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

ЛКМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ДЕРЕВА IDEAL. Торговый бренд IDEAL 
включает в себя всё самое качествен-
ное и прогрессивное, что можно найти 
на Европейском рынке ЛКМ. Все ЛКМ 
для мебели, изделий из дерева, плас-
тика, стекла, керамики и других мате-
риалов 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 время, 
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 модерна.
Лакокрасочные материалы также 

делятся по назначению: паркетные, для 
лестниц, стульев, столешниц, дверей, 
окон, мебельных фасадов и др.

Материал предоставлен компанией 

www.pkm-techno.ru 
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Первая объединенная российская эксПозиция  
на выставке INDIAWOOD 2018 в индии стала усПешной

Впервые объединенная российская экспозиция пред-
ставлена на международной выставке INDIAWOOD 2018 в 
Бангалоре (Индия). Участие предприятий России в одном из 
ведущих смотров в области деревообработки организовано 
АО «Экспоцентр» по поручению АО «Российский экспортный 
центр» при поддержке Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности России и Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федерации. 

Участниками российской экспозиции стали крупнейшие 
отечественные производители фанеры, древесных плит и 
пиломатериалов, а также лаков, красок, антисептиков и дру-
гих средств обработки древесины. На площади свыше 90 кв. 
м свою продукцию демонстрировали предприятия «Кроно-
шпан», «Плитный комбинат» / United Panel Group, «Сыктыв-
карский фанерный завод», «СВЕЗА-Лес», «Череповецкий 
фанерно-мебельный комбинат», «ЭкспертЭкология».

Участие российских компаний в выставке сопровожда-
лось активной деловой программой, организованной при 
содействии Торгового представительства РФ в Индии. Она 
включала семинары, посвященные актуальным вопросам 
продвижения российской продукции на рынок Индии, пре-

зентации российской деревообрабатывающей отрасли на 
ключевом мероприятии выставки INDIAWOOD 2018 – форуме 
Timber Forum.  Для российских участников была также орга-
низована серия результативных встреч с крупнейшими ин-
дийскими экспонентами выставки и переговоры российской 
делегации с Индийско-российской торгово-промышленной 
палатой в г. Ченнаи.

Российское участие в INDIAWOOD 2018 и ее деловой про-
грамме широко освещалось специализированными индийс-
кими СМИ.

Участники российской экспозиции отметили высокую 
интенсивность и коммерческую перспективу контактов с 
экспонентами и посетителями выставки и выразили бла-
годарность АО «Экспоцентр», АО «Российский экспортный 
центр» и Торговому представительству РФ в Индии за орга-
низацию и поддержку. 

 

Пресс-служба АО «Экспоцентр»

Лакокрасочные материаЛы (Лкм) IDEAL дЛя мебеЛи и  
издеЛий из дерева

http://www.pkm-techno.ru
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Технические характеристики этого четырехкоординатного 
гиганта впечатляют:

Высота – 3,5 м
Длина – 5 м
Ширина – 2,5 м
Зона обработки (X, Y, Z) –  
2,6 м х 1,3 м х 0,8 м
Мощность электрошпинделя – 7,5 КВт

Специалисты-технологи, занимающиеся вопросами изго-
товления 3D-моделей в различных отраслях промышленности 
(деревообработки, автомобилестроение, судостроение, маши-
ностроение, литейное дело), увидев размеры зоны обработки, 
особенно по координате Z, по достоинству оценят технологи-
ческие возможности нашего нового центра.

Станок таких размеров спроектирован и изготовлен НПФ 
«СЕМИЛ» впервые. До этого самыми большими образцами бы-
ли модели B55L (длина 6,1м, ширина 1,5 м, высота 2,1 м) и L4D 
(4,1 м х 1,8 м х 2,4 м).

Дело здесь не в погоне за рекордами. Фирма по-прежнему 
ориентируется на серийный выпуск трех- и четырехкоординат-
ных станков среднего (3м х 1,8 м х 2 м) и малого (1,5 м х 1,5 м 
х 1,7 м) классов, пользующихся повышенным спросом на рын-
ке фрезерного деревообрабатывающего оборудования с ЧПУ. 

