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Лакокрасочные материалы (ЛКМ) IDEAL для мебели и
изделий из дерева

Лакокрасочные материалы – неотъемлемая часть мебельного и деревообрабатывающего 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 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). Дешевые и простые в технологии нанесения ЛКМ, обладающие небольшим
сухим остатком смеси.
– ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ПУ). Самая
популярная и обширная. Материалы
обладают высоким показателем сухого остатка, механической прочностью,

стойкостью и достойным внешним видом.
– АКРИЛОВЫЕ. Данные ЛКМ не так
распространены, как ПУ материалы, но
обладают прочностью покрытия и высокой прозрачностью.
– ПОЛИЭФИРНЫЕ (ПЭ). Обладают наивысшим сухим остатком из всех
ЛКМ, но обладают сложностями в технологии применения и сушки.
– ВОДНЫЕ. Материалы занимают
большую долю рынка в последнее время,
благодаря прочности покрытия и экологичности. Недостаток – высокая цена.
– УФ-СУШКИ. Материалы разнообразны и дороги, но обладают существенным преимуществом – скоростью сушки
покрытий под воздействием УФ-ламп.
– КРАСИТЕЛИ, МОРИЛКИ И ПАТИНЫ. Без этих материалов невозможно
реализовать дизайнерские фантазии и
решения.

– КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. Данные технологии позволяют получать
мебель практически любого цвета.
– ВОСКИ И МАСЛА. Используются
для защитной пропитки дерева перед
покраской и для защиты от истирания.
– ОГНЕСТОЙКИЕ ИЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ. 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

HORECA by Kazan 2018. Стандарты Халяль в индустрии
гостеприимства!
24-26 октября в Казани пройдет третья выставка для ресторанного и гостиничного бизнеса Horeca by Kazan.
В этом году в рамках деловой программы спикеры раскроют актуальные темы в ресторанной и гостиничной отраслях, одна из которых «Халяль в индустрии гостеприимства».
Казань один из первых городов, где организации активно
внедряю стандарты Халяль. Инструментом внедрения в Татарстане стал проект «Халяль–Френдли», который ориентирован
на формирование сети предприятий, предоставляющих свои
услуги по стандартам Халяль. Основными объектами, участвующими в этом проекте, являются отели и рестораны.
Сертификация услуг по стандартам «Халяль–Френдли»
позволяет увеличить поток туристов-мусульман, не прибегая к существенным дополнительным затратам, так как требования стандартов просты и легко исполнимы.
На выставке Horeca by Kazan вы узнаете, как построить
прибыльный бизнес без алкоголя, как совместить Меркурий,
Хасспп и Халяль на одной кухне, как внедрить стандарты в
действующий отель.
А с шеф-поварами мы обсудим мусульманские тренды в
мировой кухне: как хумус, шаурма, мамалыга и долма стали
хитами без границ.

Мы создаем будущее – успешных людей и счастливую
жизнь!
www.horeca-kazan.ru
(843)210-30-37
expo@horeca-kazan.ru
По вопросам участия в экспозиции – +7 918 181 46 55
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ФАСАДЫ

KASTAMONU
возвращает экодолг
День экологического долга отмечает дату, когда население планеты расходует весь объем возобновляемых биоресурсов, и начинает брать в долг у будущих поколений. Расчеты проводит партнёр WWF
Всемирная сеть экологического следа (Global Footprint Network, GFN). Компания KASTAMONU уже на протяжении нескольких лет выступает партнером данной экологической акции и принимает в ней самое
активное участие.
В этом году день экодолга наступит 1
августа, а вся кампания пройдет под лозунгом «Верни день планете». Население планеты продолжает расти, и если
не изменить потребительские привычки
сейчас, уже через несколько десятилетий человечество может столкнуться с катастрофическими последствиями. В ходе
кампании WWF рассказывает, как помочь

планете вернуть потраченный день, следуя простым экосоветам.
Как отмечает генеральный директор
KASTAMONU в России Али Кылыч, любая
производственная деятельность оказывает воздействие на окружающую среду,
поэтому задача представителей бизнеса
не только минимизировать это воздействие, но и способствовать сохранению и

приумножению природных богатств. «Работая в сфере деревообработки и используя возобновляемый природный ресурс,
мы прикладываем все усилия для того,
чтобы популяризировать идеи ресурсо и
энергосбережения как среди своих сотрудников, так и партнеров и коллег по
бизнесу», - говорит Али Кылыч.

KASTAMONU успешно внедрила
систему «Кайдзен»
Компания KASTAMONU успешно внедрила систему «Кайдзен» на деревообрабатывающем заводе в
особой экономической зоне «Алабуга» (Республика
Татарстан). Полученные и реализованные идеи сотрудников способствуют сокращению расходов и
улучшению качества производимой продукции.
Система «Кайдзен» нацелена на непрерывное улучшение и
развитие компании. Рационализаторские идеи сотрудников завода направлены на установление причин ошибок, увеличение
производительности, снижение себестоимости, уменьшение
времени простоев, обеспечение безопасности труда, снижение
рисков и уменьшение отходов.
Авторами первых предложений, принятых к реализации и
имеющих положительный эффект, стали Иван Соковиков, Ильнар Ибрагимов, Марат Хусаинов, Андрей Павлов, Ильнур Набиуллин, Раиль Хабибуллин, Руслан Мазитов, Ольга Шиблева.
Сотрудники завода награждены дипломами и подарочными сертификатами.
«Новая система, ориентированная на тесное взаимодействие сотрудников и эффективную организацию производства,
поможет добиться еще большего успеха предприятия», - отметил генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч.
Так, сотрудник разработал предложение по ремонту конвейерной ленты линии прессования при ее разрыве. Ранее при
разрыве осуществлялась замена на новую. Сокращение времени простоя, привлечение меньшего количества работников даст
значительный экономический эффект.
Другие кайдзен-предложения обеспечивают безопасность
труда, снижают риски получения травм, улучшают качество воздуха окружающей среды, способствуют сокращению расходов
сырья.

