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Руководство Минлесхоза Рт посетило  
завод KASTAMONU

Татарстан, 11.04.2018                                             Пресс-релиз

Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль 
Кузюров посетил деревообрабатывающее производство 
KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга». После осмотра предприятия 
было проведено рабочее совещание с участием генерально-
го директора KASTAMONU в России Али Кылыча и генераль-
ного директора ОА «Лесная транспортная компания» Раниля 
Мухамадиева по вопросам поставки древесины на дерево-
обрабатывающий завод.

100 % полученной из Татарстана древесины – от лесных 
хозяйств, имеющих сертификат FSC. Это гарантирует прове-
дение ими лесовосстановительных работ в масштабах, пре-
восходящих заготовку.

Деятельность завода KASTAMONU активизировала раз-
витие FSC-сертификации лесозаготовителей в Респуб-
лике Татарстан. И сегодня Татарстан — один из немногих 
регионов России, где эта система внедрена и успешно ра-
ботает. «Мы закупаем сырье для нашего производства у 
компаний, которые имеют сертификат FSC, – говорит Али 
Кылыч. – Это означает, что компания, его имеющая, сов-
местно с лесозаготовкой проводит и лесовосстановитель-

ные работы даже в не в сопоставимых, а в превосходящих 
лесозаготовку объемах. Некачественный лес уходит, а ка-
чественный высаживается. Все это не только решает эко-
логические задачи, но и способствует развитию лесного 
хозяйства в Татарстане».

Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе 

холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокуп-
ный годовой объём производства древесных плит на заво-
дах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн 
м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку круп-
нейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Евро-
пе. Компания специализируется на производстве древесных 
плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, 
дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот 
компании в 2015 году составил €1 млрд.

лакокРасочные МатеРиалы (лкМ) IDEAL для Мебели 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 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 существен-
ным 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 

http://www.pkm-techno.ru
www.sun-rise.ru
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О компании REHAU

Компания REHAU основана в 1948 году в Германии и 
специализируется на разработке и внедрении технологий 
на основе полимеров, заменяя ими традиционные мате-
риалы. На сегодняшний день ее ассортимент насчиты-
вает более 40000 продуктов: комплексные решения для 
модернизации городской инфраструктуры, энергоэффек-
тивного строительства, мебельной промышленности, ав-
томобилестроения и рационализации водопользования. 

В основе решений REHAU лежит ориентация на ис-
пользование современных технологий и инновационных 
материалов. Инженерные системы REHAU прекрасно за-
рекомендовали себя во всем мире и успешно применяют-
ся при возведении и эксплуатации стадионов, аэропортов, 
метро, водоочистных сооружений и трубопроводов зда-
ний, значительно сокращая срок их окупаемости и при-
нося выгоды инвесторам, предпринимателям и конечным 
потребителям. 

REHAU является одним из ведущих поставщиков сов-
ременных высокотехнологичных решений на мировом 
рынке, а ее продукция уже более полувека является си-
нонимом высокого качества. В России оконные и дверные 
профили под маркой REHAU неоднократно признавались 
лидерами продаж (согласно результатам исследований 
независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг» 
по итогам 2013, 2014, 2015 и 2016 годов).

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

Канал REHAU на YouTube – www.youtube.com/user/
rehauea

REHAU на Google+ – www.plus.google.com/1039250605
81868268541/posts

По всем интересующим вопросам просьба обра-
щаться в пресс-службу REHAU по тел. (495) 221 69 12 
или по e-mail rehau@pvc.ru, контактное лицо Татьяна 
Мурдасова

Решение с продолжением:  
компания REHAU  
представила результаты  
продвижения бренда 

По итогам 2017 года REHAU вновь за-
няла первое место в России по прода-
жам оконных и дверных профилей. Об 
этом свидетельствуют данные незави-
симого отраслевого центра «О.К.Н.А. 
Маркетинг». В то же время была зафик-
сирована тенденция к лидерству ком-
пании в сегменте инженерных систем. 
Регулярный опрос потребителей, прове-
денный агентством Profi Online Research 
в ноябре 2017 года, показал, что, по мне-
нию респондентов, именно трубы REHAU 
пользуются наибольшим спросом в на-
шей стране. 

Наиболее заметная положительная 
динамика по всем маркетинговым пока-

зателям отмечена в рамках оконного на-
правления. Так, согласно Profi Online 
Research, узнаваемость REHAU, как про-
изводителя ПВХ-профиля, во второй по-
ловине года без подсказки выросла на 3 
процентных пункта, а с подсказкой – на 6 
процентных пунктов по сравнению с дан-
ными за январь-июнь 2017. Это гораз-
до выше, чем у ближайших конкурентов. 
Удовлетворенность брендом при этом 
продемонстрировали 93% опрошенных. 
Крайне лояльными к REHAU оказались и 
те, кто только планирует остекление квар-
тиры или дома. Свыше 31% из них заяви-
ли, что при замене окон выберут именно 
профиль REHAU. Для сравнения: в пользу 

других крупных игроков рынка высказа-
лись 12% и 10% респондентов соответс-
твенно.