•
•
•
•

•

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

Для обработки гнутых фасадов предназначены деревообра-
батывающие станки «КАМЕЯ» с индексом «4D» (F4D, M4D, L4D), 
а для работы с плоскими заготовками - станки моделей D, F, M и 
L. Рабочее пространство станков (X x Y) может быть практически 
любым по желанию заказчика. 

Для изготовления пространственных 3D-деталей (в т. ч. тел 
вращения) предлагаются токарно-фрезерные станки «РОБОР» 
(модели C, D и N), способные обработать заготовки размерами 
до Ø300 мм х 2000 мм. В настоящее время запущен в производс-
тво токарный станок модели 4DRS, оснащенный резцовой ка-
реткой и трехкоординатным электрошпинделем. По требованию 
заказчика станки могут быть дооснащены вакуумным столом, 
магазином инструментов для автоматической смены инстру-
мента, лазерным дальномером, и другими опциями.

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

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

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

НПФ «СЕМИЛ»:  
новый станок –  
новый этап развития

езных производителей аналогичного оборудования (в основном 
импортного).

Только что запущенный станок стал флагманом линейки, 
поэтому можно говорить о рождении нового направления   в 
деятельности фирмы - создание гаммы станков с ЧПУ для изго-
товления 3D-моделей больших размеров. Основной проблемой, 
которую приходится решать при движении в этом направлении – 
создание образцов с увеличенным ходом электрошпинделя по 
оси Z (свыше 0,5 м), с тем, чтобы можно было устанавливать за-
готовки аналогичной высоты. Это означает, что в крайнем вер-
хнем положении обрабатывающий инструмент (например, 
фреза) должен находиться на высоте не менее, чем 1,5 м…1,7 м 
от поверхности пола, на котором установлен станок. Располо-
жение шпинделя с инструментом на высоте человеческого рос-
та требует увеличения высоты конструкции, а для повышения ее 
устойчивости приходится раздвигать удерживающие ее опоры. 
Размеры станка увеличиваются не только в высоту, но и в ши-
рину. Габаритные конструкции состоят из габаритных деталей, 
для обработки, транспортировки и сборки которых, требуется 
соответствующее оборудование. Приходится увеличивать даже 
межцеховые дверные проемы. Таким образом, создание стан-
ка приводит к пересмотру всей внутренней организации работы 
предприятия. И такая реорганизация фирмой была проведена, 
в результате чего удалось не только успешно выполнить ответс-
твенный заказ, но и по-новому взглянуть на производство се-
рийных станков привычных размеров.

Разработка нового станка всегда сопровождается поиском 
новых технических решений, а также применением технических 
решений, найденных ранее и хорошо себя зарекомендовавших. 
В этом смысле новый фрезерный центр не стал исключением и 
позволил критически оценить возможности уже разработанных 
узлов на фоне вновь появившихся, модернизировать их, повы-
сив потребительские качества станков, выпускаемых серийно. 

По мнению разработчиков, фрезерный центр «КАМЕЯ» мо-
дели L4DS26 наиболее целесообразно использовать в литейной 
промышленности при изготовлении модельной оснастки, благо-
даря его конструктивным особенностям. 

Увеличенный размер рабочей зоны  
по вертикали (координата Z)
Литейные модели очень часто имеют достаточно большие 

размеры по вертикали. Примером могут послужить модели, на-
пример, литейного колокола или корпуса большого цилиндри-
ческого редуктора. Это связано с тем, что литьем изготавливают 
крупные, металлоемкие и рельефные изделия, где расплавлен-
ному металлу нужен объем для растекания.

Материал
Материал, из которого изготавливается литейная мо-

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

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

Подвижный стол
Литейщики предъявляют повышенные требования к качест-

ву поверхности моделей, т. к. от этого зависит качество готовой 
детали. Это обстоятельство заставляет проектировщика выби-
рать для станка самые жесткие компоновочные схемы с целью 
уменьшения упругих деформаций и вибраций. К таким схемам 
относится компоновка с подвижным столом и неподвижным 
порталом, которая и составляет основу нового станка. К тому же 
подвижный стол удобнее в работе с   массивными     заготовка-
ми, поскольку способен выдвигаться за пределы зоны обработ-
ки для выполнения вспомогательных операций. 