Запуск первой очереди завода KASTAMONU мощностью 565
тыс. м³ плит МДФ и 20 млн м² ламината состоялся в 2014 году, а в
2016 году была запущена вторая очередь. Проектная мощность
предприятия превысила 1 млн м³ плит МДФ и 35 млн м² ламината
в год. С такими показателями завод KASTAMONU стал крупнейшим производителем плит МДФ/ХДФ не только в России, но и
Европе, чье производство расположено «под одной крышей».

Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на
заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45
млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку
крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в
Европе. Компания специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц.
Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд.

Материал предоставлен компанией Kastamonu
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Группа предприятий ЭГГЕР
продолжает стабильное
развитие
Товарооборот производителя древесных материалов в 2017/2018 финансовом году
составил 2,68 млрд евро, а уровень прибыли до уплаты процентов,
налогов и амортизации (EBITDA) – 445,8 млн евро.

В 2017/2018 финансовом году Группа ЭГГЕР достигла новых
максимальных показателей по результатам своей хозяйственной деятельности за год. Товарооборот в 2017/2018 финансовом году смог вырасти на 12,5 % и достиг 2 млрд 683 млн 600
тысяч евро. Уровень прибыли до уплаты процентов, налогов и
амортизации (EBITDA) возрос на 22,6 % и равняется 445,8 млн
евро. Уровень маржи, рассчитанный по EBITDA, превысил соответствующий показатель предыдущего года и составил 16,6 %.
По-прежнему очень высокая доля собственного капитала, составляющая 40,5 %, свидетельствует о прочном финансовом
положении семейного предприятия. Компании удалось повысить объем производства необлицованных плит, включая пиломатериалы, до 8,5 млн м3 (+6,5%). Это означает, что все заводы
работают с полной загрузкой основных производственных мощностей. В прошлом году общая численность сотрудников Группы
ЭГГЕР составила в среднем 8765 человек.
Роль стран, лежащих вне европейского региона, в общем товарообороте Группы ЭГГЕР становится все более значимой. В
Южной Америке и других странах трансатлантического региона наша выручка с оборота достигла в 2017/2018 году 11,2%
(в предыдущем году: 7,6 %). Существенная часть роста данного показателя обеспечена за счет нового завода компании ЭГГЕР в Конкордии, Аргентина, который был приобретен в октябре
2017 года. Объемы продаж на самом важном для компании ЭГГЕР рынке в Западной Европе (59,3% от общего товарооборота; в предыдущем году: 63,0%), а также на рынках Центральной
и Восточной Европы и России (29,6% от общего товарооборота; в предыдущем году: 29,4%) свидетельствовали о стабильном
развитии компании. Однако политическая ситуация в Украине и
снижение продаж напольных покрытий в Турции оказали негативное влияние на этот показатель, которое было компенсировано ростом продаж в других регионах сбыта.
В 2017/2018 финансовом году в соответствии с девизом Группы ЭГГЕР «Стабильное развитие компании собственными силами» были вложены инвестиции в размере 483,8 млн евро (в
прошлом году: 259,2 млн евро), Из них 70,5 млн евро (в предыдущем году: 64,3 млн евро) – в сохранение основных фондов и 413,3
млн евро (в предыдущем году: 194,9 млн евро) – в развитие.

Крупные инвестиции в новые и
уже существующие заводы

На ежегодной пресс-конференции 26 июля 2018 года в головном офисе в Ст.
Иоганне в Тироле руководство Группы ЭГГЕР представило общую положительную динамику экономических показателей компании. По товарообороту Группы ЭГГЕР (+12,5 %), а также уровню прибыли до уплаты процентов,
налогов и амортизации (EBITDA) (+22,6 %) вновь были достигнуты показатели, ставшие максимальными за 57-летнюю историю существования
компании. Вместе с созданием новых заводов в Европе и странах трансатлантического региона продолжается последовательный курс на динамичное
развитие, намеченный в прошлом году.

