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Новая торговая марка клеев TechnocolL
от компании «ПКМ-техно»

Компания «ПКМ-техно» предлагает на Российском рынке новую торговую марку клеевых материалов для
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности – Technocoll (Германия).
Среди
ассортимента
клеев
Technocoll есть все основные группы, а
именно:
• ПВА-клеи – применяются для
фанерования дерева и древесных материалов, склеивания поверхностей,
например, на прессах с короткими
циклами, для склеивания каркасных
и сборочных элементов, склеивания
изделий из мягких и твердых пород
дерева, для каширования бумагой,
облицовывания пластиком HPL/CPL и
шпоном на холодных и горячих прессах, для склеивания элементов при
монтажной сборке, а также для склеивания щитов.

• Клеи для мембранно-вакуумного прессования - это апробированные
и готовые к использованию однокомпонентные полиуретановые дисперсии с высокой термоустойчивостью
(90-120 °С), предназначенные для использования на автоматических линиях
облицовывания.
• Полиуретановые
клеи-расплавы  – используется в деревообрабатывающей
и
мебельной
промышленности для окутывания профиля (дерево, МДФ, фанера, ДСП) бумагой, шпоном и плёнкой ПВХ. Также
используется для окутывания ПВХпрофиля пленкой ПВХ.
• Контактные клеи – применяются для сопряжения пенистых материалов друг с другом, с обивочными
материалами, кожей, деревом, жестким волокном, строительным картоном, резиновым ворсом, неткаными
и другими, не содержащими пластификаторов, обивочными материалами контактным способом. Сырьевая
основа клев на растворителях – это

стирол-бутадиен-стирольный каучук.
Основным преимуществом данных
клеев является их негорючесть в момент нанесения, что очень важно при
высоких требованиях многих производств к уровню пожарной безопасности. Клеи отличаются высоким
сухим остатком, слабым запахом, небольшим расходом, высокой прочностью и эластичностью.
• Клеи-расплавы на основе ЭВА –
применяются для склеивания сборных
деталей, приклеивания кромки, в том
числе тонкой, и окутывания профилей
погонажных изделий на станках шпоном, плёнками.

Материал предоставлен компанией

www.pkm-techno.ru
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ФАСАДЫ

KASTAMONU направила
на природоохранные мероприятия
19,5 млн. руб.
За период с января по май 2018 года
компания KASTAMONU направила
19,5 миллионов рублей на природоохранные мероприятия. По итогам 5 месяцев было реализовано
32 мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов,
почв и земельных ресурсов, по охране окружающей среды от отходов производства и потребления.
Еще при строительстве предприятия
было принято принципиальное решение –
использовать при реализации проекта
ведущие мировые практики в области ми-

нимизации воздействия на окружающую
среду. Весь технологический процесс
на заводе построен таким образом, чтобы обеспечить максимально безотходное
производство и полностью использовать
поступающее на завод сырье.
«Цель нашей экологической политики – это обеспечение экологической
безопасности, путем минимизации негативного воздействия на окружающую
среду, – отмечает генеральный директор
KASTAMONU в России Али Кылыч. – Мы
установили очистные сооружения нового поколения, обеспечивающие замкнутый цикл технического водооборота на
предприятии. Максимально используем
рециклинг – только за первые 5 месяцев
2018 года на вторичную переработку бы-

ло направлено более 150 тонн отходов в
виде картона, пластика и других материалов. Все эти мероприятия формируют
определенную экологическую культуру, а
также развивают идеи ресурсосбережения и бережного отношения к окружающей природной среде».
Напомним, что KASTAMONU успешно прошла сертификационный аудит систем экологического менеджмента на
соответствие требованиям стандарта ISO
14001:2015. Стандарт ISO 14001 отвечает за создание на предприятии экологического менеджмента. Его суть сводится
к минимизации негативного влияния на
окружающую среду и следование самым
последним международным экологическим стандартам.

KASTAMONU рассказала
о валютных рисках инвестирования
в рамках ПМЭФ-2018
Минимизация инвестиционных рисков, связанных с
локализацией производства в России, стала основой
темой Делового обеда ОЭЗ «Алабуга», прошедшего в
рамках XXII Петербургского международного экономического форума. В дискуссии приняли участие
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководство ОЭЗ «Алабуга», а также топменеджеры крупнейших компаний. На мероприятии
гендиректор директор KASTAMONU в России Али
Кылыч рассказал, с какими валютными рисками
инвестирования сталкивалась компания при строительстве завода в России, и как смогла создать эффективное производство, ориентированное как на
внутренний, так и на внешний рынки.
Компания КАСТАМОНУ за 50 лет работы накопила немалый
опыт реализации инвестиционных проектов в разных странах.
Одной из причин выбора площадки для инвестиций ОЭЗ «Алабуга» явилось то, что созданные условия минимизировали инвестиционные риски.
«Сегодня риск потери деловой репутации для KASTAMONU
минимален, так как мы имеем многолетний опыт успешной работы на уровне мировых стандартов, что позволило нам встать
в ряд лидеров деревообрабатывающей промышленности, - отметил Али Кылыч. - Волатильность курсов валют, несомненно,
оказывает некоторое влияние, так как часть сырья и оборудования закупается за рубежом. Но широкая география экспортных

продаж позволяет нам правильно балансировать в зависимости
от ситуации на рынках. Кроме того, хорошие стартовые возможности для развития дает особая экономическая зона. Опираясь
на собственный пример, мы можем констатировать, что наличие
готовой инфраструктуры, а также налоговые и таможенные преференции явились существенными факторами при выборе оптимальной площадки для инвестирования».
Совокупный объем инвестиций компании в строительство
двух очередей завода составляет €400 млн. По этому показателю KASTAMONU является вторым по общему объему инвестиций
резидентом ОЭЗ «Алабуга» и крупнейшим турецким инвестором в Татарстане. Создано более 800 новых рабочих мест непо
средственно на производстве, и еще более 2500 в смежных и
обслуживающих отраслях.
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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Производители Европы,
Азии, России встретятся
на площадке «ЭКСПОДРЕВ»