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

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

Лазерный дальномер
Перед обработкой заготовки сложной формы всегда возни-

кают проблемы с ее базированием на столе станка с ЧПУ. Дело 
в том, что у такой заготовки, как правило, нет хорошей базовой 
поверхности, благодаря которой, можно было бы обеспечить ее 
точное положение в системе координат станка.  Фирмой разра-
ботана и успешно применяется в производственных условиях 
технология обработки таких заготовок с применением лазерно-
го дальномера. Технология включает предварительное скани-
рование заготовок после закрепления на станке с дальнейшей 
автоматической корректировкой рабочей программы обработ-
ки. Оказалось, что таким способом можно обрабатывать заго-
товки самой сложной формы, не имеющие ярко выраженные 
установочные базовые поверхности.

Совместимое ПО
Станок укомплектован ПО, которое совместимо с соответс-

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

Последние несколько лет НПФ «СЕМИЛ» редко изготав-
ливает свое «базовое» оборудование. Практически у каждого 
заказчика свои требования к размерам станка, скорости, ком-
плектующим, дополнительным функциям и прочим характерис-
тикам. Мы готовы и дальше совершенствовать наши изделия. 
Наши заказчики приходят к нам за вторым, третьим, четвертым 
станком, благодарят за надежность оборудования! Мы открыты 
для сотрудничества! 

Юбилейный 2016 год Научно-
производственная фирма 
«СЕМИЛ» ознаменовала новой 
ступенью развития:  
в январе 2017 г. на территории 
Заказчика, одного из 
предприятий Объединенной 
Судостроительной Корпорации 
(г. Санкт-Петербург), закончили 
монтаж самого большого  
за всю свою 25-летнюю историю 
деревообрабатывающего центра 
с ЧПУ «КАМЕЯ», модель L4DS26. 

www.semil.ru

http://www.semil.ru
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Виды станков  
для производства мебели:

форматно-раскроечные (с их помощью осуществляют 
разрез и распиловку древесноволокнистых и древес-
ностружечных плит, фанеры, пластика, ЛДСП и др.);
кромкооблицовочные (используются в качестве облицов-
ки прямолинейных и криволинейных кромок для созда-
ния различных мебельных изделий);
сверлильно-присадочные станки (для изготовления глу-
хих и сквозных отверстий во время обработки различной 
фурнитуры и шкантов).

Оборудование для раскроя
На любом профессиональном мебельном предприятии ис-

пользуются оборудование для раскроя. Раскроечные станки 
предназначены для штучного и пакетного поперечного, продоль-
ного, углового раскроя всех видов древесных плитных материа-
лов – МДФ, ДСП, ЛДСП, клееных щитов, фанеры, заготовок из 
массивной древесины.

Форматно-раскроечные станки незаменимы при изготов-
лении мебели, с них начинается производство. Качество даль-

•

•

•

нейших операций во многом зависит от точности и качества 
раскроя. Важно, что бы станки, которые используются на про-
изводстве, производили распил без сколов, с идеальной гео-
метрией.

Какие же бывают станки для раскроя плитных материалов? 
Можно разделить их на следующие виды:

вертикальные форматно-раскроечные;
для раскроя криволинейных панелей;
панельные пилы;
с шариковыми направляющими;
с роликовыми направляющими;
раскроечные центры с ЧПУ.

При выборе оборудование обращают внимание на длину про-
пила, она должна соответствовать длине листов, которые рас-
краиваются на предприятии. Следующий важный показатель 
– ширина раскроя, для того, чтобы ее определить необходимо 
знать размер поддерживающей рамки и расстояние между на-
правляющей линейкой и пильным диском. Высота пропила опре-
деляет пакет какой толщины можно раскроить, она соответствует 
высоте, на которую выходит пила раскроечного станка.

Кроме этого, станки различаются в зависимости от системы 
подачи подвижной каретки. Они могут быть с шариковой карет-
кой (считаются станками начального уровня), а также с ролико-

•
•
•
•
•
•

выми направляющими (могут работать в многосменном режиме, 
надежны, долговечны).

Показатели, влияющие на стоимость форматно-раскроечных 
станков: система направляющих подвижной каретки, матери-
ал из которого она изготовлена, длина пропила, вес форматки, 
комплектующие и комплектация форматного станка, количество 
двигателей и известность производителя.