За последние 12 месяцев был намечен ряд основных этапов для развития Группы предприятий ЭГГЕР. В начале октября
2017 года мы приобрели завод в Конкордии, Аргентина, и интегрировали первый завод ЭГГЕР, находящийся за пределами
Европы, с ок. 500 сотрудниками к Группе предприятий ЭГГЕР.
Два других завода находятся в настоящее время в стадии строительства и планирования. В начале сентября 2017 года началось строительство нового завода в городе Бискупец, Польша.
Строительные работы выполняются со значительным опережением графика, и после получения всех необходимых разрешений до конца 2019 года здесь должно быть начато производство
как необлицованных, так и облицованных плит ДСП. Кроме того, было начато вложение стратегически важных инвестиций в
развитие завода в Лексингтоне, Северная Каролина, США. В
марте 2018 года здесь состоялась церемония закладки фундамента нового административного здания с центром обучения.
Строительство завода по выпуску плит ДСП с возможностью их
облицовки находится на стадии подготовки и должно быть завершено до конца 2020 года. Постоянные инвестиции не только в новые, но и существующие заводы всегда являлось частью
стратегии компании. Так, например, на австрийских заводах в
Ст. Иоганне в Тироле и Унтеррадльберге (Нижняя Австрия) инвестиции были вложены в развитие логистики и процесс отделки
(облицовки). На заводе в Висмаре инвестиции были вложены в
производство напольных покрытий Design и Comfort. На французском заводе в Рамбервилле был реализован энерго-экологический проект.



ЭГГЕР впервые представляет
отчет по устойчивому развитию
компании
Компания ЭГГЕР всегда работает в соответствии с экологической, социальной и экономической ответственностью.
Опубликовав в 2017/2018 финансовом году первый отчет по
устойчивому развитию, компания ЭГГЕР заложила основу для
всесторонней и прозрачной отчетности о своей деятельности и
своих потенциальных возможностях в области устойчивого развития. Компания выступает за перспективные направления деятельности и бережное отношение к природным ресурсам и в
ближайшие годы намерена на постоянной основе расширять
свою деятельность в области устойчивого развития. Отчет по
устойчивому развитию компании ЭГГЕР в 2017/2018 финансовом году можно посмотреть прямо сейчас, пройдя по
ссылке egger.com/nachhaltigkeit.

Положительные перспективы
на 2018/2019 год
В ближайшие годы компания ЭГГЕР сосредоточит свои усилия на завершении стратегически важных инвестиционных
проектов, осуществляемых в текущем году и направленных на
расширение производства. Что касается рыночных перспектив,
руководство Группы ожидает, что все европейские и российский рынки сбыта обеспечат позитивную динамику развития экономической ситуации в целом. В связи с предстоящим выходом
Великобритании из ЕС, а также вследствие хозяйственно-политической ситуации в Турции и неустойчивости аргентинской
валюты прогнозируется сложная экономическая ситуация. За
счет ввода в эксплуатацию новых мощностей, а также позитивной динамики в Европе и России при одновременном перемещении объемов из более слабых регионов на альтернативные
рынки компания ЭГГЕР ожидает в следующем финансовом году
2018/2019 дальнейший рост товарооборота в масштабах всей
Группы.
Группа предприятий ЭГГЕР продолжает стабильное раз
витие:
• Оборот по всей Группе составил 2,68 млрд евро
(+12,5%)
• Рост товарооборота во всех сферах деятельности предприятия
• Уплаченная прибыль до уплаты процентов, налогов и
амортизации 445,8 млн евро (+22,6 %)
• На 18 заводах компании ЭГГЕР работают ок. 9200 сотрудников
• 484 млн евро были инвестированы в новые и существующие производственные предприятия
• Новые заводы в Аргентине, Польше и США

www.egger.com
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Информационный дайджест,
посвященный 30-й юбилейной
международной выставке «Мебель-2018»
Эксклюзивная коллекция
FORTUNE – эталон
безупречного вкуса

Необыкновенная, фантазийная, яркая коллекция мебельных жаккардов
luxury-уровня FORTUNE пополнила ассортимент компании «АМЕТИСТ». Роскошный интерьерный текстиль создает
неповторимую атмосферу красоты и дает возможность выразить индивидуальность через авторский интерьер. Ткань
раскрывается фантазийными кругами,
сложнофактурной полосой, большим количеством интересных, стильных компаньонов.
Колористическое решение новой
коллекции представлено сложным глубоким цветовым рядом. Это смелый
эксперимент с фактурами и цветом, вдохновленный артефактами со всего мира,
собранными в единый образ. Это уникальный продукт, продиктованный последними стандартами качества, креатива,
сервиса. В названиях цветов обыгрываются цвета фона основного поля – роскошный черный жемчуг, дикий розовый
рубин, королевский пурпурный сапфир,
загадочный дымчатый бриллиант, густое
магическое золото.
Дополнительными компаньонами коллекции FORTUNE выступают шикарные
велюры с краш-эффектом, великолепные
визуальные свойства и высокая плотность
которых заслуживают наивысшей оценки.
FORTUNE прекрасно оформит предметы интерьера любого назначения и подарит новую эстетику оформляемому
пространству. Также ткань из этой коллекции прекрасно подойдет для пошива
портьер и штор.

На выставке «Мебель-2018» компания будет представлена в салоне
Components.

