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Новая эра
в оформлении
фасадов

лакокРасочные МатеРиалы (лкМ) IDEAL для Мебели и
На выставке BATIMAT RUSSIA 2018
изделий из деРева

Крупноформатные плитки размеров
120х240 см с печатью уникального рисунка – результат коллаборации KERAMA
MARAZZI
и Surface Laboratory
(дословª¿ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÚÄ
Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ
v ÌÄ
но –
«лаборатория
поверхностей»),
или
ÍÑÙÄËÊÄË¿Þ
Ö¿ÐÑÛ
ËÄÀÄÊÛÌÍÂÍ Ç ÃÄÏÄ
S.lab.
Новый
продукт
украсит
фасады
жи-©
ÁÍÍÀÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÄÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿
логоÁÚÀÍÏÒ
комплекса
«SILVER» ÑØ¿ÑÄÊÛÌÍ
компании AFI
ª©« ÎÍÃÔÍÃÞÑ
Ñ É
DEVELOPMENT.
В рамках BATIMAT
новинÍÑÌÇÔÆ¿ÁÇÐÇÑÉ¿ÖÄÐÑÁÍ
ÃÍÊÂÍÁÄÖÌÍÐÑÛ
ку представил
Сергей Чобан, руководиÇÐÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÛÎÏÍÃÒÉÕÇÇ
тель архитектурного
автор
ª©« £ª¾ «¤ бюро
¤ª§SPEECH,
§ §¦£¤ª§¨
§¦
проекта
жилого
комплекса.
своём*%&"-
вы£¤¯¤¡
*%&"-
±ÍÏÂÍÁÚÈВÀÏÄÌÃ
ступлении
он осветил
архитектурный
конÁÉÊÝÖ¿ÄÑ
Á ÐÄÀÞ ÁÐ
Ð¿ËÍÄ É¿ÖÄÐÑÁÄÌ
текст,
в котором следуетÖÑÍËÍÅÌÍÌ¿ÈÑÇ
рассматривать
ÌÍÄÇÎÏÍÂÏÄÐÐÇÁÌÍÄ
персонализированные
фасады:
Ì¿ ¤ÁÏÍÎÄÈÐÉÍË ÏÚÌÉÄ
ª©« ¡ÐÄ ª©«
«Город
– это
своеобразная
выставÃÊÞ ËÄÀÄÊÇ
 ÇÆÃÄÊÇÈ
ÇÆ ÃÄÏÄÁ¿
 ÎÊ¿Ð
ка объектов,
но ÉÄÏ¿ËÇÉÇ
уникальных
зданийË¿ÑÄ
не
ÑÇÉ¿  ÐÑÄÉÊ¿
Ç ÃÏÒÂÇÔ
может
быть много. Мой любимый анÏÇ¿ÊÍÁÃÄÊÞÑÐÞÌ¿ÂÏÒÎÎÚ
самбльv
сто до– ¬§±¯µ¤ªª½ª¦¬º¤
Невский проспект: в нём ¬µ
£Ä
мов,×ÄÁÚÄ
и только
шестнадцать
из них можно
Ç ÎÏÍÐÑÚÄ
Á ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ
Ì¿ÌÄ
назвать
иконическими.
Остальные
здания
ÐÄÌÇÞ
ª©«  ÍÀÊ¿Ã¿ÝØÇÄ
ÌÄÀÍÊÛ×ÇË
принадлежат
к так называемой фоновой
ÐÒÔÇËÍÐÑ¿ÑÉÍËÐËÄÐÇ
застройке,
но высочайший уровень
проv ®ª§²¯¤±¬¡º¤
®²  °¿Ë¿Þ
работки
деталейÇ
этого
«фона» делает
его
ÎÍÎÒÊÞÏÌ¿Þ
ÍÀ×ÇÏÌ¿Þ
«¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ
ÍÀÊ¿Ã¿ÝÑ ÁÚÐÍÉÇË ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÄË ÐÒÔÍ
ÂÍ ÍÐÑ¿ÑÉ¿  ËÄÔ¿ÌÇÖÄÐÉÍÈ ÎÏÍÖÌÍÐÑÛÝ 

прошла премьера уникального продукта
крупноформатных фасадных плит
созданных совместно KERAMA
MARAZZI и Surface Laboratory.