На территорию России приходится четверть всех мировых запасов древесины, поэтому лесопромышленный комплекс (ЛПК) страны – крупнейший в мире. Сегодня это одна из самых экспортно-ориентированных отраслей экономики: по объемам экспорта ЛПК занимает четвертое место среди российских отраслей
промышленности, после экспорта газа, нефти, черных и цветных металлов. В мировых масштабах Россия считается крупнейшим экспортером леса и занимает второе место по поставкам пиломатериалов,
уступая лишь Канаде.
Однако перед российским лесным
комплексом стоит ряд проблем, сдерживающих его развитие: низкий прирост
и съём древесины с единицы площади
эксплуатационных лесов, экстенсивная
модель лесопользования, недостаточная эффективность системы охраны и
защиты лесов от пожаров и вредителей, высокая сложность получения древесных ресурсов, обусловленная низкой
достоверностью имеющихся сведений
о лесных ресурсах. Кроме того, в числе проблемных факторов – низкая степень использования лесного сырья,
ограниченный масштаб внутреннего
рынка, достаточно низкая инвестиционная привлекательность создания новых
производств по переработке леса, низкий уровень материально-технического, научного и кадрового обеспечения.
Наконец, это несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей
использование и воспроизводство лесов: практика реализации приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов доказала свою состоятельность, но условия получения статуса
«приоритетного проекта», а также воз-

можности обеспечения древесным сырьем инвестиционных проектов требуют
корректировок для увеличения инвестиционной привлекательности лесной отрасли.
Для решения этих задач в ближайшее время в стране планируется принятие стратегии развития лесного
комплекса до 2030 года, в которой будут
обозначены новые принципы ведения
лесного хозяйства. В ней будут отражены региональные особенности развития
лесного комплекса, обозначены векторы
развития таких инструментов увеличения
экономического и экологического потенциала наших лесов, как лесоустройство,
государственная инвентаризация лесов,
реализация модели интенсификации лесопользования и воспроизводства лесов
и другие.
По словам руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, сегодня 90 % древесины
перерабатывается на территории Российской Федерации. «Наши лесопользователи сегодня мотивированы к тому,
чтобы вкладывать деньги в глубокую переработку. Добавленная стоимость вы-

ше, и доход выше. Мы, как великая лесная
держава, обязаны строить современные лесоперерабатывающие мощности с максимальным переделом. Сегодня
интенсивная модель ведения лесного
хозяйства является приоритетным направлением нашей работы», – рассказал глава Рослесхоза. (По материалам
http://expert.ru)
Подобная модель лесопользования
внедряется на территории Красноярского
края, который является одним из самых
«лесных» регионов России – на его долю
приходится 14,5 % покрытых лесом площадей страны. Общий запас леса по краю
с учетом автономных округов составляет
11,9 млрд кубометров (6% мировых запасов древесины), а суммарная расчетная
лесосека составляет порядка 60 млн кубометров.
Для решения важнейших задач, стоящих перед краевым ЛПК, на территории
региона успешно реализуется 10 проектов, внесенных в перечень приоритетных.
С начала их запуска объем вложенных инвестиций превысил 31 млрд рублей, в
том числе 4,2 млрд в 2017 году. Строятся предприятия по производству пеллет,

мебельного щита, клееного бруса, планируется запуск крупного мебельного
комбината, а также строительство современного ЦБК.
Кроме того, Красноярский край запустил проект биржевой торговли древесиной. Электронной площадкой для торгов
выбрана Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. По мнению экспертов, реализация механизма
биржевых торгов – один из ключевых проектов, внедрение которого позволит повысить уровень законности в отрасли, а
также увеличить доходы лесничеств как
минимум в 2 раза.
Еще одно направление работы в краевом ЛПК – внедрение геоинформационной системы функционирования лесного
хозяйства. Данная система даст возможность вынести отдельные данные в цифровом формате на публичную карту лесов
в системе «Енисей-ГИС» для обеспечения
широкого доступа пользователей. Данный проект уже начали реализовывать в
крае под названием «ЛесФондГЕО Красноярский край».
Развитию лесопромышленного комплекса Красноярского края немало
способствует международный специализированный
конгрессно-выставочный проект, уже 20 лет существующий
на территории региона – выставка «ЭКСПОДРЕВ». Сегодня это один из драйверов успешного развития лесного сектора
экономики Сибири, так как именно на вы-

ставке концентрируются передовые технологии лесозаготовки и переработки,
новейшее оборудование и инструменты
для деревообрабатывающей и мебельной
промышленности мирового класса.
На мероприятии обсуждаются наиболее актуальные вопросы отрасли,
сложные проблемы и возможные пути
их решения, изучается положительный
опыт по внедрению новых технологий
и преобразованию лесного хозяйства
России.
В 2018 году выставка «ЭКСПОДРЕВ»
пройдет в Красноярске (МВДЦ «Сибирь»,
ул. Авиаторов, 19) с 4 по 7 сентября. Сюда съедутся крупнейшие производители
Европы, Азии и России. В 2017 году в выставке участвовали компании из 15 стран
(Германия, США, Швеция, Швейцария,
Австрия, Финляндия, Италия, Турция, Китай, Япония и др.).
Многие из экспонентов отмечают
высокую эффективность участия в выставке и ее значимость для развития
бизнес-отношений с краевыми и сибирскими предприятиями. «Мы уже 15 лет
работаем с немецким производителем
по Западной Сибири. С апреля 2017 года к нам присоединился еще Красноярский край, поэтому мы решили принять
участие в выставке. Впечатление сложилось очень хорошее. Уже в первый день
мы оформили несколько контрактов. В
следующем году мы обязательно снова
будем участвовать в ней», – поделился



Амир Карычев, представитель по Сибирскому региону Weinig Gruppe (Германия /
Россия, Томск).
В 2017 году на выставке впервые
широко были представлены азиатские
предприятия по производству деревообрабатывающего оборудования.
Вэн Чжундэ (Weing Zhongde), менеджер по продажам Машиностроительной
компании «Шэньгун» (г. Цзиньцзян, Китай): «Мы впервые участвовали в выставке и очень ею довольны. Своих целей мы
добились – нам удалось поддержать и
расширить узнаваемость марки, существенно пополнить клиентскую базу, найти новые контакты. Нашлись покупатели
на привезенное оборудование. Участие
в выставке всегда показывает, что мощности у компании большие, способствует
развитию бренда. К тому же, мы слышали
хорошие отзывы о данной выставке, поэтому решили приехать сюда. В 2018 году мы привезем больше оборудования,
чтобы демонстрировать технику в дейст
вии».
Говоря о планах на 2018 год, большинство участников отмечают, что главные задачи участия в выставке – войти
в число поставщиков оборудования для
тех проектов, которые находятся в стадии рассмотрения для включения в число
приоритетных, а также расширить клиентскую базу, установить деловые отношения с кругом лиц, принимающих решения
о развитии производств.

