности ухода:  
стираем правильно 
Как постирать подушки, одеяла и дру-

гие изделия? Холлофайбер, это прочный 
и износостойкий материал, который не 
боится механического воздействия и вы-
соких температур. Термическое соедине-
ние волокон позволяет полотну держать 
форму и сохранять объем. Они выдер-
жат даже интенсивный цикл стирки, ес-
ли это приемлемо для скомбинированных 
с утеплителем тканей. Не стоит злоупот-
реблять возможностями, когда верх не 
сильно загрязнен, лучше стирать на де-
ликатном режиме, ну а сильно запачкан-
ную вещь можно и на хороших оборотах в 
горячей водичке крутнуть. Даже отбели-
ватель не возбраняется, когда чехол поз-
волит. 

Виды 
Одно из главных преимуществ холло-

файбера – его универсальность. Из не-
го выпускают разнообразные материалы, 
отличающиеся параметрами и предна-
значением. Холлофайбер – шарики, это 
наполнитель, выпускаемый в виде отде-
льных шарообразных гранул. Самая попу-
лярная разновидность, используемая для 
наполнения мягких игрушек, подушек, 

одеял, продукции для домашних питом-
цев, элементов декора в мягкой мебели 
(«Холлофайбер – ПАФС»). Холлофайбер – 
утеплитель, выпускают в рулонах (полот-
нах). Толщина и другие габариты зависят 
от конкретного предназначения. Исполь-
зуют как утеплитель для одежды («Холло-
файбер – СОФТ» и «Хлорофайбер – ТЕК»). 
Строительный (листовой) – утеплитель 
и звукоизолятор, выпускаемый в ви-
де пластов (листы, маты). Применяют на 
этапе строительства или реконструкции, 
для повышения эксплуатационных харак-
теристик помещений («Холлофайбер – 
СТРОЙ»). Мебельный – наполнитель и 
полотно для мягкой мебели и матрасов. 
Толстый, плотный, упругий материал, 
хорошо сохраняющий форму («Холло-
файбер – МЕДИУМ» и «Холлофайбер – 
ХАРД»). 

Преимущества  
холлофайбера перед 
другими материалами 
Этот материал получил распростране-

ние в 2005 году и с тех пор успешно тес-
нит подобные утеплители и наполнители. 
Чтобы разобраться в причинах популяр-
ности холлофайбера, стоит сравнить его 
с другими неткаными материалами и по-
пытаться понять, что лучше. Синтепон – 
синтетика из полиэфира, изготавливая 
валянием, склеиванием, термическим со-
единением или иглопробивным методом. 
Используется в основном как утеплитель 
для одежды и наполнитель для предме-
тов быта (подушки, одеяла, игрушки). В 
отличие от холлофайбера, не предназна-
чен для промышленного применения, не 
подходит для строительной отрасли. Син-
тепон тяжелее, не такой плотный и про-
чный, быстро теряет форму, сбивается, 

даже если тщательно простеган. Структу-
ра синтепона реже, у него высокая тепло-
проводность, он холоднее. Холлофайбер 
выигрывает у своего предшественника 
по всем показателям, он действительно 
лучше. Синтепух – производный полиэс-
тера, спиралевидные волокна обраба-
тывают силиконом и соединяют между 
собой. Получается объемный, упругий и 
мягкий материал, по характеристикам на-
поминающий холлофайбер. Он применя-
ется в качестве утеплителя для одежды и 
наполнителя для мебели и предметов бы-
та. Несмотря на схожесть, уступает хол-
лофайберу по прочности и плотности, 
ввиду чего не используется в качестве 
строительного изолятора и в промышлен-
ности. Сложно однозначно определить 
лучший среди этих двух материалов, они 
обладают практически равными возмож-
ностями, но благодаря универсальности 
холлофайбер все же предпочтительнее. 
Пух – это даже не материал, а природ-
ный утеплитель, представляющий собой 
разновидность перьевого покрова. У пу-
ха практически отсутствует стержень, он 
состоит из мельчайших мягких ворсинок, 
хорошо задерживающих воздух и оттал-
кивающих воду. Пух является прекрасным 
утеплителем, но имеет свойство свали-
ваться при стирке, что ухудшает его дан-
ные. Кроме того, он накапливает пыль и 
может вызывать аллергию, а также со-
здает благоприятную среду для микро-
организмов. Используется для утепления 
одежды и набивки подушек, одеял и пе-
рин. Будучи теплее холлофайбера, пух 
уступает ему по эксплуатационным ха-
рактеристикам, требует специального 
ухода и меньше прослужит. В случае с пу-
хом, натуральность скорее вредит, хол-
лофайбер однозначно выигрывает и у 
этого традиционного утеплителя. Ком-
форель – синтетические полиэфирные 
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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

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!
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