неотъемлемой частью городского ансамбля». Архитектор подчеркнул, что и сегодня «обрамление» уникальных объектов
должно
быть сделано
с применением
маÐÑÍÈÉÍÐÑÛÝ
Ç ÃÍÐÑÍÈÌÚË
ÁÌÄ×ÌÇË ÁÇ
териалов,
которые способствуют деталиÃÍË
зации
фасада здания, дают возможность
v©¯§ª¡º¤£¿ÌÌÚÄª©«ÌÄÑ¿É
рассматривать
его.É¿É®²Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÌÍ
Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÚ
«Мне кажется,
продукт,
разработанÍÀÊ¿Ã¿ÝÑ
ÎÏÍÖÌÍÐÑÛÝ
ÎÍÉÏÚÑÇÞ
Ç ÁÚ
ный
KERAMA MARAZZI на базе Surface
ÐÍÉÍÈÎÏÍÆÏ¿ÖÌÍÐÑÛÝ
Lab, который
мы представляем
v ®ª§¼³§¯¬º¤
®¼  сегодня
ÀÊ¿Ã¿–
один
из способов сделать наши фасады
ÝÑÌ¿ÇÁÚÐ×ÇËÐÒÔÇËÍÐÑ¿ÑÉÍËÇÆÁÐÄÔ
запоминающимися,
любимыми, вместе
ª©«  ÌÍ ÍÀÊ¿Ã¿ÝÑ ÐÊÍÅÌÍÐÑÞËÇ
Á ÑÄÔ
с ÌÍÊÍÂÇÇÎÏÇËÄÌÄÌÇÞÇÐÒ×ÉÇ
тем более долговечными» – завершил
Чобан.
v ¡£¬º¤ «¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ Æ¿ÌÇË¿ÝÑ
В качестве специального гостя выстуÀÍÊÛ×ÒÝÃÍÊÝÏÚÌÉ¿ÁÎÍÐÊÄÃÌÄÄÁÏÄËÞ

пил
Эркен Кагаров, основатель и креативÀÊ¿ÂÍÃ¿ÏÞÎÏÍÖÌÍÐÑÇÎÍÉÏÚÑÇÞÇÜÉÍÊÍ
ный
директор студии Артемия Лебедева,
ÂÇÖÌÍÐÑÇ¬ÄÃÍÐÑ¿ÑÍÉvÁÚÐÍÉ¿ÞÕÄÌ¿
которая
разработала
уникальный
дизайн
v ²³°²·©§
«¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ
Ï¿ÆÌÍÍÀ
для
декорирования
плит. Растительный
Ï¿ÆÌÚÇÃÍÏÍÂÇ
ÌÍÍÀÊ¿Ã¿ÝÑÐÒØÄÐÑÁÄÌ
декор
для фасадов ЖК «SILVER» был спеÌÚËÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÍËvÐÉÍÏÍÐÑÛÝÐÒ×ÉÇ
циально
разработан художником-орнаÎÍÉÏÚÑÇÈÎÍÃÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÄË²³Ê¿ËÎ
менталистом.
Студия
часто обращается
v ©¯°§±¤ª§
 «¯§ª©§
§ ®±§ к
орнаментальному
графическому
дизайну
¬º ÄÆ ÜÑÇÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ
ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ
ÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛÃÇÆ¿ÈÌÄÏÐÉÇÄÓ¿ÌÑ¿ÆÇÇÇ
ÏÄ×ÄÌÇÞ

в работе над архитектурными проектами.
Художественный потенциал орнамента
поистине неисчерпаем и может быть использован
в архитектуре в качестве своеv©ª¤¯¡¶¬º¤°§°±¤«º£¿Ì
образного
культурного
кода,ÎÍÊÒÖ¿ÑÛ
позволяет
ÌÚÄ
ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ
ÎÍÆÁÍÊÞÝÑ
делать отсылки к любым темам и эпохам.
ËÄÀÄÊÛÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÊÝÀÍÂÍÕÁÄÑ¿
v ¡°©§ § «°ª §ÐÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞ
ÃÊÞ Æ¿ØÇÑÌÍÈ ÎÏÍÎÇÑÉÇ ÃÄÏÄÁ¿ ÎÄÏÄÃ
KERAMA MARAZZI выражает благоÎÍÉÏ¿ÐÉÍÈÇÃÊÞÆ¿ØÇÑÚÍÑÇÐÑÇÏ¿ÌÇÞ
дарность
всем, кто принимал
участие в
v ¢¬¤°±¨©§¤
§ª§ ¢¬¤²®¯
создании
нового уникального
продук¬º¤
§ÐÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞ
Ñ¿Ë  ÂÃÄ ÑÏÄÀÒÄÑÐÞ
та и тем, благодаря кому этот продукт
ÀÍÊÄÄÁÚÐÍÉÇÈÉÊ¿ÐÐÎÍÅ¿ÏÍÍÎ¿ÐÌÍÐÑÇ
обрел
свое практическое воплощеv°®¤µ§ª»¬º¤¼³³¤©±º
ние
в архитектуре:
компании
Surface
®ÍÆÁÍÊÞÝÑ
ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛ
ËÄÀÄÊÛ
Ð
Laboratory, студииÇÁÐÑÇÊÄËÍÃÄÏÌ¿
Артемия Лебедева,
ÜÓÓÄÉÑ¿ËÇÐÑ¿ÏÇÌÚ
архитектурному
SPEECH
и комª¿ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÚÄ бюро
Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ
Ñ¿ÉÅÄ
пании AFI DEVELOPMENT.
ÃÄÊÞÑÐÞÎÍÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÝÎ¿ÏÉÄÑÌÚÄ
ÃÊÞ
ÊÄÐÑÌÇÕ  ÐÑÒÊÛÄÁ  ÐÑÍÊÄ×ÌÇÕ  ÃÁÄÏÄÈ 
ÍÉÍÌ ËÄÀÄÊÛÌÚÔÓ¿Ð¿ÃÍÁÇÃÏ
«¿ÑÄÏÇ¿ÊÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌÉÍËÎ¿ÌÇÄÈ
Источник: https://batimat-rus.com
XXXQLNUFDIOPSV