BIZNES meble.pl –
всегда профессионально!
BIZNES meble.pl является самым популярным специализированным ежемесячным
изданием,
посвященным
профессионалам мебельной промышленности в Польше. BIZNES meble.pl ежемесячно дает свежее видение мебельной
индустрии: нет никаких закрытых тем, нет
никакого конформизма. Факты и мнения –
всегда профессионально!
Исследования явлений, происходящих на рынке мебели и в деловом мире,
информация о внешних рынках, интересные интервью – все это является источником вдохновляющего знания. Кроме
того, новинки, тенденции, мировой дизайн, рынок мебели – важные вопросы
отрасли, которые никто больше не освещает. Характер журнала определен
привлекательными фотографиями, графикой высшего качества, уникальными
проектами и высокопрофессиональными статьями.
BIZNES meble.pl является единственным журналом, заполняющим промежуток между строгими технологическими
статьями и журналами о дизайне. Опытная и профессиональная команда гарантирует максимально возможное качество
и удовлетворение читателя.
Если Вы хотите узнать о польском рынке мебели, найти новых подрядчиков или

продвинуть свои продукты в Польше, сотрудничайте с нами!

wydawnictwo@meble.pl
https://www.facebook.com/BIZNESmeble/
Тел.: +48 (85) 653-79-65

Коллекция Blammo –
для практичных людей
с изысканным вкусом

Начните бизнес с лидерских
позиций!

элементов и лицевой фурнитуры не просто качественная, но еще и эстетически
красивая.

«Первая мебельная фабрика» приглашает начать бизнес по реализации кухонной мебели в партнерстве с ведущим
предприятием мебельной отрасли России.
Начните бизнес с лидерских позиций!
«Первая мебельная фабрика» гарантирует:
• высокий процент рентабельности;
• обучение персонала;
• разработку дизайн-проекта салона;
• маркетинговую поддержку.
Преимущества «Первой мебельной
фабрики»:
• европейское качество – российское
производство;
• только качественные европейские
материалы для производства мебели;
• механизмы и фурнитура от лучших
мировых производителей;
• экологическая безопасность;
• индивидуальные решения;
• швейцарские технологии.

На выставке «Мебель-2018» компания будет представлена в салоне
Components.

Контакты
Тел.: +7 (812) 244-90-41
E-mail: sales@1mf-alno.ru
Интернет: 1mf.ru
На выставке «Мебель-2018» предприятие «Первая мебельная фабрика» будет
представлено в салоне Kitchen.

Коллекция Blammo – для практичных
людей с изысканным вкусомКомпания
Domiart, один из крупнейших поставщиков
тканей для мебельной промышленности,
представляет новую коллекцию экошенилла Blammo – роскошный вариант для
обивки мебели. Ткань с изысканным геометрическим рисунком, созданным благодаря переплетению разнофактурных,
ворсовых и гладких, нитей.
В коллекции представлены три рисунка, которые прекрасно сочетаются между
собой и создают органичный неповторимый ансамбль.
Отдельного внимания заслуживают технические характеристики ткани:
прочность, долговечность (можно использовать в коммерческих помещениях), устойчивость к деформации,
высокий уровень гигиеничности, простота в уходе.

На выставке «Мебель-2018» компания будет представлена в салоне
Components.
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«Мебель-Сити»: известность,
открытость, доступность
Сегодня «Мебель-Сити» в Санкт-Петербурге – это два трехэтажных мебельных торговых центра европейского уровня
общей площадью более 30 тыс. кв. м, где
представлены все возможные категории
мебели и предметов интерьера.
«Мебель-Сити» (15 тыс. кв. м) и «Мебель-Сити 2» (17 тыс. кв. м) расположены в двух самых больших по численности
населения районах – Приморском и Выборгском, в пешей доступности от станций метро «Старая деревня» и «Лесная».
В комплексах представлены все категории бытовой и офисной мебели, 250
арендаторов. Уровень спонтанной известности бренда в Санкт-Петербурге –
более 40%, высока и известность среди

KASTAMONU прошла сертификацию ответственного
лесопользования PEFC

покупателей мебели – 40% пришедших в
торговые центры (обе площадки) совершают покупку.
Подробности – на сайте mebelcity.ru

«Томские мебельные
фасады» приглашают
к сотрудничеству
Компания «Томские мебельные фасады» – известный российский производитель мебельных фасадов для корпусной
мебели по индивидуальным размерам –
приглашает своих клиентов посетить обновленный офис в Тюмени (ул. Клары
Цеткин, 29). Радушная обстановка, вежливые и компетентные менеджеры, чашечка вкусного кофе и много образцов
продукции, которые можно внимательно
рассмотреть.
Продукция «Томских мебельных фасадов» реализуется в десятках городов
на территории Российской Федерации, в
том числе в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Брянске, Краснодаре, Хабаровске, Новосибирске и многих других. Кроме
того, компания имеет широкую дилерскую
сеть в России и странах СНГ – Казахстане,
Таджикистане, Киргизии и Беларуси.
Томские мебельные фасады – это не
только качественный и экологичный продукт. Над каждым изделием предварительно работает дизайнер-конструктор,
тщательно продумывая малейшие детали и нюансы. Поэтому мебель из этих фасадов, фасадных систем, декоративных