По вопросам участия в выставке
можно обращаться в оргкомитет выставки:
Для российских участников:
Елена Каширина – директор выставки
+7 (391) 200-44-00 (вн. 910)
kashirina@krasfair.ru
Для иностранных участников:
Анастасия Жданова – заместитель руководителя
департамента по организации
стратегических мероприятий
+7 (391) 200-44-00 (вн. 956)
zhdanova@krasfair.ru
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Информационный дайджест,
посвященный 30-й юбилейной
международной выставке «Мебель-2018»
«АртВинил»:
современное оборудование
для мебельного производства
Профильным направлением деятельности компании ООО «АртВинил» является
продажа товаров мебельной промышленности, изготовленных по всем мировым
стандартам. В каталоге продукции также
представлены деревообрабатывающие
станки, станки для металлообработки и
обработки стекла, мебельная фурнитура, упаковочное оборудование, абразивный инструмент, мембранная пленка ПВХ
и ряд других изделий.
Станки для мебели от компании «АртВинил» (art-vinyl.by) успели хорошо зарекомендовать себя на рынке. Ассортимент
компании включает:
• форматно-раскроечные станки;
• фрезерные станки с ЧПУ для обработки дерева и древоподобных материалов;
• кромкооблицовочные станки;
• станки для мягкой мебели: многофункциональный измельчитель,
станок для получения силиконизированных шариков, станок для
набивки подушек, станок для смешивания материалов и другие;
• станки для резки пленки и бумаги;
• сверлильно-присадочные станки;
• вспомогательное
оборудова-

ние: систему аспирации, настольный шлифовальный станок, ручной
двухфрезерный станок с отрезным
диском комбинированный, ручной
усозарезной станок и другие;
• ручной и вспомогательный инструмент;
• комплектующие: пленку ПВХ, пластик мебельный, высокоглянцевый
акриловый пластик АБС, пленки для
наклейки пластиков и акрилов и др.
Покупка необходимого мебельного станка требует наличия специальных
знаний. Компания сопровождает любую
сделку с потребителем подробной консультацией собственных высококвалифицированных специалистов. В итоге клиент
всегда получает оборудование, фурнитуру и инструмент, идеально учитывающие
специфику своего производства.
Кроме того, компания «АртВинил» является официальным представителем
Самарского завода слоистых пластиков –
производителя постформируемого декоративного бумажно-слоистого пластика
Arcobaleno.
Пластик ТМ Arcobaleno производится
в Самаре на современном оборудовании
фирмы Hymmen (Германия) по технологии непрерывного прессования (CPL) с
использованием сырья ведущих европейских поставщиков. Продукция отвечает
всем российским стандартам.

«Бельмарко» –
качество в деталях
Компания «Бельмарко», представленная на рынке немногим более пяти лет,
зарекомендовала себя как надежный поставщик необычных детских дизайнерских
кроватей. За это время более 70 тысяч
кроваток – «спальных автомобилей» – обрели своих маленьких хозяев, украсив детские комнаты.
Компания «Бельмарко» (belmarco.ru) –
это качественная мебель из экологически
чистых материалов, изготовленная с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
В каталоге представлены кровати-машины разных типов: гоночные, спецтранспорт, автомобили современных марок.
Для маленьких принцесс – продукция с
изображением замков, фей и сказочных
королев. Разнообразие расцветок расширяет выбор и помогает создать эксклю-

при транспортировке кроватей. Кроме
того, в процессе работы ведется постоянный контроль качества и проверка работы
каждого сотрудника в несколько этапов,
что максимально снижает риски возникновения ошибок в производстве.
Компания сотрудничает с дилерами,
которым предлагаются выгодные условия: минимальные требования оптового
заказа; возможность работы по дропшиппингу; качественные инструменты продаж
и многое другое.

Boyteks: номер один в сфере
обивочных тканей, ковров и
постельных принадлежностей
зивный вариант спального пространства.
Кроме кроваток-машин компания занимается производством «растущих»
стульчиков для детей. Каждая модель соответствует ГОСТу, а благодаря особенному строению стул помогает держать
спину прямой, что предотвращает возникновение сколиоза. Особенностью стула является то, что он регулируется под
рост ребенка и может применяться от 6
месяцев до старшего школьного возраста
как место для кормления, рисования или
выполнения заданных уроков. Для большего комфорта в онлайн-магазине есть
вспомогательные аксессуары к сиденьям: мягкие основания различных цветов и
карманы, которые крепятся на спинку сиденья. В них могут храниться все предметы, которые нужны под рукой в процессе
принятия еды малышом или во время выполнения школьных домашних заданий.
Девиз компании – «Качество в деталях». И это не просто слова: специалисты
«Бельмарко» уделяют внимание каждой
детали не только при изготовлении, но и в
процессе транспортировки, а также заботятся о том, чтобы не допустить даже незначительного брака на производстве.
Кроватки производятся на современном немецком и итальянском оборудовании. Его европейское качество – залог
создания прочной и надежной мебели. А
использование упаковочных станков – это
предотвращение повреждения деталей

ется членом таких сообществ, как ISPA и
Международное сообщество продукции
для сна, имеет сертификаты Oeko-Tex,
ISO 9000, 14000 и OHSAS 18001, что подтверждает не только качество продукции,
но и внимание компании к вопросам охраны труда и экологии.
Компания Boyteks уделяет большое
внимание процедурам обработки ткани и испытаниям на огнестойкость. Специалисты компании Boyteks постоянно
создают новые виды продукции с бесконечным выбором орнамента и структуры,
их новейшие коллекции презентуются на
ежегодных текстильных выставках, в том
числе – на выставке «Мебель» в «Экспоцентре».
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Компания приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству реализаторов мебели, предлагая следующие преимущества
совместной деятельности:
• предоставление выставочных образцов и сопутствующих материалов;
• гибкие условия скидок;
• возможность доставки по РФ;
• рекламная поддержка и продвижение;
• открытие официального представительства и фирменных мебельных
салонов под торговой маркой «Фабрика Мирлачева».