В компании отмечают, что столь впе-
чатляющих результатов удалось добиться 
благодаря использованию всех доступ-
ных каналов коммуникации (ТВ, Digital, 
отраслевые и собственные мероприя-
тия), а также за счет комплексной работы 
со специалистами рынка и партнерами  – 
главными ретрансляторами ценностей 
марки. Успеху также способствовало убе-
дительное и достоверное бренд-сообще-
ние («Главное в доме. Самые покупаемые 
окна и трубы»), ставшее основой яркого 
рекламного ролика.

Удачная рекламная кампания про-
шлого года не только обеспечила высо-
кий прирост узнаваемости, но и создала 
предпосылки для разработки новых инте-
ресных стратегий продвижения. При этом 
полюбившиеся многим образы, включая 
сердце из труб водяного теплого пола, бу-
дут использованы и в проекте 2018 года. 
Уже с апреля ролик в рамках обновлен-
ной рекламной кампании смогут увидеть 
телезрители федеральных и кабельных 
сетей, а также посетители YouTube. Пла-
нируется, что за время реализации про-
екта ролик посмотрят более 400 млн раз, 
что позволит REHAU обеспечить охват 
свыше 22 млн человек в возрасте 25-55 
лет с доходом средним и выше среднего, 
которые составляют ядро целевой ауди-
тории бренда. 

Компания REHAU представила 
результаты масштабного 
исследования, призванного 
оценить эффективность 
текущей маркетинговой 
стратегии бренда, а также 
поделилась планами по 
дальнейшему продвижению  
марки на рынке.

Наряду с выходом на зрителей те-
леканалов REHAU продолжит активное 
продвижение в digital-пространстве – 
посредством коммуникации через сайт, 
онлайн-СМИ, социальные сети и спе-
циализированные площадки для про-
фессионалов отрасли. Так, в 2017 году 
официальный сайт www.rehau.ru посетило 
более 2 млн человек. В REHAU рассчиты-
вают увеличить этот показатель минимум 
на 20-30%, а также повысить число про-
смотров рекламных баннеров (которые в 
2017 году увидело более 40 млн пользо-
вателей сети Интернет). 

Бренд продолжит полюбившей-
ся отрасли формат диалога с профес-
сионалами в рамках третьего сезона 
Архитектурных завтраков, в ходе кото-
рых компания и представители архитек-
турного и дизайнерского сообществ 
обмениваются знаниями и мнениями по 
всем актуальным градостроительным 
вопросам. Продолжение получит и дру-
гой громкий проект – отраслевая пре-
мия «Монтажник года», учрежденная в 
2017 году для тех, кто специализирует-
ся на профессиональной установке инже-
нерных систем. Одновременно компания 
анонсировала участие в крупнейших от-
раслевых выставках и мероприятиях.

Второй этап рекламной кампании 
«Главное в доме. Самые покупаемые ок-
на и трубы» стартует 1 апреля и продлится 
до конца августа с небольшим перерывом 
в летнее время. О его результатах будет 
рассказано в полугодовом отчете.

http://www.rehau.ru
www.facebook.com/rehau.ru
www.vk.com/rehau_ru
www.instagram.com/rehaurussia
www.youtube.com/user/rehauea
www.youtube.com/user/rehauea
www.plus.google.com/103925060581868268541/posts
www.plus.google.com/103925060581868268541/posts
http://www.rehau.ru
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Петли мебельные –  
общие характеристики
От вида петель зависит угол открыва-

ния фасада, то есть, насколько широко 
его возможно распахнуть. Помимо на-
ших предпочтений этот параметр зависит 
еще и от конструкционных особенностей 
мебели. Так, если в простых моделях до-
статочно угла распахивания от 90 до 100 
градусов, то для выкатных систем необ-
ходим угол открывания от 175 градусов и 
более.

Кроме того, петли разнятся по коли-
честву шарниров. Наиболее распростра-
нены четырехшарнирные, но бывают и 
семишарнирные, с помощью которых 
можно не только открывать дверцу, но и 
смещать ее в сторону.

Также выбор мебельных петель за-
висит от материала, на который они бу-
дут монтироваться. Это может быть МДФ, 
ДСП, ДВП, стекло, пластик, металл, дре-
весина и так далее. А также от способа 
монтажа, то есть, где и как они будут уста-
новлены – внутри или снаружи. Благодаря 
петлям, фасад может сниматься с мебели 
и навешиваться обратно. Кроме того, сов-
ременные петли бывают с доводчиками и 
без, оснащенными механизмами плавно-
го открывания и встроенными амортиза-
торами.