Деревообрабатывающий
завод
KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга» успешно
прошел сертификацию на соответствие
требованиям системы лесной сертификации PEFC. С момента запуска производства компания также активно сотрудничает
с Лесным попечительским советом (FSC),
являющимся гарантом легального происхождения используемой в производстве
древесины.
PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certifiation sihemes) – добровольное подтверждение соответствия, предоставляющее гарантии, что продукция из
древесины производится из объективно сертифицированных лесов в соответствии с общеевропейскими критериями и
требованиями.
Являясь ответственным лесопользователем, KASTAMONU не только сама
проходит экологическую сертификацию,
но и на регулярной основе проводит работу с поставщиками сырья, побуждая их
активнее включаться в этот процесс.
«KASTAMONU сама не занимается заготовками леса и, закупая сырье только у сертифицированных поставщиков,
стимулирует остальных проходить данную сертификацию, – говорит генеральный директор KASTAMONU в России Али
Кылыч. – Благодаря этой работе сегодня лесные хозяйства Татарстана, поставляющие сырье для завода KASTAMONU,
имеют сертификаты FSC – они параллельно с лесозаготовкой проводят и лесовосстановительные работы в превосходящих
лесозаготовку объемах. Вместе с тем
важным преимуществом системы PEFC
RUSSIA является полное соответствие национальному законодательству Российской Федерации и ее международным
обязательствам, направленным на рациональное использование, сохранение и
восстановление лесных ресурсов».
На выставке «Мебель-2018» компания будет представлена в салоне
Components.

Источник: http://www.meb-expo.ru/ru/news/digest_2018N27/
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Rosaks – всё для производства мебели
Основное направление деятельности компании Rosaks – это оптовая продажа мебельной фурнитуры. В каталоге
компании есть буквально все для производства мебели и ее ремонта. Начиная с 2006 года, фурнитура для мебели
Rosaks занимает значительную долю
рынка, компания является одним из
крупнейших российских поставщиков в
сфере оптовых продаж мебельной фурнитуры и других материалов для мебели, активно работает в Москве и многих
российских регионах.
Мебельная фурнитура Rosaks для
корпусной и мягкой мебели, представленная на официальном сайте (rosaks.
ru), охватывает все ее наименования.
Компания осуществляет оптовую продажу мебельной фурнитуры, комплектующих и аксессуаров уже более десяти
лет. За это время удалось выстроить
долгосрочные партнерские отношения
с производителями мебельной фурнитуры и расширить географию продаж.
Сегодня Rosaks является одними из самых крупных поставщиков мебельной
фурнитуры оптом на российском рынке
и в странах СНГ.
Ассортимент каталога фурнитуры для мебели постоянно расширяется и пополняется новинками. Сегодня

в нем представлены несколько сотен
товаров для производства корпусной
и мягкой мебели. Опытные и квалифицированные сотрудники, собственный
большой склад мебельной фурнитуры, современные технологии продаж и
безупречная репутация – бесспорные
преимущества Rosaks, которые позволяют компании удерживать лидерство на российском рынке материалов
и комплектующих для производства
мебели.
В своей деятельности компания
твердо придерживается основных принципов:
• Доступность товаров от Rosaks:
комплектующие для мебели имеют минимальную торговую наценку.

• Строгое соблюдение взятых обязательств, благодаря четкой организации работы. Клиент может быть уверен,
что вовремя, в полном объеме и по заранее оговоренной цене получит все
для производства мебели.
• Нацеленность на долгосрочные
договоры с заказчиками. Благодаря
этому клиент может выгодно купить
мебельную фурнитуру оптом, минимизируя ущерб от рыночных колебаний цен.
• Только высокое качество. Вся
мебельная фурнитура Rosaks имеет
наилучшее соотношение цены и каче
ства.
• Оперативная доставка. Rosaks
furnitura доставляется всеми видами
транспорта в любой регион России.
Компания Rosaks постоянно участвует в международных выставках,
заключает новые контракты и расширяет базу поставщиков и покупателей.
Здесь всегда готовы рассмотреть любые предложения о сотрудничестве.
Rosaks – это большой выбор материалов и комплектующих, интересные
новинки мебельной фурнитуры, доступные цены и индивидуальный подход к каждому заказчику.

Качество + надежность = мебельная фабрика
Качество мебели «Фортунна» – это залог успеха компании. Фабрика предъявляет повышенные требования к поставщикам тканей и отборной древесины, производителям
механизмов трансформации и прежде всего к себе как производителю качественной мягкой мебели, работая с лучшими и проверенными поставщиками.
В 2014 году принято решение об открытии мебельной
фабрики в Нижегородской области, и в 2015 году была основана мебельная фабрика «Фортунна», которая более 10 лет
работает с оптовыми покупателями.
В мебели «Фортунна» гармонично сочетаются новейшие технологии производства с функциональностью и доступностью. В производстве используются исключительно
экологические, сертифицированные материалы: для изготовления каркасов мягкой мебели – сухая доска и брус хвойных пород древесины, березовая фанера и ламинированное
ДСП; для мягких элементов – готовые формованные изделия
из пенополиуретана различной плотности и жесткости, прокладочные материалы – ватин, синтепон, наполнители – синтепух и холофайбер. Обивочная ткань – заказная на любую
модель: флок, тафта, замша, жаккард, гобелен, натуральная
кожа, кожзаменитель любых оттенков.
Диваны оснащены механизмами трансформации и пружинными блоками, которые обеспечивают удобную зону для

сна и отдыха. «Фортунна» предлагает большое разнообразие
модульных систем, из которых составляется мягкая мебель.
Они легко комбинируются в зависимости от индивидуальных
пожеланий клиента, а также от характеристик помещения.
Дизайнеры мебельной фабрики «Фортунна» смогли соединить в своей коллекции мягкой мебели различные направления – от классики с ее благородством и богатством
форм, утонченностью и изысканностью, до минимализма,
где присутствуют простота, мобильность и функционализм.
Вся продукция Нижегородской мебельной фабрики
«Фортунна» имеет сертификаты качества и протоколы испытания. Мебель продается не только в Нижнем Новгороде, но
и в Москве, Владимире, Чебоксарах, Иванове, Саранске.