Руководство Минлесхоза Рт посетило
завод KASTAMONU
±¿Ñ¿ÏÐÑ¿Ì ®ÏÄÐÐÏÄÊÇÆ
«ÇÌÇÐÑÏÊÄÐÌÍÂÍÔÍÆÞÈÐÑÁ¿¯ÄÐÎÒÀÊÇÉÇ±¿Ñ¿ÏÐÑ¿Ì¯¿ÁÇÊÛ
©ÒÆÝÏÍÁ ÎÍÐÄÑÇÊ ÃÄÏÄÁÍÍÀÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÄÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ
,"45".0/6 Á ¼¦ Ê¿ÀÒÂ¿ ®ÍÐÊÄ ÍÐËÍÑÏ¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ
ÀÚÊÍÎÏÍÁÄÃÄÌÍÏ¿ÀÍÖÄÄÐÍÁÄØ¿ÌÇÄÐÒÖ¿ÐÑÇÄËÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍ
ÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿,"45".0/6Á¯ÍÐÐÇÇÊÇ©ÚÊÚÖ¿ÇÂÄÌÄÏ¿ÊÛ
ÌÍÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ªÄÐÌ¿ÞÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌ¿ÞÉÍËÎ¿ÌÇÞ¯¿ÌÇÊÞ
«ÒÔ¿Ë¿ÃÇÄÁ¿ ÎÍ ÁÍÎÏÍÐ¿Ë ÎÍÐÑ¿ÁÉÇ ÃÏÄÁÄÐÇÌÚ Ì¿ ÃÄÏÄÁÍ
ÍÀÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÇÈÆ¿ÁÍÃ
ÎÍÊÒÖÄÌÌÍÈÇÆ±¿Ñ¿ÏÐÑ¿Ì¿ÃÏÄÁÄÐÇÌÚvÍÑÊÄÐÌÚÔ
ÔÍÆÞÈÐÑÁ ÇËÄÝØÇÔÐÄÏÑÇÓÇÉ¿Ñ'4$¼ÑÍÂ¿Ï¿ÌÑÇÏÒÄÑÎÏÍÁÄ
ÃÄÌÇÄÇËÇÊÄÐÍÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÊÛÌÚÔÏ¿ÀÍÑÁË¿Ð×Ñ¿À¿Ô ÎÏÄ
ÁÍÐÔÍÃÞØÇÔÆ¿ÂÍÑÍÁÉÒ
£ÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛÆ¿ÁÍÃ¿,"45".0/6¿ÉÑÇÁÇÆÇÏÍÁ¿Ê¿Ï¿Æ
ÁÇÑÇÄ '4$ÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÊÄÐÍÆ¿ÂÍÑÍÁÇÑÄÊÄÈ Á ¯ÄÐÎÒÀ
ÊÇÉÄ ±¿Ñ¿ÏÐÑ¿Ì § ÐÄÂÍÃÌÞ ±¿Ñ¿ÏÐÑ¿Ì w ÍÃÇÌ ÇÆ ÌÄËÌÍÂÇÔ
ÏÄÂÇÍÌÍÁ¯ÍÐÐÇÇ ÂÃÄÜÑ¿ÐÇÐÑÄË¿ÁÌÄÃÏÄÌ¿ÇÒÐÎÄ×ÌÍÏ¿
ÀÍÑ¿ÄÑ «Ú Æ¿ÉÒÎ¿ÄË ÐÚÏÛÄ ÃÊÞ Ì¿×ÄÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ Ò
ÉÍËÎ¿ÌÇÈ  ÉÍÑÍÏÚÄ ÇËÄÝÑ ÐÄÏÑÇÓÇÉ¿Ñ '4$  v ÂÍÁÍÏÇÑ ÊÇ
©ÚÊÚÖ v ¼ÑÍ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ  ÖÑÍ ÉÍËÎ¿ÌÇÞ  ÄÂÍ ÇËÄÝØ¿Þ  ÐÍÁ
ËÄÐÑÌÍÐÊÄÐÍÆ¿ÂÍÑÍÁÉÍÈÎÏÍÁÍÃÇÑÇÊÄÐÍÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÊÛ

ÌÚÄÏ¿ÀÍÑÚÃ¿ÅÄÁÌÄÁÐÍÎÍÐÑ¿ÁÇËÚÔ ¿ÁÎÏÄÁÍÐÔÍÃÞØÇÔ
ÊÄÐÍÆ¿ÂÍÑÍÁÉÒ ÍÀÙÄË¿Ô ¬ÄÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÊÄÐ ÒÔÍÃÇÑ  ¿ É¿
ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÁÚÐ¿ÅÇÁ¿ÄÑÐÞ ¡ÐÄ ÜÑÍ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÏÄ×¿ÄÑ ÜÉÍ
ÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ Æ¿Ã¿ÖÇ  ÌÍ Ç ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÄÑ Ï¿ÆÁÇÑÇÝ ÊÄÐÌÍÂÍ
ÔÍÆÞÈÐÑÁ¿Á±¿Ñ¿ÏÐÑ¿ÌÄ
°ÎÏ¿ÁÉ¿
©ÍËÎ¿ÌÇÞ,"45".0/6ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ì¿ÁÂÍÃÒÁÐÍÐÑ¿ÁÄ
ÔÍÊÃÇÌÂ¿)":"5 ÉÍÑÍÏÚÈÁÄÃÄÑÏ¿ÀÍÑÒÐÂÍÃ¿°ÍÁÍÉÒÎ
ÌÚÈ ÂÍÃÍÁÍÈ ÍÀÙË ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÃÏÄÁÄÐÌÚÔ ÎÊÇÑ Ì¿ Æ¿ÁÍ
Ã¿Ô ,"45".0/6 ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ  ËÊÌ Ë³ ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ   ËÊÌ
Ë³«£³Ç ËÊÌË³£°®,"45".0/6ÁÔÍÃÇÑÁÉÒÉÏÒÎ
ÌÄÈ×ÇÔ ÉÍËÎ¿ÌÇÈ ÃÄÏÄÁÍÍÀÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÄÈ ÍÑÏ¿ÐÊÇ Á ¤ÁÏÍ
ÎÄ©ÍËÎ¿ÌÇÞÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÒÄÑÐÞÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÃÏÄÁÄÐÌÚÔ
ÎÊÇÑ «£³  £°®  Ê¿ËÇÌÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ Ì¿ÎÍÊÛÌÚÔ ÎÍÉÏÚÑÇÈ 
ÃÁÄÏÌÚÔÌ¿ÉÊ¿ÃÍÉ ÂÊÞÌÕÄÁÚÔÎ¿ÌÄÊÄÈÇÐÑÍÊÄ×ÌÇÕÀÍÏÍÑ
ÉÍËÎ¿ÌÇÇÁÂÍÃÒÐÍÐÑ¿ÁÇÊßËÊÏÃ
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НПФ «СЕМИЛ»:
новый станок –
новый этап развития
Юбилейный 2016 год Научнопроизводственная 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.
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 изготовления 3D-моделей в различных отраслях промышленности
(деревообработки, автомобилестроение, судостроение, машиностроение, литейное дело), увидев размеры зоны обработки,
особенно по координате Z, по достоинству оценят технологические возможности нашего нового центра.
Станок таких размеров спроектирован и изготовлен НПФ
«СЕМИЛ» впервые. До этого самыми большими образцами были 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 четырехкоординатных 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 рынке фрезерного деревообрабатывающего оборудования с ЧПУ.

www.semil.ru

Предлагается целая линейка, созданная на основе запросов реальных потребителей.
Для обработки гнутых фасадов предназначены деревообрабатывающие 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 производство токарный станок модели 4DRS, оснащенный резцовой кареткой и трехкоординатным электрошпинделем. По требованию
заказчика станки могут быть дооснащены вакуумным столом,
магазином инструментов для автоматической смены инструмента, лазерным дальномером, и другими опциями.
Всё предлагаемое НПФ «СЕМИЛ» оборудование, в том числе его электронная часть (шкаф управления) и программное
обеспечение, разработано специалистами фирмы.
Интерес НПФ «СЕМИЛ» к разработке станков с техническими
характеристиками более высокого класса, продиктован желанием совершенствовать свой технический уровень.
Перечисление линейки оборудования с ЧПУ, выпускаемой
НПФ «СЕМИЛ», показывает, что фирма достигла уровня серь-