У каждого производителя мебе-
ли – свои требования к фурнитуре. В 
последнее время многие фирмы-изго-
товители стали отдавать предпочтение 
петлям ТДМ и UP, потому что они эконо-
мичны по стоимости, а по качеству соот-
ветствуют ведущим мировым брендам. 
Кроме того, они обладают важной осо-

бенностью – широким градусом регу-
лирования. А также наличием большого 
ассортимента градусных петель и петель 
с доводчиками, что, безусловно, по вку-
су заказчикам.

Из истории мебельных 
петель
Если сделать небольшой экскурс в 

историю, можно узнать, что 22 февраля 
1957 года итальянская фирма Salice (ос-
нователь Артуро Саличе) запатентовала 
скрытую самозакрывающуюся мебель-
ную петлю. Чем хороша такая петля? Во-
первых, она не видна снаружи. Во-вторых, 
петля сконструирована так, что ее пру-
жинный механизм способен удерживать 
створку в закрытом состоянии. Кстати, до 
сегодняшнего дня компания Salice снаб-
жает производителей мебели своей фур-
нитурой по всему миру.

Интересно. Долговечность, пожалуй, 
одна из самых важных качественных ха-
рактеристик мебельной петли. Поэтому 
производитель, дорожащий своей репу-
тацией, проводит испытания изделий в 
специальной лаборатории. Подобное 
тестирование может длиться до трех ме-
сяцев, в течение которых петлю открыва-
ют и закрывают огромное количество раз. 
Считается, что качественная мебельная 
петля должна выдержать не менее 50 000 
таких циклов.

Виды мебельных петель
При ближайшем рассмотрении стано-

вится понятно, что любая петля состоит 
из нескольких составных частей:

Монтажная планка — крепится к 
стенке мебели
Основание — крепится к монтажной 
планке.
Регулировочный винт – корректиру-
ет правильность наложения створки
Шарниры с пружинным механизмом 
— подвижная часть.
Чашка — деталь, которая монтиру-
ется в отверстие створки.

Существует еще и такое понятие как 
фуга (зазор) — минимальное расстояние 
между торцом створки с петлей и сосед-
ними деталями мебели, необходимое для 
того, чтобы дверцы открывались без про-
блем.

Видов мебельных петель достаточно 
много. Однако некоторые из них давно ус-
тарели и заменены на современные ана-
логи. Мы же рассмотрим наиболее часто 
используемые модели.

НАКлАДНАя ПЕТля
Самый распространенный вид петель. 

Получил свое название потому, что фасад 
с петлей накладывается на боковую стен-
ку изделия под углом 90 градусов. Таким 
образом, фасад полностью закрывает 
внутренние торцы мебели и смотрится 
как монолитное покрытие.

ПОлУНАКлАДНАя ПЕТля
Используется в случае, когда необхо-

димо закрепить два фасада на одну бо-
ковину с обеих сторон. Такое бывает в 
шкафах с тремя и более дверками.

ВНУТРЕННяя ПЕТля
Такую петлю еще называют вкладной. 

Она используется для того, чтобы уста-

¸

¸

¸

¸

¸

новить фасад внутри корпуса. При уста-
новке внутренних петель торцы панелей, 
на которые они монтируются, остаются 
видны. Порой это выглядит не очень эс-
тетично.

УглОВАя ПЕТля
Предназначена для угловых шкафов, 

тумб, полок, когда необходимо, чтобы фа-
сад открывался под углом, отличным от 
90 градусов. Чаще всего это бывают углы 
135 и 45 градусов.

РОяльНАя ПЕТля
Рояльные или карточные петли ха-

рактерны для деревянных изделий в 
стиле ретро. Удобны рояльные петли и 
при изготовлении столов-книжек. Бла-
годаря им поднимаются и опускают-
ся столешницы. Кроме того, рояльными 
петлями часто пользуются умельцы, ко-
торые создают мебель сами, в домаш-
них мастерских. Однако они не обладают 
преимуществами современных шарнир-
ных петель.

ШТОльНАя ПЕТля
Применяется для крепления фасада к 

фальшпанели. Это бывает необходимо в 
кухонной мебели, особенно при монтаже 
тумбы под раковину.

ПЕТля «РОБОТ»
Ее еще называют инверсной. Приме-

няется в угловых и встроенных шкафах и 
тумбах, чаще - кухонных. Позволяет до-
биться угла открывания в 175 градусов. 
Особенно хороши такие петли в кварти-
рах с неровными стенами, когда нет дру-
гого способа установить мебель ровно.