К раскроечному оборудованию также относятся станки:
Ленточнопильные;
Двусторонние форматно-обрезные;
Торцовочные;
Пильно-фрезерные;
Вертикальные пилы.
Кромкооблицовочные станки

Кромкооблицовочные станки используются для нанесения 
кромочного материала на прямолинейные и криволинейные де-
тали. Различают:

Универсальные автоматические кромкооблицовочные;
Универсальные с ручной подачей;
Автоматические прямолинейные кромкооблицовочные.

Облицовывание кромок важный этап в процессе производс-
тва мебели, от него зависит внешний вид готовой продукции. 
Современные кромкооблицовочные машины представляют со-
бой сложный вид оборудования. Какие параметры определяют 
функциональные возможности машин? Это - скорость подачи 
(6-20 м/мин), максимальные размеры кромочного материала и 
деталей, суммарная мощность станка, наличие узлов обработки 
кромочного материала, вид подачи материала.

Сверлильно-присадочные станки
Сверлильно-присадочные станки используются для получе-

ния глухих и сквозных отверстий, которые расположены друг от 
друга на фиксированном расстоянии и с заданным диаметром, в 
заготовках для дальнейшей установки фурнитуры и сборки. 

Различают следующие виды:
классические однотраверсные;
индустриальные многотраверсные с автоподачей;
многотраверсные полуавтоматические;
сверлильно-присадочные с ЧПУ.

Параметры, которые учитывают при выборе сверлильно-
присадочных станков: максимальные габариты обрабатывае-
мых деталей, количество вертикальных и сверлильных групп, 
количество шпинделей в траверсе, мощность электродвигате-
лей, масса станка.

Кроме этого, в мебельной промышленности используют сле-
дующее оборудование:

Станки для обработки массива древесины:
Рейсмусовые;
Фуговальные;
Для искусственного старения древесины;
Автоматические четырехсторонние строгальные;
Фрезерные станки;
Комбинированные;
Оборудование клеенаносящее
предназначено для нанесения различных клеев на пласт 
мебельных заготовок:
Станки для нанесения клея;
Автоматические машины для двухстороннего нанесения 
клея;
Для одностороннего нанесения клея.
Оборудование вспомогательное и заточное:
Заточное оборудование;
Оборудование для упаковки;
Компрессорное оборудование;
Аспирационные установки – Стружкоотсосы.

Не забываем также, что каждый год это мебельное обору-
дование модернизируется и совершенствуется. Именно это и 
позволяет внедрить новейшие технологии для изготовления 
конструкций.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

Деревообрабатывающая промышленность является неотъемлемой частью 
производства мебели, где используют специальное мебельное оборудование.  
Состоит из нескольких видов деревообрабатывающих станков.
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На данный момент все меньше и меньше стараются ис-
пользовать ручной труд в процессе обработки древесины. Для 
управления сложным технологическим процессом уже будет 
достаточно одного или двух операторов, которые управляют 
сложными техническими станками. Именно эти инновационные 
технологии и могут позволить улучшить качество продукции, а 
также облегчить сам процесс изготовления различный конс-
трукций.

Для обработки древесины на всех этапах (от повала леса до 
изготовления конечного результата, т.е. готового изделия) не-
обходима автоматизация, которая позволит достигнуть больших 
объемов в производстве.

Существует огромное разнообразие оборудования для из-
готовления мебели на сегодняшний день, и поэтому очень важ-
но приобрести качественные и профессиональные инструменты 
(сверла, строгательные ножи, конусы, быстросменные патроны) 

и оборудование (станки). Также будет необходимо наладить ра-
боту небольшого мебельного цеха или крупной фабрики, кото-
рая будет стабильной.

У оборудования для производства мебели бывает различ-
ная мощность, и именно поэтому оно подбирается исходя из 
размеров мебельного цеха. Неотъемлемым атрибутом цеха 
для изготовления мебели является станок для снятия свесов, 
стружкоотсос и всевозможные режущие инструменты, которые 
обеспечивают точное выполнение всех производственных опе-
раций в самые короткие сроки и на достаточно высоком уровне 
точности и безопасности. Подбирается оптимальный вариант 
станка, который сможет удовлетворить все требования вла-
дельца. А станки с числовым программным управлением де-
лают все деревообрабатывающие процессы более точными и 
лаконичными.