«Славичи»: фирменная
мебель из Ульяновска

«Фабрика Мирлачева» –
стильная мебель
европейского уровня
Boyteks входит в группу компаний
Boydak и является крупнейшим производителем матрасной ткани в мире. Инновации, применяемые в производстве,
нацелены не только на разработку новейших технологий, но и на защиту окружающей среды, уважение к человеку и его
потребностям.
Компания Boyteks (www.boyteks.com),
которая осуществляет все операции от
производства пряжи до производства тканей на своих интегрированных объектах,
является мировым брендом, представленным в более чем 100 странах, обладает
большими производственными мощностями и расширенной дилерской сетью. Это
одна из самых выдающихся марок в мире
постельных принадлежностей.
Являясь крупнейшим производителем
матрасной и обивочной ткани не только
в Турции, но и мире, компания изготавливает матрасные ткани в г. Кайсери и
обивочные ткани в г. Бурсе, а также нити,
используемые для производства тканей.
Все процессы – от изготовления нитей до
производства тканей проходят при помощи системы ERP.
Продукция производится с минимальным уровнем дефектов благодаря контролю качества каждого метра ткани,
химическому анализу обработки в лабораториях фирмы. Компания Boyteks явля-

Компания «Фабрика Мирлачева» занимается производством и оптовой продажей мягкой и корпусной мебели. Мебель
под торговой маркой «Фабрика Мирлачева» выделяется отличным соотношением
цены, качества и дизайна. Постоянно расширяющаяся сеть продаж включает более 50 городов по РФ и СНГ.
«Фабрика Мирлачева» (www.mirlachev.
ru) использует в производстве мебели
фурнитуру и комплектующие, которые соответствуют высоким стандартам качества и поставляются только проверенными
и зарекомендовавшими себя производителями.
Сотрудничество с крупнейшими поставщиками мебельного текстиля обеспечивает широкий постоянно обновляемый
ассортимент современных обивочных
тканей производства Италии, Испании,
Турции и Китая.
Фабрика оснащена современным
оборудованием европейского уровня, обладает высокой культурой конвейерного
производства и строгим контролем качества выпускаемой продукции.

Мебельная компания «Славичи», специализирующаяся на изготовлении мебели на заказ, представляет на российском
рынке продукцию собственного производства любой сложности. Широкий модельный ряд и ценовой диапазон делает
мебель ульяновской фабрики привлекательной для самых разных категорий потребителей.
Мебельная компания «Славичи» была основана в Ульяновске в мае 2013 года
группой единомышленников. Несмотря
на столь юный возраст, сегодня это уже
уверенно заявляющая о себе организация, специализирующаяся на изготовлении кухонной и корпусной мебели на
заказ. В лексиконе работников компании
нет понятия «не стандарт».
В ассортименте компании кухонные
гарнитуры, гостиные, прихожие, шкафыкупе, а также комоды, буфеты. Продукция
имеет достаточно широкий модельный
ряд и ценовой диапазон, что делает ее интересной для людей разных возрастных
групп и социального положения.
Компания занимается реализацией
проектов любой сложности. Многолетний опыт работы сотрудников компании у
крупнейших мебельных производителей
города позволяет воплотить практически
любую идею в реальность.
С сентября 2014 года в Ульяновске работает фирменный салон компании «Славичи». Фабрика мебели приглашает к
сотрудничеству дилеров.

Источник: http://www.meb-expo.ru/ru/news/digest_2018N25

12

182‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘182

Покраска
мебели
из дерева
своими
руками
У многих людей в доме есть старая мебель, которая имеет богатую историю. Со временем она теряет
свой презентабельный вид. В результате встает вопрос: как покрасить мебель из дерева своими руками?
С помощью лакокрасочных материалов можно вернуть первозданный вид и красоту предметам интерьера. Поэтому стоит рассмотреть, как производится покраска мебели из дерева.

Подготовка к покраске
Чтобы обновить старую мебель и вдохнуть в нее новую жизнь,
необходимо выполнить ряд определенных работ. Прежде всего,
это касается выбора лакокрасочного материалов, подготовки
изделия к покраске, а также осуществления непосредственной
реставрации. К выполнению каждого процесса нужно подойти очень внимательно, так как от этого будет зависеть конечный
результат.
Начнем с очистки конструкций от старого покрытия. Выполнить работу можно двумя способами:
• Химическая очистка. Изделие поддается обработке специальными химическими веществами, которые подбираются
непосредственно под тип покрытия. Метод обладает высокой
эффективностью. Использовать его нужно очень аккуратно, так
как химическое вещество может разрушить не только старое
покрытие, но и структуру древесины. Также в процессе работы с
химией не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты.
• Тепловая очистка. Устранить старое покрытие с деревянной мебели можно с помощью горячего воздуха или пара. Оптимальным вариантом является строительный фен, который
позволяет разогреть старую краску. В результате она становится мягкой и легко удаляется скребком или наждачной бумагой.
Специалисты рекомендуют остановить выбор на этом варианте, так как при нем риск повреждения мебели из дерева минимален.
К очистке предмета интерьера от старого покрытия стоит подойти очень внимательно. От этого будет зависеть, насколько
качественно будет проведена покраска изделий.