МЕБЕльНАя ПЕТля Для СТЕКлА
Специальные петли для стекла – са-

мый надежный способ крепления стеклян-
ных дверок. Кроме того, они выступают в 
роли дизайнерского элемента, так как 
прекрасно смотрятся в интерьере.

Петли для стекла похожи на обычные 
четырехшарнирные, однако имеют не-
сколько другую конструкцию и иной спо-
соб крепления.

Конструкция петли для стекла под-
разумевает наличие монтажной планки, 
которая крепится на боковине изделия, 
непосредственно самой петли, уплотни-
тельного соединительного кольца и за-
глушки, скрывающей петлю с наружной 
стороны.

А вот виды петель для стекла практи-
чески те же самые, что и для других ма-
териалов. Они тоже бывают накладными, 
полунакладными, внутренними и угловы-
ми. И позволяют регулировать уже смон-
тированные дверцы в трех плоскостях. В 
этом заключается их отличие от обычных 
петель.

Сложность установки петель на стек-
лянные поверхности состоит в том, что 
в них очень сложно сверлить отверстия, 
особенно в домашних условиях. Для это-
го необходимо специальное оборудова-
ние. Одно неосторожное движение – и 
стекло треснет. Поэтому делать это само-
стоятельно не рекомендуется.

Источник: www.bksgroup.ru

ПЕТЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ –  
МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Мебельные петли – как алфавит – существуют 
с незапамятных времен, знакомы каждому, но 
время от времени претерпевают изменения с 
целью модернизации. И если вам кажется, что 
ничего нового внести в конструкцию мебельных 
петель невозможно, вы ошибаетесь. Привычная 
фурнитура постоянно совершенствуется, 
изменяется ее форма, фактура, цвет, дизайн и 
эксплуатационные качества. 

http://www.bksgroup.ru
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Некапризный материал
Как правило, из металла выполняют 

сугубо функциональные вспомогательные 
детали для фиксации деталей, фурнитуру 
для эксплуатации мебели (типа направ-
ляющих для ящиков), а также механизмы 
трансформации.

Но часть мебельных элементов из-
готавливают из пластика. Обычно, этот 
материал используют, когда речь идет о 
деталях, несущих больше функциональ-
ную, нежели эстетическую нагрузку. Дан-
ный материал хорош в первую очередь 
своим малым весом – он в несколько 
раз легче металла. Плюсом пластиковой 
фурнитуры является также невысокая це-
на по сравнению с металлом и деревом 
при сохранении аналогичного качества. 
Кроме того, элементы из пластика от-
личаются внешней привлекательностью 
– они могут быть разных форм и цветов, 
чего не скажешь о других материалах. 
Причем цвет изделия закладывается уже 
на этапе подготовки сырья в виде из-
мельченных гранул, пластик прокраши-
вается на всю глубину, не изменяет цвет 
со временем и не требует подкрашива-
ния во время эксплуатации. Примене-

ние компьютерных технологий позволяет 
производителям фурнитуры добивать-
ся полного совпадения цвета пластика с 
оттенком мебельного щита, что в конеч-
ном итоге улучшает декоративные качес-
тва мебели.

Если дерево капризно в уходе и может 
подвергаться гниению, а металл – кор-
розии, то пластику не страшны ни сы-
рость, ни температурные перепады, он 
способен долгие годы сохранять свой из-
начальный вид. Единственное, нужно учи-
тывать, что подобные сильные стороны 
присущи только качественному матери-
алу – при условии, что производитель в 
процессе изготовления деталей исполь-
зовал сырье высокого класса (например, 
обладающий повышенной стойкостью 
АБС-пластик) и проверил качество изде-
лия. Вспомогательные элементы, поми-
мо отечественных компаний, предлагают 
производители из Чехии, Польши, Гер-
мании, Словении, Китая. Компании из 
России сегодня могут конкурировать с 
зарубежными, поскольку предлагают до-
статочно качественный прочный пластик 
по более низкой цене.

Среди этого многообразия важно вы-
брать достойные изделия. Хороший плас-
тик должен быть устойчив к нагрузкам и 
соответствовать гигиеническим требо-
ваниям. Если все условия соблюдены, на 
выходе получается материал, свойства 
которого по функциональности не усту-
пают тому же металлу. Ряд фирм помимо 
производства стандартных пластиковых 
изделий предлагает такую услугу, как из-

готовление фурнитуры на пресс-формах 
заказчика. Кроме того, компания может 
разработать для фабрики индивидуаль-
ную пресс-форму и формулу конструкци-
онной пластмассы или композиции на ее 
основе с требуемыми от изделий свойс-
твами.

Простота  
производства
Производство фурнитуры из термо-

пластичных полимерных материалов ма-
лозатратно и несложно по технологии 
– для их получения не требуются раз-
ные виды оборудования, элементы даже 
сложной формы изготавливаются за один 
цикл методом литья под давлением. Как 
правило, за одну формовку производят 
сразу несколько изделий, которые не тре-
буют последующей доработки (или нуж-
даются в минимальной доводке).