Ни для кого не является новостью, что качество мебели на-
прямую зависит от оборудования, которое использовалось для 
изготовления, Именно поэтому многие компании и фирмы ста-
раются предложить Вам надежное и качественно е оборудова-
ние, которое прослужит долгие годы и значительно увеличит 
продажи.

Постоянно растет спрос на качественные предметы мебели. 
Это является причиной возникновения новых компаний, кото-
рые производят мебель. Именно благодаря этому факту и появ-
ляется спрос на деревообрабатывающее оборудование.

Источник: www.info.ssd.su
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http://www.info.ssd.su
http://www.mebelexpo.kz
http://www.atakentexpo.kz


12 13ФУРНИТУРА / ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ ФАСАДЫ

http://www.1000fasadov.ru
http://www.region-plast.com
http://www.velent.ru
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Уход за паркетной доской
Паркетная доска – это износостойкий и долговечный вид напольного покрытия. Благодаря тому, что подготовка и 
покрытие лаком верхнего слоя происходит в заводских условиях, он устойчив к истиранию, царапинам и сколам. 
Однако, со временем это покрытие нуждается в обновлении и даже ремонте и, чтобы максимально продлить срок 
его службы, важен правильный и своевременный уход за паркетной доской.

Чистка и уборка пола из паркетной  
доски
Как правило, уже сразу после укладки на паркетную доску ре-

комендуется нанести водоотталкивающую защитную мастику. В 
дальнейшем производится только регулярная сухая уборка.

Никаких классических швабр и ведер с водой! Влажная 
уборка в привычном для нас понимании вообще исключена и 
основной уход за полом заключается в регулярной сухой чист-
ке при помощи щетки или пылесоса. Протирать пол из паркет-
ной доски можно только хорошо отжатой тряпкой и тщательно 
следить за тем, чтобы не оставалось островков влаги. Надо 
стремиться к тому, чтобы уже примерно через пару минут пол 
полностью высох.

В продаже можно найти огромное количество средств «по 
уходу за паркетом». Это и водоотталкивающие мастики, и спе-
циальное «паркетное» мыло, и составы для разведения с водой. 
Будьте осторожны при выборе таких средств и внимательно чи-
тайте инструкции по их применению. В первую очередь следует 
изучить непосредственно рекомендации производителя. Лю-
бая серьезная фирма обязана снабдить свою доску подробной 
инструкцией по эксплуатации, в том числе и указать допустимые 
средства для чистки и ухода.

Новые непроверенные составы следует испытывать на не-
большом участке, где возможные негативные последствия не 
будут видны. Но лучше всего не рисковать и строго следовать 
рекомендациям изготовителя.

Уход по видам покрытия
На фабрике лак наносится в несколько слоев и сушится в уль-

трафиолетовых лучах. Какого-то особого ухода лак не требует. 
Буквально – нанес и забыл. Совсем другое дело – масло. Мас-
ляное покрытие истирается гораздо быстрее и требует посто-
янного ухода и восстановления. Для восстановления покрытия и 
ремонта мелких вмятин и трещин существуют специальные со-
ставы, отдельно для лаковых и масляных полов. 

Когда лаковый слой изотрется достаточно сильно, вплоть до 
древесины, его можно легко восстановить. Но это уже скорее не 
уход, а ремонт покрытия. Доски циклюются, шлифуются и лак 
наносится повторно. 

Удаление загрязнений и пятен  
с паркетной доски
Подавляющее большинство пятен удаляется при помо-

щи растворителей на основе уайт-спирта или бензола. Хоро-
шо поддаются очистке растительные и животные жиры, детские 
художества в виде рисунков цветными карандашами и фломас-
терами, пятна от обувного крема, следы асфальта, резины и са-
жи (последнего в списке можно вообще избежать, если не ходить 
по полу в уличной обуви). Используйте мягкую ткань, не приме-
няйте жестких щеток и абразивов!

Немного сложнее удалить прилипшую жевательную резинку 
или капли расплавленного воска. Для этого их сначала надо раз-
рушить путем охлаждения и только потом осторожно соскоблить, 
не повредив покрытие. Для заморозки можно использовать спе-
циальные фризы-аэрозоли или (проявив смекалку) пакет из мо-
розилки со льдом.  