Какие материалы выбрать
Покраска старой мебели из дерева является поэтапным процессом. Когда вопрос с подготовкой будет решен, необходимо
позаботиться о приобретении материалов и инструментов, которые в дальнейшем понадобятся для реставрации предметов
интерьера. Для окрашивания мебели из дерева понадобится:
• Грунтовка. Используется для улучшения адгезии материала, что в результате повышает качество и надежность сцепления лакокрасочного покрытия с изделием.
• Шпатлевка. Специальная шпатлевка по дереву позволяет
заделать трещины и дефекты, которые присутствуют на поверхности. Сегодня на рынке представлен широкий выбор таких материалов по цвету, что позволит подобрать нужный вариант под
определенный тип мебели.
• Краска и лак. Выбираются в соответствии с пожеланиями.
При этом стоит учитывать особенности эксплуатации мебели.
• Кисточки и валик.
• Индивидуальные средства защиты (перчатки, респиратор
и защитные очки). Они незаменимы при работе с химическими
веществами, в том числе и при работе с краской.
• Наждачная бумага и резиновый шпатель. Необходимы
при подготовке изделий к покраске.
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тельно ускоряет реставрацию старых предметов интерьера. Акриловая краска имеет белый цвет. Но, с помощью различных
красителей, ей можно придать любой оттенок.
Еще одним достоинством акриловой краски является то,
что в ее составе есть антисептические добавки. Такие вещества обеспечивают надежную и качественную защиту деревянного
изделия от грибка и плесени, что значительно увеличивает срок
его эксплуатации. Некоторые краски обладают водоотталкивающими характеристиками, что позволяет использовать их для
покраски конструкций, которые эксплуатируются в помещениях
с повышенной влажностью.

Латексная краска

К выбору материалов стоит подойти очень внимательно.
В особенности это касается лакокрасочных веществ, которые
представлены на рынке в широком ассортименте.

Водоэмульсионные краски
Когда речь идет о перекраске мебели из дерева, то лучше
остановить выбор на водоэмульсионных красках, которые практически не имеют запаха. К достоинствам такой краски можно
отнести:
• Экологичность. Вещество изготовляется из натуральных
ингредиентов.
• Универсальность. Водоэмульсионную краску можно использовать на различных поверхностях.
• Невысокая стоимость. Стоят довольно дешево, что позволяет каждому воспользоваться таким материалом.
• Широкий ассортимент. Дает возможность подобрать
краску под интерьер помещения.
• Быстрое высыхание. Водоэмульсионка сохнет довольно
быстро. При этом нет неприятного запаха, что дает возможность
выполнить работы непосредственно в жилом помещении.
Конечно, такие краски имеют некоторые недостатки. Пре-

жде всего, стоит отметить, что лакокрасочное покрытие обладает низкой стойкостью к повышенной влажности. Поэтому краску
на такой основе не рекомендовано использовать для покраски
конструкций на кухне или в ванной комнате. Также покрытие является недолговечным.
Интересно! Разные производители предлагают современные
водоэмульсионные краски, которые обладают более высокими
эксплуатационными свойствами. Это связано с использованием
связующих материалов в процессе их изготовления.

Акриловая краска
Особой популярностью среди населения пользуется акриловая водоэмульсионная краска. Она довольно быстро высыхает
и подходит для обработки любой поверхности. Также акриловая
краска безопасна для человека и окружающей среды. Особым
достоинством является то, что такое лакокрасочное вещество
обладает высокой пожаробезопасностью. Оно предотвращает
распространение огня.
Акриловые краски обладают высокой адгезией, что позволяет использовать их для поверхностей. Покраска мебели может
быть проведена без предварительного грунтования. Это значи-

В процессе нанесения латексная водоэмульсионная краска
проникает в структуру изделия, создавая при этом прочную защитную пленку. В результате окраски создается моющееся покрытие, которое легко очищается с помощью губки и различных
чистящих средств. Такая краска оптимально подходит для обработки мебели, которая поддается воздействию негативных внешних факторов.
Единственный недостаток вещества заключается в неустойчивости к низким температурам.
Силиконовая краска
Для перекраски мебели используют и силиконовую краску,
которая изготовляется на основе силикона и акрила. Благодаря
такому составу, вещество обладает многими достоинствами:
• устойчивость к истиранию и повышенной влажности;
• высокая эластичность;
• паропроницаемость;
• антисептические свойства.
Силиконовая краска позволяет создать качественное и долговечное защитное покрытие. Она является оптимальным решением для окраски мебели, которая находится в помещениях с
повышенной влажностью.

Покраска мебели:
пошаговая инструкция
Реставрация старой мебели путем ее покраски выполняется
следующим образом:
• Подготовить место для выполнения работ. Если есть возможность, то мебель лучше переместить в отдельное помещение. При необходимости работы могут быть выполнены в жилой
комнате. Чтобы защитить пол от загрязнений, его нужно устелить газетами или клеенкой.
• Снять с мебели фурнитуру и устранить старое покрытие
с помощью химии или горячего воздуха. Значительные дефекты
убрать шпаклевкой. После высыхания место аккуратно обработать наждачной бумагой.
• Обработать подготовленную мебель грунтовым раствором. После высыхания мебель аккуратно обрабатывается
мелкозернистой наждачной бумагой, что позволит устранить небольшие неровности и шероховатости. После этого с помощью
пылесоса мебель очищается от пыли.
• Когда мебель будет подготовлена, можно приступать к ее
окраске. Чтобы создать равномерное покрытие и придать изделию эстетичный вид, покраску проводят в два слоя.
• После полного высыхания старого слоя, мебель покрывается матовым или глянцевым лаком. Это позволит сделать предмет интерьера более привлекательным.
Перекрасить старую мебель можно легко своими руками. С
выполнением этой задачи сможет справиться любой.