Для производства мебельной фурни-
туры применяют конструкционные тер-
мопласты и композиции на их основе, 
такие как:

поликарбонат;
полиэтилентерефталат;
полибутилентерефталат;
алифатические полиамиды.

Также фурнитуру производят из АБС-
пластика и термостойких термопластов:

•
•
•
•

полисульфон;
полифениленсульфид;
полиалканимид.

Внутри и снаружи
Пластиковые вспомогательные де-

тали чаще относятся к разряду лицевых 
и защитных – из этого материала тра-
диционно делают заглушки для полых 
конструкций, накладные элементы типа 
дверных ручек (как скобы, так и кнопки), 
уголки, решетки для дисков, подлокотни-
ки, защитные наконечники и колпачки на 
болты.

Но производители предлагают и су-
губо функциональные пластиковые эле-
менты – в частности, мебельные опоры, 
ролики, подпятники, полко-, стекло- и 
зеркалодержатели, шайбы под шурупы, 
фиксаторы арматуры, латодержатели для 
крепления ламелей диванов и кроватей.

Элементы могут быть разных форм, 
цветов и размеров. К примеру, произво-
дители предлагают заглушки квадратной, 
прямоугольной, овальной формы диамет-
ром 8-30 мм.

Самые заметные представители фур-
нитуры – мебельные ручки. Это и самая 
разнообразная по дизайну, цвету и фор-
ме группа. В настоящее время произво-
дители предлагают накладные элементы 
со вставками из стекла, металла, кожи. 

•
•
•

Фурнитура из пластика
Предметы интерьера были бы 
просто коробками и дощечками, 
если бы не фурнитура – она отве-
чает за функциональность мебе-
ли. Традиционные материалы для 
ее производства: металл, плас-
тик и дерево.
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Плюс ко всему пластиковые ручки могут 
имитировать изделия из камня, слоновой 
кости, древесины, а значит подходят для 
мебели из любого материала.

Мебельные опоры из пластика могут 
быть регулируемыми и нерегулируемыми 
по высоте. Важно, чтобы они были про-
чными и выдерживали большие нагрузки.

Для кухонных шкафов применяют 
пластиковые цокольные опоры, кото-
рые служат основанием для нижних тумб. 
Опоры могут быть разной высоты (для цо-
коля высотой 100-150 мм), а регулировка 
по этому параметру позволяет устанав-
ливать кухонные модули по уровню даже 
при наличии неровностей пола. Цоколи 
соединяются с опорой с помощью специ-
альной клипсы, которая идет в комплекте. 
Для таких элементов используется доста-
точно гибкий пластик.

В функциональной фурнитуре плас-
тик может сочетаться с металлом, как, 
например, в регулируемых навесах для 
кухонных шкафов. Корпус такого навеса 

выполняют из пластмассы, механизм – из 
оцинкованной стали. Этот элемент может 
регулироваться по высоте и в горизон-
тальной плоскости – по глубине. Навес 
крепится на внутреннюю плоскость боко-
вой стенки навесного кухонного шкафа и 
на, закрепленную на стене, шину. Разные 
производители предлагают элементы с 
разным способом крепления: правым, ле-
вым или универсальным.

Ежегодно фирмы обновляют ката-
лог мебельной фурнитуры, предлагая но-
вые конструкции и варианты исполнения. 
Важность качества этих элементов сегод-
ня осознают не только производители ме-
бели, но и покупатели, понимающие, что 
именно фурнитура обеспечивает надеж-
ность и долговечность мебели.

Источник: www.mdm-complect.ru

https://www.mdm-complect.ru
http://www.mebelexpo.kz
http://www.atakentexpo.kz
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История изобретения ткани 
С тех пор как человечество научилось прикрывать наго-

ту шкурами животных и связанными волокнами растений, в его 
обиходе появилось понятие «ткань». Причем, первые ткани были 
не сотканы, а сплетены из трав, побегов растений, кожаных по-
лосок и других подручных материалов. 

Как ни странно, крапива, конопля и лен стали изначальным 
сырьем для получения волокнистых нитей и изготовления тка-
ней. Первые экземпляры датируются II веком до нашей эры и 
были найдены в древнеегипетских поселениях. 

Древние мастера пользовались исключительно своими ру-
ками: прялки и ткацкие станки появились намного позже, когда 
люди стали разводить овец и обрабатывать шерсть.

История создания шелка уходит своими корнями в китайс-
кую цивилизацию, когда в IV веке до нашей эры мастера научи-
лись добывать волокно из коконов тутового шелкопряда.