Превентивные меры
Если у вас нет большого желания раз в пятилетку выносить 

всю мебель, шлифовать доски и вдыхать пары лака, то стоит хоть 
как-то позаботиться о сохранности пола из паркетной доски. 
Простейшие меры предосторожности доступны каждому:

Не ходить по полу в обуви и, уж тем более, в обуви на 
шпильках и каблуках.

•

Что угрожает паркетной доске?
Производители уделяют особое внимание качеству верхне-

го слоя – ведь от него зависит не только внешний вид доски, но 
и ее сохранность. К сожалению, покрытие постоянно подверга-
ется неблагоприятному внешнему воздействию. Хождение по 
«натоптанным тропам», падение предметов, неизбежное пере-
мещение мебели, перепады влажности и температуры – всё это 
постепенно разрушает тонкий верхний слой. Некоторые фирмы 
дают на свою паркетную доску гарантию вплоть до 15-ти лет, од-
нако, реалии таковы, что уже лет через 5 в наиболее «оживлен-
ных» местах доска протирается и требует повторной шлифовки 
и нанесения лака.

Самая существенная угроза для любых деревянных полов – 
это влага. Особенно, если она попадает в щели между досками 
и начинает разрушать замок. Считайте, что после этого вспучи-
вание, растрескивание и скрипы вам гарантированы. Конечно, 
пролитый на пол стакан воды не успеет нанести большого вре-
да, если вовремя эту воду убрать. Но при существенном залитии 
и влажности может потребоваться замена досок.
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Подкладывать под ножки мебели пластиковые защитные 
прокладки. Это, конечно же, колхоз. В идеале следует по-
искать в мебельных магазинах специальные войлочные 
«подушки» для установки на существующие ножки.
Для кресел на колесиках следует приобрести специаль-
ные пластиковые защитные коврики (полезны при любом 
виде покрытия).
Существуют специальные мебельные колесики для пар-
кета. Они изготовлены из резины и выдерживают вес жур-
нального столика или тумбы под телевизор. Если мебели 
у вас еще нет, то имеет смысл сразу купить ее в «паркет-
ном» исполнении на таких колесах или заменить сущест-
вующие.
Не накрывать пол из паркетной доски всякими экзотичес-
кими половичками и ковриками из плетеного бамбука или 
шкуры гималайского лося – такие мануфактуры нередко 
имеют грубую подложку, которая царапает лак, как на-
ждачная бумага. Да и зачем скрывать естественный вид 
натуральной древесины под всякими половиками? 
Для сохранности паркетной доски влажность в помеще-
нии должна поддерживаться на уровне 40-50%. Если ста-
новится слишком сухо, то рекомендуется приобрести 
увлажнитель воздуха.

При правильном регулярном уходе и соблюдении всех ре-
комендаций производителя, пол из паркетной доски прослужит 
вам долго и неизменно будет радовать вас своим безупречным 
внешним видом.

Источник: http://mymansion.ru/

•

•

•

•

•

http://mymansion.ru/
www.granilux.ru
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23 февраля торжественно  
открылся новый  
демонстрационный зал  
промышленного оборудования 
Felder в Москве
На церемонии открытия участвовали генеральный директор Felder Group Хансйорг Фельдер, Торговый со-
ветник Рудольф Лукавски, генеральный директор Felder Group RU Андрей Самсонов. Также были приглаше-
ны учредители, ключевые партнеры и клиенты компании.
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В данном зале представлено множе
ство станков, включая обрабатывающие 
и раскроечные центры с ЧПУ. Для клиен
тов главным преимуществом является то, 
что шоурум предоставляет возможности 
ознакомиться со станками в живую, пос
мотреть, быть проконсультированным по 
всем возникшим вопросам и даже пос
мотреть станки в работе, изготовив ка
куюлибо подделку прямо в демозале. 

Все находящиеся станки подключены, 
а также в наличии всегда имеется мате
риал для деревообработки. Помимо это
го, всегда есть возможность приехать со 
своим материалом и также работа станков 
может быть продемонстрирована на нём.

В частности, ознакомим Вас с основ
ными станками, находящимися в демо
зале, и расскажем их предназначения и 
преимущества.

Пильный центр с управлением ЧПУ  
Format4 Kappa automatic 80 осуществля
ет прямолинейный раскрой листовых ма
териалов, в том числе и пакетный. Вылет 
пилы 80мм позволяет обеспечить воз
можность пакетного раскроя до 4х лис
тов. Станок может похвастаться своей 
производительностью и точностью.