Источник: http://www.meb-expo.ru/ru/news/digest_2018N27/
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Шпонированный МДФ

ностью органическое и не представляет опасности для здоровья
человека.

МДФ покрытый шпоном
Что можно сделать из такого материала, кроме мебели? Различная шпонированная продукция прекрасно подходит в качестве отделочного материала. В строительных супермаркетах
продаются разнообразные профили, панели, плинтуса, которые
станут отличным дополнением или даже главным акцентом интерьера вашей квартиры.
При помощи таких панелей можно осуществить отделку всех
стен и потолка, можно сделать это частично.
Зачастую из всех профилей такого плана применяются карнизы, багеты, а также шпонированный плинтус МДФ для пола
или потолка. Они отлично комбинируются с прочими отделочными материалами, к примеру, декоративной штукатуркой, лепниной, обоями или ламинатом.
Стены, отделанные шпоном, станут изюминка любого интерьера. Сегодня такой вид отделки очень популярен. Ценят
шпон, прежде всего, за его универсальность. Сфера использования шпона очень обширна. Он используется для отделки стен,
напольного покрытия, создания предметов мебели и дверей.
Кроме этого такой материал часто используют на яхтах, террасах, офисах и даже салонах дорогих автомобилей.
Второе достоинство - это экологичность. Натуральные отделочные материалы не несут в себе опасности для здоровья
человека, они не становятся причиной аллергии. Мотивы из древесины всегда выглядят дорого и элегантно.
Существует огромное количество оттенков и текстур шпонированных панелей. Из шпона разных сортов лесоматериалов делают уникальные панно, мозаику, инкрустацию.
Также к достоинствам шпона можно отнести:
• простой уход. Необходимо просто вытереть шпонированные элементы салфеткой без использования моющих и чистящих средств
• малый вес. Такие материалы намного легче аналогичных
из цельной доски

Сегодня наибольшей популярностью в производстве предметов мебели пользуются ДСП (древесностружечные плиты) и МДФ (MDF – middle density
fiberboard – средней плотности волокнистая плита). Без этих материалов не обходится ни одна компания, выпускающая мебельную продукцию.
Эти плиты имеют высокую прочность и, в отличие от цельной доски, не подвержены рассыханию и
деформации со временем.

Самым надежным и проверенным отделочным сырьем можно назвать натуральный шпон. Шпонирование МДФ плит на сегодняшний день – одна из самых востребованных технологий
отделки предметов мебели.

Шпонированные МДФ панели
Давайте разберемся, что такое шпон и МДФ. Шпон представляет собой тонкий срез древесины. Его получают при помощи
распиливания или лущения лесоматериалов, чаще всего элитных сортов, к примеру, дубовых, вязовых, кленовых, ореховых
и других. На вид шпонированный МДФ очень похож на древесину ценных сортов деревьев. Однако стоимость такой мебели
намного ниже, чем мебели из цельной доски. Грунт и лак, которым покрыт шпон, надежно защищает материал от механических повреждений, а также делает мебель более благородной на
вид.
Дизайнеры очень любят шпон за широкие возможности для
реализации творческих идей, а также за натуральное происхождение предметов мебели и интерьера в целом.

Есть несколько видов покрытия для шпонированной продукции, к примеру, полиуретановые лаки, наносимые распылением, или акриловые лаки, наносимые вальцовым методом. Такие
лакокрасочные материалы делают изделие не только более эстетичным, но и формируют идеально поверхность. Также шпон
можно окрашивать в процессе лакирования, что неприменимо
для уже изготовленных синтетических отделочных материалов.
После лакирования мебель становится матовой или глянцевой.
На поверхность шпона можно нанести сложные геометрические
узоры. Если на мебели образовалось повреждение, то его можно быстро убрать. Однако главным положительным отличием
шпона от прочих отделочных материалов заключается в его высоком уровне экологичности.
Из минусов можно выделить довольно высокую стоимость,
однако она полностью отражает высокое качество материала.
Сама плита МДФ производится из древесной стружки мелкой фракции, которую прессуют при повышенной температуре и в условиях высокого давления. Для склеивания частиц не
используют дополнительных материалов. При высокой температуре из древесины выделяется лигнин — это соединение пол-
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• простой уход. Необходимо просто вытереть шпонированные элементы салфеткой без использования моющих и чистящих средств
• малый вес. Такие материалы намного легче аналогичных
из цельной доски
• рациональное использование природных материалов. Для изготовления шпонированной мебели расходуется
намного меньше древесины. Следовательно, покупая такую мебель, вы бережете лес.