Так со временем возникла некая «специализация» по реги-
онам: китайцы производили шелк, турки – бархат, итальянцы 
– парчу, французы – атлас, египтяне – лен. Технологии изготов-
ления тканей считались государственной тайной. Ткани меня-
лись на золото, торговля ими приносила огромный доход в казну 
государств.

Отметим, что изначально ткани использовались не только 
для изготовления одежды, но и для украшения жилища и произ-
водства мебели. Великолепные образцы старинных мебельных 
тканей сохранились до наших времен, вызывая восхищение ка-
чеством, богатством рисунка и яркостью красок.

Главные параметры качества ткани
В народе ходит шутка, что качественную ткань можно опре-

делить по цене – хорошее не может стоить дешево. Однако это 
лишь отчасти правда. На самом деле, на качество тканей влияет 
большое количество параметров: тип сырья, способ переплете-
ния нитей, состав волокон, толщина пряжи, плотность и шири-
на ткани. Учитываются также устойчивость на разрыв, прочность 
окраски, художественное и эстетическое впечатление.

К дополнительным показателям качества относят: степень 
усадки после стирки, способность пропускать воздух и отталки-
вать воду, стойкость к образованию катышков, степень электри-
зуемости, несминаемость и другие.

Качество ткани определяется  
сортом
В соответствии с перечисленными стандартами, полный пе-

речень которых определен в соответствующих ГОСТах или ТУ, 
устанавливается сорт ткани. Хлопчатобумажные, льняные, шер-
стяные и синтетические ткани имеют два сорта – I и II. Шелковым 
тканям присваивается еще и III.

Сорт тканей, помимо других показателей, зависит от про-
чности окраски и оценивается в баллах – от 1 до 5. Чем больше 
баллов набирает ткань после испытаний, тем выше ее сорт. Про-
верить прочность окраски в магазине не так уж сложно – для это-
го нужно иметь с собой кусочек белой хлопчатобумажной ткани 
или простую салфетку, которую нужно слегка смочить и поте-
реть о край выбранного изделия. Если белый цвет не изменился, 
значит, окраска ткани прочная. Малейший намек на присутствие 
другого цвета на белом говорит о том, что ткань будет линять. 
Кстати, в случае с джинсами это наоборот хороший знак, озна-
чающий, что джинсы «честные».

При покупке ткани в магазине, важно проследить за тем, 
чтобы полотно не имело дефектов по всей длине отреза. Иног-
да из-за дефекта пряжи или неисправности станка брак рас-
пространяется целиком на рулон. Он может проявляться в виде 
небольших включений – опилок, оставшихся от хлопковых коро-

бочек или стеблей льна, утолщений по ходу нити, не прокрашен-
ных кусков и т.д. И если небольшой отрезок брака можно обойти 
при раскрое, то дефект всего куска сведет на нет усилия закрой-
щика. Такое недопустимо в тканях 1 сорта.

Маркировка мебельной ткани
Паспортом ткани служит специальный ярлык или клеймо, 

прикрепляемые к рулону, на которых указываются:
страна-изготовитель
фирма-изготовитель
товарный знак
информация о сертификации
сорт
длина куска
ширина полотна
дата выпуска
ГОСТ или ТУ
штрих-код
символы по уходу

Если ткань соткана из смешанных волокон, указывают их 
процентное соотношение. Кроме того, прикладывают инструк-
цию по уходу за тканью.

Свойства мебельной ткани
Свойства тканей определяются, прежде всего, волокнами, 

из которых они состоят. Все волокна делятся на два вида: 
натуральные (хлопок, лен, шерсть, шелк)
искусственные (полиэстер, ацетат, акрил, вискоза, лай-
кра)

Не подлежит сомнению факт, что предпочтение (особенно 
в одежде) отдается натуральным волокнам - они приятны телу, 
комфортны для кожи и полезней для здоровья. Однако все на-
туральные ткани имеют общие недостатки – они быстро мнут-
ся, обладают низкой эластичностью, имеют ограниченный срок 
службы. 

Поэтому добавление искусственных волокон к натуральным 
не стоит воспринимать как обман покупателя, а как раз наобо-
рот – как улучшение потребительских свойств изделий. Главное, 
чтобы процент содержания синтетических добавок в ткани не 
превышал 50%. На самом деле, достаточно 10-15%, чтобы при-
дать ткани ее лучшие качества: она будет отлично стираться, не 
помнется, быстро высохнет после стирки, не потребует глажки, 
приобретет приятную эластичность и прочность.

Кстати, для обивки мебели скорее подойдут ткани с боль-
шим содержанием искусственных волокон – они прочны, имеют 
стойкую окраску, просты в уходе, обладают необходимой элас-
тичностью. Тем более что в наше время синтетические ткани 
практически неотличимы от натуральных. Синтетика последнего 
поколения имеет мягкую фактуру, ее уже «научили» пропускать 
воздух, наделили необходимыми гигиеническими свойствами, 
добились того, что она не мнется и быстро сохнет.