4х осевой Обрабатывающий центр кон
сольного типа Format4 H200 является уни
версальным станком, с помощью которого 
можно изготавливать следующие изделия: 
корпусную мебель, двери, фасады, окна.

Обрабатывающий центр с матричным 
столом Format4 H08 идеально подходит 
для криволинейного и прямолинейно
го раскроя плитных материалов, а также 
присадки в пласть. Он позволяет получить 
из листового материала, без предвари
тельного раскроя на Форматнораскроеч
ном станке, готовые изделия  корпусную 
мебель, фасады. 

Прямолинейный кромкооблицовоч
ный станок полного цикла промышленно
го класса Format4 Tempora 60.12 emotion 
позволяет добиться высочайшего качест
ва обработки заготовок. Управление все
ми узлами и агрегатами осуществляется 
с пульта управления. Точность настрой
ки агрегатов 0.01мм обеспечивается сер
воприводами. Идеальный клеевой шов, 
работа с кромкой от 0.4мм – 12мм. Воз
можность работы с клеями EVA, PUR. Ста
нок может быть опционально оснащен 
агрегатом, выполняющим приклейке ко
экструдированной кромки.

Помимо данных станков также при
сутствуют форматнораскроечные станки, 
калибровальношлифовальное обору
дование, кромкооблицовочные станки, 
сверлильноприсадочные, фрезерные, 
фуговальные и рейсмусовые станки под 
ваши задачи.

Более подробную 
информацию Вы найдете  
на официальном сайте
www.felder-group.ru

+7 (495) 602-02-85
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Значительный ассортимент современных матери-
алов позволяют изготовлять качественную мебель 
различного вида и ценовой категории.

В производстве мебели используются самые разные мате-
риалы.  Основными конструкционными материалами в мебели 
продолжают оставаться собственно древесина и изготовленные 
на ее основе искусственные древесные материалы, а также эле-
менты из пластмасс и металла.

Наиболее популярными материалами, использующимися в 
производстве корпусной мебели выступают различные плитные 
материалы (ДСП, ДВП, МДФ, щиты из массива древесины, сто-
лярные плиты и т.д.). 

Столярные плиты. Собственно это древесный матери-
ал, то есть щиты из реек, которые оклеены фанерой, шпоном в 
один или несколько слоев. Сам щит плиты - это основа, обли-
цовочные материалы – лицевые слои. Плиты могут иметь раз-
ную конструкцию. В качестве основы могут выступать рейки из 
мягких древесных пород - береза, хвойные, лиственных сорта. 
Также основу плиты может составлять и клееный щит  из скле-
енных между собой брусков, склеенных между собой. Много-
слойные щиты, состоящие из нескольких склеенных  тонких. Для 
производства такого щита необходимо использовать  для об-
резки пиломатериалы самых высоких сортов и не имеющих ни-
каких изъянов.

Плиты древесноволокнистые. ДВП или древесноволок-
нистая плита. Представляет собой листовой материал.  Произ-
водят его прессованием древесных волокон под воздействием 
высоких температур и с добавлением специальных добавок. 
Практикуется несколько способов производства древесново-
локнистых плит. «Влажный» способ осуществляется без добав-
ления в измельченную древесину каких-либо вспомогательных 
веществ, при прессовании массы происходит отжим воды через 
специальную сетку. ДВП, изготовленная таким способом, ис-
пользуется в производстве днищ (например, для выкатных ящи-
ков), стенок и т.п. 

«Сухой» способ производства заключается во включении 
специализированной синтетической смолы (карбамидная смо-
ла)  в древесную массу. Древесноволокнистые плиты, получен-
ные с применением «сухого» способа относятся к иному типу  
ДВП и имеют определенные названия, в зависимости от их плот-
ности. Плотность материала варьируется от 400 кг/м3 до 800 кг/
м3. Исходя из плотности, плиты, в свою очередь, делятся на три 
подгруппы. 

ЛДФ (англ. Low Density Fiberboard, LDF)  — плита, имеющая 
низкую плотность: от 450 кг/м3 до 650 кг/м3.