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 изготовления 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 заготовки аналогичной высоты. Это означает, что в крайнем верхнем 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. Расположение шпинделя с инструментом на высоте человеческого роста требует увеличения высоты конструкции, а для повышения ее
устойчивости приходится раздвигать удерживающие ее опоры.
Размеры станка увеличиваются не только в высоту, но и в ширину. Габаритные конструкции состоят из габаритных деталей,
для обработки, транспортировки и сборки которых, требуется
соответствующее оборудование. Приходится увеличивать даже
межцеховые дверные проемы. Таким образом, создание станка приводит к пересмотру всей внутренней организации работы
предприятия. И такая реорганизация фирмой была проведена,
в результате чего удалось не только успешно выполнить ответственный заказ, но и по-новому взглянуть на производство серийных 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, повысив потребительские качества станков, выпускаемых серийно.
По мнению разработчиков, фрезерный центр «КАМЕЯ» модели L4DS26 наиболее целесообразно использовать в литейной
промышленности при изготовлении модельной оснастки, благодаря 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, например, литейного колокола или корпуса большого цилиндрического редуктора. Это связано с тем, что литьем изготавливают
крупные, металлоемкие и рельефные изделия, где расплавленному металлу нужен объем для растекания.

Материал
Материал, из которого изготавливается литейная модель, может быть самым разным: от пенопласта до алюминиевого сплава. Для обработки алюминиевого сплава от станка
требуется повышенная жесткость системы СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь) станка, а также достаточная
для обработки мощность электрошпинделя. Жесткость системы СПИД нового станка достигнута применением несущих
конструкций, имеющих в нагруженных местах сечения с увеличенным периметром (например, сечение портальной арки выполнено в виде прямоугольной трубы 450 мм х 450 мм), а также
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использованием увеличенных установочных баз подвижных частей станка. Электрошпиндель имеет максимальную мощность
7,5 КВт, что можно считать достижением для четырехкоординатного центра.

Подвижный стол
Литейщики предъявляют повышенные требования к качеству поверхности моделей, т. к. от этого зависит качество готовой
детали. Это обстоятельство заставляет проектировщика выбирать 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 заготовками, поскольку способен выдвигаться за пределы зоны обработки для выполнения вспомогательных операций.

Стационарный датчик вылета
инструмента
При изготовлении 3D-моделей используется, как правило,
несколько фрез. Чтобы безболезненно «вписать» в технический процесс инструменты разной длины, необходимо знать точный вылет каждого инструмента, т.е. положение острия фрезы в
системе координат станка. Для этого на периферии рабочей зоны установлен стационарный (т.е. жестко привязанный к станку)
датчик вылета инструмента, в то время, как обычные станки комплектуются переносным датчиком вылета с целью сокращения
холостых «походов» инструмента в зону измерения.

Лазерный дальномер
Перед обработкой заготовки сложной формы всегда возникают 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 разработана и успешно применяется в производственных условиях
технология обработки таких заготовок с применением лазерного дальномера. Технология включает предварительное сканирование заготовок после закрепления на станке с дальнейшей
автоматической корректировкой рабочей программы обработки. Оказалось, что таким способом можно обрабатывать заготовки самой сложной формы, не имеющие ярко выраженные
установочные базовые поверхности.

Совместимое ПО
Станок укомплектован ПО, которое совместимо с соответствующими программами, используемыми для работы с 3D-моделями.
Последние несколько лет НПФ «СЕМИЛ» редко изготавливает свое «базовое» оборудование. Практически у каждого
заказчика свои требования к размерам станка, скорости, комплектующим, дополнительным функциям и прочим характеристикам. 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!
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Декоративный
искусственный камень

Создавая и обустраивая приусадебную территорию загородного дома, хочется видеть
уголок природы. Для осуществления такого проекта, необходимо достичь единства
композиции. Все элементы должны быть выдержаны в едином стиле: растительные
ансамбли, дизайн вспомогательных элементов и т.п.

Как правило, для этих целей используются или натуральные материалы или
материалы, представляющие собой имитацию натуральных. Одним из таких материалов является очень популярный и

практичный искусственный декоративный камень, имеющий ряд существенных
преимуществ – легкость, простоту монтажа и вместе с тем натуральную фактуру,
оттенки и формы. К тому же он устойчив
к перепадам температур, переменам климатических условий и очень долговечен.
В настоящее время ландшафтный дизайн – это не только профессионально
выполненный ландшафт, но и сопутствующие декорирующие элементы, создающие целостность композиции. Поэтому
искусственный камень применяется и для
ландшафтного дизайна: из него производят и искусственные фонтаны и имитации
берегов пруда, водопады и гроты, а также искусственные валуны для декорирования территории.
Рассмотрим пример, где искусственные декоративные камни представляют
собой имитацию валунов и глыб, предназначенных для декора люков канализации,
скважин, септиков, бетона, металлических сооружений, оборудования и прочих
непривлекательных объектов ландшафта.
Помимо декорации оборудования
возможно использование искусственного
камня для декора и защиты гидроизоляции искусственных водоемов и ручьев.