Источник: http://bouw.ru
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Производство гипсовой массы

Гипс строительный:
свойства, характеристики,
применение

Сырьем для производства гипса строительного назначения
являются природные залежи гипсового камня в форме безводного ангидрида – сульфата кальция, его двухводной модификации
CaSO4*Н2О, а также огромное количество промышленных отходов
химического и металлургического сектора производства.
Технология производства гипса состоит из трех последовательных операций:
• Очистка, фракционирование и предварительный помол
сырья;
• Термообработка при различной температуре, от 160оС до
1000оС;
• Окончательный домол термообработанной массы гипса до
пылевидного состояния, подсушка и фасовка строительного материала в герметичную упаковку.
Общая технология производства гипса разделяет вяжущий
гипсоматериал на две категории – быстро схватываемый, или
полуводный материал, и медленно застывающий гипсовый камень. К первой группе относят строительный и высокопрочный
формовочный гипсоматериал, ко второй – менее прочный ангидридовый цемент и высокообжиговый камень, именуемый по
старинке эстрих–гипсом.
В процессе нагрева до 180оС сырье – двухводный гипсокамень распадается на две модификации, после разделения на
ситах высокопрочный α-гипс используется для изготовления
гипсокамня, блоков и форм, β-модификация разделяется на несколько категорий, наиболее вязкая, с высокой прочностью на
изгиб, применяется для строительных целей, остальное в качестве декоративного и вспомогательного материала.

Разновидности гипсового камня
Кроме химсостава, свойства и характеристики гипса в значительной степени зависят от структуры сырья. Например, кроме природного алебастрового камня, обладающего выраженной
поликристаллической структурой, для производства используют
волокнистую разновидность кальциевого ангидрида – селенит.
Все разновидности гипса, от строительного до декоративного или архитектурного, получают путем варьирования содержания селенита, алебастра, сырого гипсового камня, тонкомолотых
отходов сульфата кальция, подвергнутых термообработке при
различной температуре. После фракционирования сырца по
степени помола гипс разделяют на три группы:
• А – быстротвердеющие или алебастровые материалы;
• Б и В – смеси с временем затвердевания до 15 мин;
• Г – строительные гипсовые материалы.
Чем мельче зерно, тем быстрее твердеет материал.

Строительный или
высокомарочный гипс

В строительном деле гипс находится на втором месте после цементно-песчаных смесей. Неприхотливость материала, отличная экологичность и относительно несложная технология использования стали
причиной массового использования строительного гипса для производства безопасных блоков, элементов
отделки и даже предметов интерьера.

Для проведения строительных работ применяют не самые
прочные марки гипса, более важным считается равномерность
застывания и относительно большое водопоглощение, обеспечивающее смесям высокую пластичность. Для производства
строительных материалов из гипса, шпаклевок, гипсовых штукатурных смесей используют β-модификацию средней тонкости помола.
За счет специальных смачивающих и замедляющих схватывание добавок с гипсовым раствором можно работать практически, как с цементно-песчаной смесью. Благодаря этому
уменьшается усадка гипса и риск возникновения трещин в строительном материале.

Высокопрочный гипсовый камень
Тонкомолотые α-модификации гипса сырца используются для изготовления готовых строительных элементов отделки,

17

18

182‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘182
например, искусственного облицовочного камня, гипсокартонных листов, противопожарных перегородок и плит для укладки
напольного покрытия.
Высокопрочные гипсовые смеси могут применяться для отделки стен каркасных зданий, потолочных перекрытий, деталей интерьера. На 100 кг термообработанной сырцовой массы
приходится не более 20% высокопрочной фракции, поэтому материал получается достаточно дорогой и в чистом виде используется редко. Чаще всего высокопрочный строительный гипс
является основой для изготовления огнестойкого или архитектурного материала.

Полимерный камень-гипс
Идея добавить в гипсовую массу полимерные добавки используется достаточно давно. Получают полимерный гипс двумя способами:
• Добавкой водорастворимых полимерных соединений,
улучшающих текучесть гипса и смачивание зерна. Водорастворимый полимер, например, поливинилацетатная эмульсия или
водный раствор карбоксицеллюлозы, увеличивают стойкость
материала к ударам и знакопеременным нагрузкам;
• Насыщение поверхности готовой отливки из строительного гипса летучими полимерными композициями, чаще всего
на основе полиуретана или полипропилена.
В обоих случаях тонкая пластина из строительного гипса получается достаточно упругой и одновременно легкой. Из полимергипса можно легко изготовить недорогую отделку, по
фактуре и рисунку имитирующую дорогие породы древесины.

Целлакастовый гипсовый материал
Широкому применению гипсоматериала препятствует один
из врожденных его недостатков – высокая хрупкость гипса. Это
препятствует изготовлению тонких стяжек или оболочек из строительного гипса. Поэтому строительный материал насыщают
специальным армирующим микроволокном, поверхность которого обработана полиуретаном.
В результате прочность строительного материала возрастает на 40-50%, а сопротивление к изгибающим нагрузкам на 150200%. Целакастовый гипс широко используется в медицинских
учреждениях для наложения фиксирующих повязок при переломах и тяжелых травмах конечностей.

Скульптурный или формовочный
гипсоматериал
Обычный строительный гипс после небольшой модификации
полимерными смолами и двухатомным спиртом превращается в
массу, из которой можно изготовить модель, оттиск, барельеф
любой сложности.
Формовочный материал из гипса нельзя разводить водой,
как это обычно делается для строительного гипса. В комплекте к белому или бежево-серому порошку тонкого помола придается специальный растворитель на водно-спиртовой основе.
Благодаря применению растворителя удается достичь практически нулевой усадки материала. Поэтому из скульптурного
гипса нередко изготавливают сувенирную продукцию и слепки с предметов с мельчайшей резьбой или гравированием,
например, при копировании редких монет, артефактов, старинных наград.

Акриловый гипсоблок
Строительный гипс достаточно просто превратить в домашний вариант самодельного фаянса. Достаточно выполнить замес с предварительной добавкой однокомпонентной акриловой
смолы. В результате получается легкая и очень твердая отливка, которую можно обрабатывать резьбой, шлифовкой, сверлением. Например, сделать из строительного гипса декоративную
лепнину или вазы под старинный фарфор.

В строительном деле смеси из акрила и гипса используются
для изготовления облицовки стен из гипсоблоков и формирования черновой основы самовыравнивающихся наливных полов.