Источник: www.bksgroup.ru
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Мебельные  
светодиодные светильники
для кухни
Практически во всех 
квартирах с современным 
ремонтом можно встретить 
мебельные светильники. 
Этот вид освещения 
прекрасно вписывается в 
интерьер любой комнаты 
и кухня не исключение. 
Мебельные светильники 
помогут в создании уютной 
атмосферы и комфортных 
условий для готовки.

Мебельные светильники:  
зачем они нужны на кухне?
В процессе готовки и мытья посуды требуется хорошее ров-

ное освещение места работы. Но в большинстве случаев кухонный 
гарнитур располагается в два яруса, и, встав спиной к основному 
освещению, человек практически полностью заслоняет свет, что 
создает некомфортные условия для выполнения работы. Решить 
эту проблему поможет установка мебельных светильников.

Кроме того, этот вид освещения являются важным декора-
тивным элементом, придающим кухне современный, изыскан-
ный и оригинальный вид.

В небольших кухнях мебельные светильники могут использо-
ваться даже для организации основного освещения.

Разновидности мебельных  
светильников
Светильники для мебели можно поделить на несколько видов.

ПО СПОСОБУ УСТАНОВКИ
Встраиваемые (точечные, врезные). В большинстве случа-

ев их установка планируется еще при проектировании кухни, а 
сам монтаж происходит на этапе сборки гарнитура. Основное 
предназначение – подсветка содержимого шкафов, ящиков и 
рабочей области.

Накладные. Они продаются отдельно от мебели. Покупа-
тель может установить их своими руками в любом нужном ему 
месте. Простота монтажа позволяет при возникновении необхо-
димости легко изменить их расположение. Замена ламп также 
не вызывает сложности. Кроме того, в большинстве случаев, на-
кладные светильники имеют поворотные механизмы, позволяю-
щие изменять направление света.

ПО ТИПУ ЛАМП
Лампы накаливания. Единственный их плюс – это невы-

сокая цена. В остальном же они очень уступают современным 
аналогам. Использование ламп накаливания в мебельных све-
тильниках крайне неудобно, так как это требует размещение 
прибора на большой глубине, не менее 7 см, и к тому же лам-
пы накаливания сильно нагреваются, что противоречит прави-
лам пожарной безопасности.

Люминесцентные. Могут являться источником как холод-
ного, так и теплого света. В их конструкции использована ртуть. 
При эксплуатации эти лампы безвредны, но требуют особой ути-
лизации, поэтому выбрасывать их в обычное мусорное ведро не 
стоит.

Совет! Яркость люминесцентных лам зависит от их длины, 
чем длиннее лампа, тем ярче свет она источает. Поэтому вмес-
то двух коротких можно приобрести одну длинную лампу.

Галогенные. Имеют длительный срок службы, примерно  
4 тыс. часов, малое энергопотребление и яркий свет. Недостат-
ком является высокое нагревание, но в отличие от ламп нака-
ливания, они имеют термостойкий корпус, позволяющий их 
размещать на любых предметах мебели. При использовании га-
логенных ламп в мебельных светильниках необходимо примене-
ние трансформатора, преобразующего 220В в 12В.

Ксеноновые. Практически не нагреваются, но источают яр-
кий свет, слишком интенсивный для использования в кухонном 
помещении.

Светодиодные. Это, наверное, лучший вариант для исполь-
зования в мебельных светильниках. Светодиодные лампы не 
содержат вредных веществ, не мерцают при работе, не излуча-
ют ультрафиолет и при этом потребляют мало электроэнергии. 
Единственный недостаток – высокая стоимость, но она всецело 
окупается за время эксплуатации.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘180 180‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ПО СПОСОБУ УПРАВЛЕНИЯ
Контактные. В этом случае рядом со светильником устанав-

ливается выключатель.
Бесконтактные. Загораются лишь в момент использования 

мебели, например, при открывании створок шкафа или выдви-
жении ящика. Такой вариант управления светом позволяет зна-
чительно экономить электроэнергию.

Мебельные светильники различаются и внешним исполне-
нием. Они могут быть разного цвета и формы, например, в виде 
диодной ленты, точечных или линейных светильников.

Варианты расположения подсветки 
кухонной мебели
Подсветку устанавливают посередине, ближе к наружному 

или внутреннему краю нижней поверхности навесных шкафов. 
При этом можно использовать абсолютно любой вариант све-
тильников.

При установке над раковиной удобнее использовать диод-
ную ленту или линейные светильники.