Как же делают МДФ,
облицованный шпоном?
Изготовление такого материала представляет собой достаточно трудоемкий процесс, однако с помощью высокотехнологичного оборудования и мастерства работников достигаются

прекрасные результаты. Предприятия используют полностью
автоматические механизмы и высококачественное сырье.
Натуральный шпон прибывает на фабрики в рулонах или пачках, расфасовка осуществляется с учетом необходимых габаритов и свойств, которыми будет отличаться конечное изделие.
Опытные мастера кладут на подготовленную и обработанную
особым клеевым составом поверхность МДФ подготовленные
листы шпона. При использовании рулонного сырья, приклеивание осуществляется одним приемом. Во время приклеивания
шпона, который привозится пачками, применяется особая технология. Она заключается в продольном и поперечном наклеивании, которое напоминает рыбью кость. Существуют и другие
способы приклеивания. Но обязательно все процессы строго
контролируются работниками и при помощи компьютера, который осуществляет замеры и настройки. Шпон наклеивается
на плиты МДФ при помощи клеевого состава. Следующим этапом является сушка под прессом, после чего поверхность еще
необходимо отшлифовать и покрыть лаком. Сегодня на многих
производствах применяется пресс для сушки при высокой температуре. Он дает возможность за короткое время осуществить
приклеивание шпона на много плит МДФ, следовательно, тратится намного меньше времени и денег на склады для сушки конечного продукта. При условии неровной поверхности МДФ, к
примеру, на фигурных дверных плитах, используется техника
вакуумного приклеивания. Однако этот процесс более дорогостоящий и отнимает больше времени.
После всех этих процедур полученную шпонированную плиту нужно отшлифовать сначала поперёк, а потом вдоль. Только
после этого получается идеально гладкая поверхность. Кроме этого, для того, чтобы лак ложился более ровно, шпонированную поверхность нужно прогладить горячим валиком. Это

необходимо сделать потому, что есть вероятность поднятия волокон древесины на шпоне во время нанесения лакокрасочных
материалов. Вследствие этого прокрашенной поверхности могут образоваться бугорки или впадины, которые сильно портят
внешний вид и качество конечного продукта. По этой причине используется технология проглаживания, во время которой
лишние волокна припаиваются к поверхности, и она становится
полностью гладкой.
Окрашивают плиту прозрачным или непрозрачным лаком, цветной краской, а также специальным воском.
Невзирая на то, что в мире огромные запасы леса, древесина
все же представляет собой ценный и дорогостоящий материал.
Поэтому облицовка шпоном МДФ профиля или панелей является наиболее выгодным решением, чем цельная древесина.
Источник: https://mebel-news.pro/
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Барная стойка
своими
руками
Барная стойка, а уж тем более – барная стойка,
сделанная своими руками, – пока еще не самый
привычный элемент в нашем интерьере. За несколько поколений, прожитых в типовых квартирах, мы привыкли к тому, что наши кухни всегда
четко отделены от других помещений и не предполагают никакого иного использования, кроме
очевидного. Плита, холодильник и мойка поглощали всё пространство, а на оставшемся свободном квадратном метре едва мог разместиться
кухонный стол и пара табуретов. Но времена меняются и сейчас многие хотели бы раздвинуть
горизонты, объединить кухню с гостиной и встречать гостей уже не на обшарпанном табурете, а за
интригующей барной стойкой.
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Варианты размещения
барной стойки
в квартире
Вы можете разместить барную стойку
в любом удобном для вас месте, исходя
из общей планировки и функциональности квартиры. Располагать стойку в пределах самой кухни не всегда возможно.
Там и так тесно. Наиболее естественное
и подходящее для нее расположение – на
месте стены, разделяющей кухню и другое помещение. Другим помещением в
большинстве случаев является гостиная,
а сама стена представляет из себя деревянную оштукатуренную перегородку. Это
если у вас старый кирпичный дом. Совсем
плохо, если дом – панельный. Напомним,
что в панельных домах все стены, если они
сделаны не из гипсокартона или пенобетона, являются несущими и трогать их категорически запрещено. В очень редких
случаях возможен демонтаж панельной
стены, но с обязательной экспертизой и
возведением на ее месте опорной металлической конструкции. Правильное решение по размещению барной стойки будет
зависеть от вашей планировки и ваших
предпочтений в данном вопросе. Красивая аккуратная стойка удачно впишется в
любой интерьер.

Варианты конструкции
барной стойки
Самодельная барная стойка тем и хороша, что вы можете полностью придумать ее сами, ничем не ограничивая свою
фантазию. Или можно выбрать из двух наиболее популярных вариантов: открытая
и глухая.
Открытая барная стойка состоит из
двух (реже трех) уровней. Самый верхний уровень редко несет утилитарную нагрузку и служит скорее как декоративный
элемент, выделяющий островок стойки в
потолочной зоне. Это своего рода «крыша» стойки. В ней очень хорошо будет
смотреться подсветка и подвесы для бокалов. Если вы хоть раз были в настоящем
баре, то понимаете, о чем речь.
Далее следует верхняя столешница
или, более правильно, - гостевая стойка. (Бывает еще и рабочая стойка, за
которой бармен мешает коктейли, но
для дома это вряд ли актуально.) Гостевая стойка – центральный элемент всей
конструкции. От ее ширины, материала и
высоты подъема от пола зависит общее
удобство и комфорт сидящих или стоящих за барной стойкой. Очень редко ставят нижнюю столешницу (полку) почти у
самого пола. Устанавливать ее или нет это дело вкуса.
Закрытая стойка отличается лишь
тем, что все пространство ниже гостевой стойки наглухо закрыто панелями
из дерева или другого материала. Такой

вариант предпочтительнее, если необходимо подчеркнуть границы двух
помещений. Также внутри закрытого пространства можно разместить пару дополнительных полок для хранения
кухонных принадлежностей. Но если уж
речь идет о барной стойке, то мини-бар с
коллекцией марочных вин впишется туда
идеальным образом.
Теперь перейдем непосредственно к
изготовлению.
Материалы и инструменты
• Дрель, сверла по дереву и полые
пильные коронки.
• Шуруповерт, саморезы.
• Перфоратор, буры.
• Электролобзик, возможно дисковая
пила.
• Лак по дереву.
• Столешница из мебельного щита.
• Хромированная металлическая труба и набор кольцевых держателей
для крепления столешниц.