Очень интересный проект, который
можно осуществить при помощи искусственного камня – альпийская горка.
Очень интересно будет смотреться
декоративный бордюр из камней, выполненный либо из больших камней, либо из
маленьких камешков, насыпанных в несколько слоев. Используя, например,
камни, светящиеся в темноте.
Сделать газон более привлекательным можно при помощи различных оригинальных каменных форм.
Еще один интересный вариант декорирования участка – каменистые сады,
создающиеся при помощи камней и каменных глыб различных цветов, размеров
и форм.

Следует отметить, что такие камни изнутри - полые, что позволяет задекорировать им любой объект. По внешнему виду
искусственные камни практически невозможно отличить от натуральных. Рекомендуется вокруг каменных композиций
разместить декоративные растения. Таким образом, создаются очень естественные и очень красивые ландшафтные
ансамбли.
Искусственные камни имеют определенное строение и состоят из двух компонентов. Каркас искусственного камня
изготовлен из стеклопластичного материала, отличающегося прочностью, высокими экологическими характеристиками
и безопасностью. Именно из этого материала производятся, например, элементы для детских площадок.
Лицевая часть камня (облицовка)
представляет собой – склеенные крошки натуральных пород камня (кварц, мрамор, гранит, кварцит, змеевик, яшма и
др.), склеенные друг с другом. За счет

этого достигается невероятная прочность
конструкции камня, способная выдерживать очень и очень значительные нагрузки. Камень, при необходимости, можно
обрабатывать и при помощи алмазных
дисков или бетонными сверлами. Еще
одним преимуществом искусственного камня является его чрезвычайная устойчивость к воздействию климатических
факторов, поэтому может находиться на
улице круглогодично.
Перейдем к обзору палитры цветов
искусственного камня. Цветовая гамма
представлена очень широкой палитрой.
Вкрапления тёмной (чёрной и тёмно-зелёной) крошки. От количества крошки в камне и зависят переходы и интенсивность
цвета гаммы от светлых тонов к тёмным.
Основной фон может быть белым, серым,
песчаным, коричневым, розовым, рыжим,
красным, янтарным и т.д. Для создания
естественности также используется розовая кварцитная крошка, а также белая
мраморная крошка. Также иногда исполь-

зуется и такой материал как слюда. Следует отметить, что создание декоративных
камней – это очень кропотливая работа. Начиная от создания формы – форма должна иметь натуральный вид. Затем
при воздействии определённой температуры и влажности при помощи этой формы изготовляется копия готовых камней.
На поверхность камня наносится напыление жидким искусственным камнем,
который защищает камень от воздействия и перепада температур и сохраняет первоначальный цвет в течение всего
времени эксплуатации. Также эти свойства препятствуют появлению пятен коррозии, плесени, грибков.
Таким образом, приусадебная территория загородного дома может выглядеть
весьма разнообразно. Давая свободу
творчеству и фантазии можно достичь того, что даже неприглядные элементы и
конструкции превратятся в оригинальное
и стильное украшение участка.
Островская И.Н.
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Как сделать дорожки
для дачи своими руками

Уют и красота на даче – залог успешного полноценного отдыха.
Огромную роль в комфортном обустройстве дачного участка играют
со вкусом оформленные садовые дорожки. Они не только украшают
пространство, но также препятствуют загрязнению обуви в сезон
дождей и гарантируют удобство передвижения.
Обустройство дорожки на даче своими руками, также как создание
дизайна дома или сада, требует творческого воображения и желания
сотворить нечто красивое и эстетичное.

Если дачный участок имеет небольшие размеры, то желательно не планировать тропинки, которые пересекаются под
прямым углом. Это расположение зрительно уменьшит пространство. При необходимости можно изменить расположение
грядок. Для удобства дорожки на даче должны соединять все
дачные строения, а также наиболее посещаемые зоны участка.
Перед тем как на даче сделать дорожки, необходимо уделить
должное внимание разметке, а также подготовке грунта к укладке материала.
Устройство дорожек на даче состоит из следующих этапов:
1. используя колышки, крепкую бечевку, необходимо разметить линию будущей дорожки;
2. затем убрать с нее дерн, вырыть траншею. Такую работу
нужно выполнять хорошо заточенной лопатой, чтобы края тропинки получились максимально ровными. Глубина получившейся траншеи должна совпадать с толщиной песчаной подушки,
как правило, это 10 см;
3. песчаная подушка тщательно утрамбовывается, и уже на
нее укладывается подготовленный материал.
Как определиться с материалом?
Все садовые покрытия различаются по типу материала, из
которого они выполнены. Подбирать материал для дорожек на
даче необходимо исходя из общей стилистики участка, а также
материальных возможностей. Для изготовления дачной тропинки чаще всего используется:
• бетон;
• пластик;
• резина;
• дерево;
• тротуарная плитка;
• камень.
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Нынешний ассортимент материалов может удовлетворить
самые смелые требования. Но из чего бы ни была выполнена дорожка, главное, подойти к процессу творчески.