Яркость света здесь может быть большей, нежели в преды-
дущем варианте, главное, чтобы светильник был установлен так, 
чтобы он не слепил глаза. Также стоит помнить, что устанавли-
ваемый над раковиной осветительный прибор должен обладать 
высокой герметичностью и не бояться влаги.

Интересный декоративный эффект придает подсветка, ус-
тановленная над навесными шкафами и освещающая фасад ку-
хонного гарнитура.

Очень удобно освещение, установленное внутри шкафов. А 
если дверцы шкафа выполнены из стекла, то оно играет еще и 
декоративную роль.

Эффект «парящей» мебели создают подсвеченные цоколи 
гарнитура.

Типы освещения
Используя мебельные светильники, можно создать различ-

ные варианты освещения кухни.
Точечное. При таком освещении лучи света не рассеивают-

ся, а сплошным потоком направляются на столешницу, ракови-
ну или плиту.

Акцентирующее. Для создания такого освещения лучше 
использовать врезные светильники, придающие выделяемому 
объекту особую выразительность.

Декоративное. Для его создания используют цветные све-
тильники, помогающие снять напряжение.

Совет! Установка диммеров даст возможность отрегулиро-
вать интенсивность света, позволяя тем самым не только из-
менить атмосферу, царящую в помещении, но и обеспечить 
экономию электроэнергии.

Установка врезных мебельных  
светильников
Бывают ситуации, когда, приобретая мебель, покупатель не 

задумывается об установке в нее светильников. Но, по прошест-
вии времени понимает, что они ему необходимы. В этом случае, 
можно использовать накладные светильники, а можно устано-
вить врезные на уже собранный кухонный гарнитур. Некоторые 
считают, что это сделать под силу только профессионалам. Но 
это не совсем так. Монтаж врезных светильников возможен и 
собственными силами. Для этого необходимо лишь придержи-
ваться нижеизложенной инструкции.

Перед началом работ следует продумать дизайн освещения. 
Затем, рассчитать нужное количество светильников и пригото-
вить следующие инструменты и оборудование, которые потре-
буются во время работы:

рулетка;
карандаш;
дрель или элекролобзик;
металлические коронки для дрели;
отвертка;
бокорезы или острый нож;
необходимое количество светильников.

Внимание! Перед тем как начать монтаж, обязательно обес-
точьте электросеть.

Монтаж светильников должен происходить в такой последо-
вательности:

Шаг 1. Делаем разметку, согласно которой будут установле-
ны приборы освещения.

Шаг 2. Вырезаем под них отверстия. Если устанавливаемые 
приборы имеют круглую форму, то отверстие вырезают с помо-
щью электродрели. При этом насадка должна совпадать по диа-
метру с внутренней частью светильника. Если же прибор имеет 
квадратную форму, то для вырезания надо использовать элект-
ролобзик.

Шаг 3. Из отверстия достаем подведенный заранее кабель. 
Учитывая небольшие размеры отверстия, сделать это рукой бу-
дет непросто, поэтому для облегчения процесса лучше исполь-
зовать проволоку, согнутую в виде крюка.

Шаг 4. Зачищаем концы выведенного кабеля ножом или бо-
корезами.

Шаг 5. Подключаем кабель к клеммам прибора, ориентиру-
ясь по цветам проводов. Плотно закрепляем места соединения 
прижимными винтами.

Шаг 6. Вставляем светильник в отверстие. Сильно прижимая 
крепления-пружины. При отпускании пружин, они автоматичес-
ки распрямляются и прибор встает враспор между стенками от-
верстия.

Шаг 7. В установленный светильник вкручиваем лампу.
Шаг 8. Устанавливаем декоративное кольцо.

Советы дизайнеров
Для организации подсветки на кухне лучше выбирать свет 
белого спектра, так как он не искажает цвета и наиболее 
приближен к естественному освещению.
Создать на кухне уютную атмосферу поможет теплый 
свет.
Для освещения столешницы стоит одновременно исполь-
зовать более трех источников света. Это обеспечит мяг-
кое и ровное освещение без теней.
Подсветка должна гармонировать с общим стилем кух-
ни. Так, к классическому интерьеру подойдет теплый или 
нейтрально белый свет. А холодное освещение хорошо 
впишется в кухню в стиле минимализм.
Подсвеченные глянцевые поверхности, визуально рас-
ширяют пространство.
Не перегружайте кухню источниками света. Особенно ес-
ли она имеет небольшую площадь. Иначе вы рискуете 
превратить уютное домашнее помещение в больничную 
палату. Помните, что все хорошо в меру.

Мебельные светильники дают возможность организовать 
такое освещение, которое придаст кухне уникальность, изыс-
канность и уюта. А обширный ассортимент позволит выбрать 
модель, идеально подходящую под самый оригинальный ин-
терьер.

Источник: http://bouw.ru/
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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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