Конструктив
Как правило, в самодельной барной
стойке столешница с одной стороны крепится к стене при помощи уголков-кронштейнов, а со своей открытой стороны
(внутрь помещения) опирается на металлическую колонну, установленную между полом и потолком. В столешнице при
помощи полой коронки делается отверстие по диаметру трубы. Снизу на трубу одевается стопорное кольцо, которое
фиксируется под столешницей и служит
для нее опорой. Сверху отверстие закрывает декоративное кольцо-накладка. Сама труба может жестко крепиться к
полу и потолку при помощи опор-оснований или держаться при помощи распорных штырей в нижней части. Приобрести
такую трубу можно на фирмах, предлагающих торговое оборудование. Также
она нередко встречается в ассортименте
больших мебельных магазинов, кухонных
салонов и строительных гипермаркетов.
Трубу следует установить строго вертикально. Для оценки уровня используй-

те отвес. Желательно, чтобы колонна
крепилась (упиралась) только в основания – плиты перекрытия. Возможно, в
напольном покрытии или в конструкции
потолка придется сделать технологические вырезы.
Можно обойтись и без крепления трубы к потолку, но в этом случае вся нагрузка при поперечном воздействии будет
приходиться на стеновые крепления. Если столешница достаточно длинная, то
сила воздействия будет прямо пропорциональна длине этого «рычага» - и тогда необходимо предусмотреть усиленное
стеновое крепление.

Столешница
Классика жанра – это сплошной массив дерева, зашлифованный и покрытый
лаком. На любом строительном рынке достаточно предложений деревянных подоконников, ступеней и мебельных щитов.
Обратите внимание на твердые породы дерева – дуб, бук или лиственницу.
На таких рынках обычно бывают и цеха
по распиловке и обработке древесины,
где можно заказать радиусный распил и
закругление кромок. А также первичную
шлифовку. Сделать то же самое в домашних условиях без опыта и инструмента
будет проблематично, хотя и возможно
(понадобится фрезер).
Высота расположения столешницы от
пола будет зависеть от того, как вы планируете пользоваться барной стойкой и
будут ли у вас барные стулья. Зайдите в
любой бар и примерно оцените эту высоту.
Готовую столешницу шлифуют, обрабатывают защитной пропиткой и покрывают лаком в несколько слоев. Пропитка
– любая из универсальных, лак – яхтный.
После такой обработки столешница имеет отличный респектабельный вид и не
боится пролитых коктейлей или капель
вина. Любого рода ламинированное ДСП
рано или поздно может расстроить вас
отошедшими кромками и вздутиями от
влаги.
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Верхний ярус барной
стойки
На него не будут опираться локтями и
ставить стаканы, поэтому особых требований к надежности этой части конструкции нет. Но будет логично сделать ее из
того же материала, что и рабочую стойку,
чтобы не портить общий вид. Из подсветки следует исключить «горячие» и энергоемкие галогенные светильники – их век
уже давно прошел, да и такого обилия
света здесь не нужно. А вот пара светодиодных лампочек прослужит вам долгие
годы. Подвесы для бокалов можно приобрести готовые и расположить их по линии
света ламп. Отражения и блики придадут
верхнему ярусу особенный интригующий
вид.

Глухая конструкция
Для нее потребуется каркас. Самый
простой и доступный в домашних условиях вариант – это каркас из металлических
профилей для гипсокартона. Примеров
подобных конструкций предостаточно в
любом учебнике по работе с ГКЛ. В качестве обшивки подойдут те же лакированные мебельные щиты.
Источник: http://mymansion.ru/
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СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Облицовочные материалы

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

ДВП

Разное

СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru

ДСП

Ручки

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

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

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

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

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

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

Пластик отделочный

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

КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro

Разное

Пленка мебельная					
ООО «ГЕЛИОС» . ..........(846) 261-8655 ..............www.ortochem.ru
Санрайз  ......................... (495) 980-7924, 980-7925.................................

Направляющие
Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Ножки для кухонь

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Системы выдвижных ящиков
Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru

Фурнитура

Фасады

Ассортимент

Комплектующие для шкафов-купе

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

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

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

Оборудование, инструмент, материалы
Абразивные материалы
Волекс............................ (495) 981-5785........................ www.voleks.com
Пневмооборудование
Волекс............................ (495) 981-5785........................ www.voleks.com
Пневмопистолеты

Комплектующие для кухонь

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

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466...................... www.standary.pro

Покрасочное оборудование И МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие для мягкой мебели
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
Мебельный кант

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

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

Раскрой ДСП

Петли

Стеклообработка

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru

ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru
Пескоструйное матирование, поклейка плёнок, шлифовка,
полировка. Эксклюзивная база рисунков

Услуги
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro

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