Полиуретановый гипсоматериал
Использование нетканых полиуретановых полотен и волокон
со специально обработанной поверхностью позволило создать
принципиально новый материал для изготовления иммобилизующих повязок, жгутов и накладок, фиксирующих конечности и
части тела при тяжелых травмах.
В отличие от целлокастового гипса, полиуретановый гипсоматериал обладает высокой прочностью и достаточной гибкостью отливки, чтобы снизить дискомфорт от его использования.
Полиуретановый материал получают из строительного с помощью специальной процедуры пересева молотой массы и выделения наиболее крупного зерна одного размера. В результате
переработки черновой массы строительного гипса получается отливка с огромными порами, обеспечивающими свободный
доступ воздуха к тканям тела.

Белый гипсовый камень
Строительный гипс служит сырьем для изготовления так называемых белых или стоматологических гипсоматериалов. Белый цвет получается за счет глубокой очистки исходного сырья,
удаляются окислы серы, сульфаты тяжелых металлов, железа,
органические примеси, обычно окрашивающие строительный
гипс в серовато-бежевый цвет.
Из белого тонкомолотого камня изготавливают смеси для
формования оттисков, необходимых для последующего протезирования или лечения. Белый камень отличается от строительного материала целым букетом дополнительных качеств:
• В составе гипсовой отливки не должно быть раздражающих или токсичных материалов;
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• Отсутствие усадки формы из белого гипса;
• Минимальное водопоглощение;
• Быстрое схватывание гипсовой матрицы.
К сведению! Белый гипс, как правило, обеспечивает очень
высокие характеристики оттиска, поэтому его нередко используют для изготовления литейных форм ювелирных изделий. В
форму из строительного гипса льют детали весом размером не
менее 3г.

Мелкозернистый гипс
Уменьшение размеров зерна строительного гипса способно
существенно улучшить две основные его характеристики:
• Увеличивается прочность материала под воздействием
изгибающих нагрузок;
• Выше гибкость отливок небольшой толщины.
Отливка на основе α-гипсового зерна тонкого помола способна показать прочность в 350-400 кг/см2. Единственное ограничение, с которым приходится считаться, – это высокая усадка,
поэтому строительный гипс на основе мелкого зерна используют
для ремонтных работ и изготовления высокопрочных покрытий.
К сведению! Из мелкозернистого гипса после вакуумирования и высокотемпературного отверждения смеси можно легко
изготовить тонкий лист, по виду и свойствам практически идентичный упаковочному картону.
Жидкий гипсовый материал
Если вместо воды для замеса строительного гипса использовать спиртовые гликолевые растворы, то материал можно
достаточно долго хранить в неизменном состоянии. Жидкий
гипсовый материал применяется для выполнения ремонтных и
термоизоляционных работ. После добавления водного раствора хлорида кальция и поваренной соли жидкий гипс можно закачивать под давлением в трещины стен или плит перекрытия. Для
ремонта фундамента жидкость используют только в комплексе с
полимерными смолами, например, полиуретанами.
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Водостойкий гипсокамень
При всех своих достоинствах обычный строительный гипс
остается достаточно чувствительным к воздействию влаги или
конденсата. Влагостойкий материал ГКВЛ изготавливают с использованием термореактивных полимерных порошков, а иногда и просто тонкоизмельченного полистирола, добавляемых в
сухой строительных гипс на этапе формования плиты.
После отверждения строительные плиты подвергают термообработке, и материал приобретает водостойкие качества.
Огнеупорный блок
Термостойкий или даже огнеупорный гипсоблок в промышленных масштабах изготавливают на основе обычного строительного гипса и огнестойких добавок. Подобный материал
можно изготовить даже собственными руками по следующему
рецепту:
• 30% веса высокомарочного строительного гипса и столько же воды;
• 15% молотой золы или шамотной пыли;
• 4% окиси алюминия, можно взять промытую тощую белую
глину;
• По 2% негашеной извести и молотой двуокиси железа.
К сведению! Если необходим строительный гипс по классу Г1
пожаробезопасности, то сложный состав можно заменить тонкомолотым кварцевым песком, правда, нагрев выше 600оС такой гипсовый камень не выдержит.

Архитектурный
Чаще всего под строительным гипсом для архитектурных работ подразумевают модифицированный полиуретановыми волокнами или полистиролом обычный формовочный гипс. Это
относительно мягкий материал, и из него можно без особых проблем сделать макет или отлить простейшие элементы лепнины.
Настоящий архитектурный гипс для строительных работ изготавливается на основе гипсового камня, подвергнутого обжигу при температуре 800-1000оС. Получается очень твердый
вязкий строительный гипс, плохо впитывающий воду. Если выдержать технологию приготовления замеса, получится гипсовая
отливка с очень твердой и одновременно износостойкой поверхностью.
В отличие от полистирольного архитектурного гипса, из которого в настоящее время мастера любят собирать отделку в
стиле XVII века, настоящая лепнина для наружных стен отливалась из высокообжигового строительного гипса. Разница впечатляет. Полистирольный камень стоит от силы 10 лет, старый
каленый гипс в условиях климата Санкт-Петербурга выдержал
без малого две сотни лет.

Марки гипсовых смесей
В процессе производства термообработанную массу после
помола фракционируют по плотности и размеру частиц. В соответствии с ГОСТом № 125-79 материал делят на четыре группы
или двенадцать марок.
К первой относят рядовые гипсовые материалы Г2-Г7, прочностью 20-70 кг/см2, вторая группа – малоусадочные смеси
Г10, Г13-16. Третья группа – высокопрочные Г22-25, к четвертой
относят гипсовые смеси со специальными свойствами, например, огнестойкие или высокопористые блоки и камни.
Свойства строительного гипса
Обычный гипсовый блок, используемый для строительных
целей, представляет собой высокопористую массу, объем воздушных каналов может достигать 50-55%. Плотность камня из
строительного гипса составляет 2,6-2,75г/см3, для насыпной
массы 900-1000 кг/м3 в прессованном, но неотвержденном состоянии, строительная смесь может уплотняться до 1400 кг/м3.
Сухой твердый гипсокамень легко выдерживает нагрев до
450-500оС, через 100-120 мин после начала теплового воздействия поверхность начинает отслаиваться до постепенного разру-

шения. Теплопроводность гипсоблока составляет 0.259 ккал/м
град/час при комнатной температуре.