Бетонное покрытие
Очень прочными и долговечными считаются бетонные дорожки на даче. Вдобавок такой вариант является одним из наиболее дешевых. Обустраиваются они довольно просто:
1. на дно подготовленной траншеи укладываются небольшие камни, которые заливаются цементным раствором. Для того чтобы покрытие возвышалось над грунтом, нужно соорудить
опалубку, потом залить ее раствором из цемента;
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2. покрытие из бетона можно покрасить в любимый цвет или
оформить мозаикой, цветным стеклом, натуральными красивыми камнями. Для этого они вдавливаются в непросохший бетонный раствор.
3. Преимуществом покрытия из бетона является небольшая
стоимость, а также длительный срок службы. Однако его использование может не соответствовать всем требованиям с эстетической стороны.
4. Тропинки из бетонных плит имеют наиболее высокое распространение на дачных участках России. Это покрытие имеет
высокую морозоустойчивость, долговечность, оно достаточно
прочное и относительно недорогое. Для бетонного покрытия
обычно используются квадратные плиты 50х50 см. Впрочем,
стоит отметить, что гораздо лучше смотрится тропинка, которая вымащивается плитами различных размеров: 20х40, 40х40,
40х60 и 40х80 см. Плиты для дорожек на даче имеют также некоторые другие конфигурации: волна, кирпич, уголок, шестигранник.
5. Существует также более дорогое покрытие — декоративный бетон. На этом варианте чаще всего останавливаются люди, которые не могут определиться, что выбрать: плитку или
обычный бетон. Декоративный бетон содержит различные добавки, которые способствуют его устойчивости к различным
температурным режимам, механическим повреждениям, а также ультрафиолету. Для более продолжительного срока службы
эти дорожки каждый год нужно обрабатывать влагозащитными
средствами. Стоимость декоративного бетона примерно в 2 раза выше, чем у классической тротуарной плитки, и это существенно уменьшает спрос на него.

6. Покрытие из пластика
7. Замечательный недорогой вариант для большинства
дачников – дорожки из пластика. Это достаточно практичные
изделия, но нужно учитывать, что по красоте они уступают природным материалам. Чаще всего пластиковые садовые дорожки устанавливают дачники-огородники. Обычно используются
настилы 30х30 см, которые очень просто соединяются между
собой крюками. Обратная сторона этих изделий оснащена зубчатой поверхностью, что способствует хорошей адгезии с грунтом. Высота пластиковых дорожек составляет примерно 5 см.
8. Пластиковые дорожки для дачи очень легко и просто собираются, отлично моются, несложно перемещаются. С их
помощью перепланировка сада осуществляется в течение нескольких часов. По пластиковым тропинкам без проблем можно
передвигаться после дождя, потому что их шероховатая поверхность предупреждает падение. Ворсистое покрытие с имитацией травы замечательно массажирует ступни ног.
9. На пластиковом покрытии не застаивается вода, она стекает в зазоры. Их также можно использовать для обустройства
доступа к открытому бассейну. Морозостойкость пластика составляет до -50°C, что дает возможность оставлять такие изделия на зиму. Благодаря тому, что установка пластиковых
дорожек не требует особых трудовых затрат, такой вид покрытия обходится намного дешевле, чем большинство других материалов.
10. Покрытие из резины
11. Такое покрытие обладает некоторыми преимуществами.
В составе резиновых дорожек отсутствуют вредные, опасные и
токсичные вещества. Можно не опасаться, что дети ударятся о
твердую поверхность, резиновые дорожки достаточно мягкие.
Покрытие из резины имеет отличные звукоизоляционные свойства. Оно не нуждается в особенном уходе, не плесневеет и не
портится.
12. Резиновые дорожки для дачи совершенно не травмоопасны, после дождя они быстро сохнут и не скользят. Благодаря
большому количеству цветов несложно подобрать необходимый
тон, который гармонично впишется в цветовую гамму уже имеющихся строений. Чаще всего используется 2 вида резинового
покрытия: плитка и брусчатка из резины.
Покрытие из резины может монтироваться прямо на грунт
или газон. Однако желательно его укладывать на песчаную подушку. Мощение резиновых дорожек упрощается наличием
замковых модулей, благодаря которым плиты легко и быстро соединяются друг с другом.
Дорожки из резины прекрасно переносят время межсезонья
и вспучивание почвы. Грамотно смонтированные резиновые дорожки сделают передвижение по даче удобным и бесшумным, а
срок их службы составит несколько десятков лет.