МДФ  (англ. Medium Density Fibreboard, MDF) — плита, имею-
щая среднюю плотность: от 600 кг/м3 до 800 кг/м3.

ХДФ (англ. High Density Fibreboard, HDF) — плита, имеющая 
высокую плотность: более 850 кг/м3.

Плитные материалы 
в мебельном производстве

Основным веществом во всех этих видах плит, скрепляющим 
древесные волокна при высокотемпературном прессовании, яв-
ляется вещество под названием лигнин.

Конечно, наиболее популярным является МДФ. Особенность 
этого материала в том, что он имеет равномерную внутреннюю 
структуру, что делает возможным  осуществлять фрезерование 
и шлифование без изъянов, и обеспечить, таким образом, до-
стойное качество обработанной поверхности. 

Плиты такой модификации очень часто используются в про-
изводстве мебельных деталей, рельефных фасадов. Но всегда 
следует учитывать, что диапазон плотности влияет на свойства 
материала:  при уменьшении плотности, снижается прочность. 

Древесностружечные плиты или ДСП – это древесный ма-
териал, представляющий собой стружечную массу опреде-
ленного размера. Достигается это, путем использования 
специального оборудования из древесины низких сортов, про-
шедшей необходимую подготовку, а именно,  Достижение не-
обходимой степени влажности, соответствующих размеров. 
Далее, в эту массу добавляют специальный клей (фенолфор-
мальдегидные смолы и др.), выступающий в роли связующе-
го вещества и получают пласт, состоящий из нескольких слоев, 
затем, под воздействием определенных температур и степе-
ни давления, происходит прессование массы до определенной 
толщины.

Материалы ДВП и ДСП  различных толщин могут быть ла-
минированными, кашированными, облицованными пластиком, 
шпоном.

Ламинирование — процесс облицовки плоских поверхнос-
тей щитов, плитных материалов определенными пленками, под 
воздействием высоких температур и давления. Поэтому смо-
ла становится текучей и в процессе полимеризации прикреп-
ляет эту пленку к специальной подложке. Все это способствует 
образованию твердого покрытия на облицованной поверхнос-
ти, устойчивого к воздействию различных загрязнителей и хи-
мических веществ. Слой ламинированных плит может служить 
хорошей имитацией различных древесных пород, ткани и т.д. и 
быть представленным широкой цветовой палитрой.

Ламинированные плиты могут иметь как матовую и глянце-
вую поверхность, это зависит от способа производства. В нане-
сении лакокрасочных материалов  такие плиты не нуждаются.

Каширование  – процесс облицовывания плоских поверхнос-
тей плит или деталей облицовочными материалами рулонного 
типа, в виде сплошного полотна, которое накатывается на по-
верхность, требующую облицовки. Далее клеевой слой подвер-
гается отверждению различными способами. Таким образом, 
это вид технологии, характеризующийся использованием  ру-
лонных облицовочных материалов и накатывание их на повер-
хность. Клеевой слой при таком способе может наноситься на 

подложку, на обе поверхности или на обратную сторону мате-
риала. Конечно, обязательно вводится вещество-отвердитель. 
Отверждение клеевого слоя осуществляется   различными спо-
собами.

Как и в случае с ламинированием, дальнейшая отделка при 
применении каширования не требуется.

Синтетический шпон. Это вид облицовочного материала, ос-
нованный на использовании текстурной бумаги, насыщенной 
синтетическими смолами. Для облицовки шпонами требуются 
прессы различных конструкций.

После завершения этапа прессования поверхности подвер-
гаются отделке специализированными лакокрасочными мате-
риалами. Отделка синтетическим шпоном не особо популярна и 
уступает по производительности и трудоемкости кашированию 
и ламинированию. 

Щитовые детали – рама из массивной древесины, которая 
облицована ДВП, МДФ, бумажно-слоистым пластиком, шпоном, 
фанерным материалом, с двух сторон.

Основным преимуществом таких плит является небольшой 
вес при значительной толщине. Но, при этом требуется индиви-
дуальное изготовление каждого. Данная технология может стать 
в какой-то степени  эффективной лишь при значительных объ-
емах производства.

Можно сказать, что в настоящий момент существует тенден-
ция к изготовлению мебели из натуральных материалов, напри-
мер, из массива древесины.

Островская И.Н.

20



СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ22

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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