Тропинки из дерева
На строительном рынке присутствует достаточно широкий
ассортимент деревянных покрытий для садовых тропинок. Они
обработаны специальными средствами от скольжения и гниения
и очень просты в укладке. Очень интересно смотрятся деревянные дорожки на даче из спилов. Их, как правило, предпочитают
любители всего натурального и естественного. Главное условие
для такой дорожки — это полностью сухая почва. Иначе деревянные бруски начнут размокать и в скором времени придут в
негодность.
Ниже описан процесс изготовления тропинки из спилов:
• для начала подготавливаются деревянные спилы, имеющие толщину минимум 10 см;
• для лучшей влагостойкости они покрываются с двух сторон олифой, предварительно доведенной до кипения. Такую обработку желательно выполнить 2 раза;
• затем необходимо выкопать траншею и подготовить песчаную подушку.
• далее укладываются спилы, расщелины заполняются песком, гравием или мелким щебнем.
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Тротуарная плитка

Прерывистые дорожки

Если у хозяина дачи присутствует желание восхитить всех
гостей красотой своего участка, тогда для мощения тропинки
можно использовать брусчатку. В этом случае лучше всего выполнить укладку из уже готовых плиток, толщиной минимум 5 см.
Желательно избегать очень светлых или слишком темных тонов.
Темный цвет достаточно сложно отличить в темноте, а очень
светлый может ослеплять при интенсивном солнечном свете.
Не желательно покупать плитку слишком маленьких размеров,
потому что ее неудобно укладывать.
Какие особенности мощения тротуарной плитки?
1. Плитку можно уложить на утрамбованную песчаную подушку либо на цементный раствор, который заливается на слой
гравия.
2. При укладке плитка немного вгоняется внутрь. Это способствует более продолжительному сроку ее службы.
3. Большие расщелины между плитками совершенно не допустимы. А если они все же образовались, тогда их необходимо
залить цементным раствором.
4. Покрытие из тротуарной плитки должно обустраиваться
с небольшим уклоном, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать вниз.

Отдельная разновидность дорожек — прерывистые (пошаговые) тропинки. Для них лучше всего использовать бетонные
плиты, блоки, деревянные спилы или камень. Если планируется обустройство криволинейных дорожек, тогда их желательно
вымащивать из так званого рваного натурального камня, он подчеркнет колорит общего пространства и не нуждается в установке бордюра.
1. Перед укладкой пошаговой дорожки, необходимо пройтись по нужному пути. Положить плиты соответственно своим
шагам, затем пройтись еще раз, подвигая их так, чтобы под ногой была очередная плита. Необходимо учесть и размеры шагов
остальных членов семьи.
2. Затем нужно обрисовать ножом контур, отложить плиту и
вырезать часть дерна глубже, чем ее толщина.
3. Далее в выемку заливается бетонный раствор, на него
плотно укладывается плита и утрамбовывается немного ниже
уровня газона.
Представленные варианты покрытий дорожек на даче настолько разнообразны, что хочется одновременно использовать
несколько материалов. Но не следует забывать о негласном правиле ландшафтного дизайна: мощение дорожек на даче должно
выполняться однотипным стройматериалом. Такой подход придаст общему пространству стилевое единство. Если же масштабы дачи большие, и владельцам хочется разнообразия, тогда
можно сочетать несколько различных покрытий, но не более
трех типов.

Покрытие из камня
Натуральный камень для дорожек на даче является одним из
лучших вариантов с эстетической, а также практической стороны. Но такое покрытие обходится недешево. Для его изготовления чаще всего используют: базальт, бут, гранит, известняк,
колотый булыжник, лабрадорит, мрамор. Цветовая гамма покрытия для тропинок из натурального камня представлена в самых разнообразных цветах и оттенках.
Перечень работ по укладке тропинки из камня состоит из
следующих пунктов:
для начала нужно подготовить траншею глубиной в 20 см;
• затем делается песчаная подушка и укладывается камень;
• заглубление рассчитывается исходя из размеров на-

Источник: http://bouw.ru
ибольших камней. Для тесаных камней применяют плоскую
кладку с основанием 5–10 см. Если размеры у камней большие,
их укладывают с интервалом 5–8 см;
• расщелины между камнями заполняются обычным песком, затем поливаются водой.
• чтобы украсить тропинку, можно засеять между такими
камнями мелкую травку или мох.
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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

Оборудование, инструмент, материалы
Абразивные материалы

Комплектующие для корпусной мебели

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

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

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

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
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

Пневмооборудование
Пневмопистолеты

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

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

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