Степень помола
Полученный в процессе обработки перегретым паром под
давлением 1,5-2,5Ат строительный гипс сырец условно разделяют на три сорта
• Первый сорт материала соответствует фракции, оставляющей на сите с плотностью отверстий 918 ед. на см2 не более
15% начального объема. Это наиболее активная и прочная фракция строительного гипса;
• Ко второму сорту относят более вязкие массы с остаточной влагой не более 0.1% массы, после прохождения ситового
теста на сетке должно оставаться не более 25%;
• Третий сорт, строительный гипс особо тонкого помола,
оставляет на сите не более 2% массы.
Понятно, что чем мельче зерно кальциевого ангидрида, тем
быстрее происходит водопоглощение и больше гидравлических
связей образуется между отдельными зернами строительного
гипса, тем прочнее и тверже поучается гипсовый камень.

Прочность на сжатие и изгиб
Предел прочности для строительного гипса первой категории определяется, как 55 кг/см2. Вторая категория после
завершения процесса затвердевания должна выдерживать статическую нагрузку на уровне 40 кг/см2. Примерно через четыре
часа затвердевший строительный камень после подсушивания
должен выдерживать до 200 кг/см2.
Прочность на изгиб для высушенного камня составляет 30%
от статического сжатия для неармированного материала и 65%
для армированной массы. Увеличение влажности камня всего
на15% может снизить прочность на 40-60%.

Нормальная густота,
водопотребность или водогипсовое
отношение
Количество воды, требуемое для образования внутренних
связей между зернами, зависит от химического состава. Для
α-гипса на основе полугидрата требуется 35-38% воды от веса
строительного гипсокамня, для более слабого вязкого β-полугидрата, из которого производится основная часть строительного гипсоматериала, необходимо 50-60% водного растворителя.
Густота гипсовой смеси на первых минутах соответствует
обойному клею, через 10 мин. это уже густая сметана, и еще через 5 мин. – вязкая, крошащаяся масса. Введением добавок на
основе СЖК, квасцовых гелей или даже извести густоту можно
стабилизировать, а общее водопотребление строительного материала снизить на 10%.

Армирование гипсовых плит и блоков
Несмотря на внутреннюю однородность застывшей гипсовой
массы, прочность блоков и плит на изгиб считается недостаточной. Особенно сложно работать с тонкими плитами и листами.
Зачастую падение строительной гипсовой облицовки со стены
на пол означает разрушение и накол материала.
Строительные гипсовые блоки армируются полиэфирным
рубленым волокном, тонколистовые панели укрепляются введением стекловолокна и распушенной целлюлозы.

Гипс как вяжущий материал
Сухая гипсовая смесь обладает высокой водопоглощающей
способностью, например, полугидратный α-гипс обладает поверхностью до 6000 см2/г, а более слабая β-модификация – в
два раза больше. Небольшое количество гипсовой смеси 3-5%,
добавленной в известковый или цементный раствор, может увеличить вязкость на 15%.
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Относительно простой и эффективный способ коррекции
вязкости любого строительного раствора, но стоит учитывать,
что процесс водопоглощения развивается в прогрессии, поэтому остаточная вязкость смеси будет сформирована не ранее
чем через 15 минут после добавки материала.

Схватывание гипса
Высокомарочный гипс обладает высокой скоростью затвердевания, на практике для свежеобожженного строительного
материала первой категории процесс схватывания должен начаться уже через 4 минуты после разбавления водой. Для гипсового материала второй категории процесс отверждения по
стандарту должен начинаться не ранее чем через 6 минут. Понятно, что из-за поглощения водяных паров воздуха гипс, даже
будучи тщательно упакованным в водонепроницаемую оболочку,
теряет активность, поэтому нормативами на гипсовый материал
предельное время начала твердения ограничено 30 минутами.
Все, что более того, уже считается непригодным для использования. Общее время схватывания от начала замеса до перехода
в твердое состояние не должно превышать 12 мин.
Время схватывания строительного гипса ограничено отрезком времени в 3 часа. Исключение составляет ангидридный цемент, для которого предельный срок схватывания установлен
в 24 ч. Если строительный гипсоблок набирает маточную прочность уже через 3-4 ч, в зависимости от температуры и условий
замеса, то для ангидридного гипсового кладочного раствора
предельный срок установлен, как и для цементно-песчаных смесей, 28суток. Образец из затвердевшего ангидридного гипсового вяжущего должен выдерживать нагрузку на сжатие 50-150
кг/см2.

Твердение гипса
Процесс связывания воды и набора прочности строительным
гипсом может сопровождаться расширением твердеющей массы. Чем больше в химсоставе ангидрида в растворимой форме,
тем больше степень расширения. Например, полугидрат способен увеличить размер на 0,5%, а для β-модификации материал
отливки увеличивается на все 0,8%.
Это приводит к самоупрочнению строительной массы, но не
очень удобно, если нужно выдержать максимальную точность
слепка, поэтому с эффектом борются с помощью добавок 1% извести или материалов Помазкова. В процессе высыхания строительный гипс дает усадку, поэтому каменные массы большой
толщины всегда нагружены внутренними напряжениями.

Строительный гипс: применение
Высокая степень универсальности и очень простая технология приготовления стали причиной огромной популярности

гипсового камня. Материал прекрасно обрабатывается, режется, сверлится, клеится. При этом в массе строительного камня
практически не процессов старения и деградации, как у пластика или полимер-минеральных плит.
Гипсоблоки и гипсокартонные листы стали одним из наиболее востребованных вариантов облицовки стен в жилых помещениях. Во-первых, высокая пористость гипса дает возможность
регулировать влажность естественным образом. Во-вторых,
строительный гипс обладает хорошей звукоизоляцией и низкой
теплопроводностью.
Материал легко красится и штукатурится, при необходимости с помощью восковой мастики стены можно сделать влагонепроницаемыми для воды и конденсата, но относительно
прозрачными для водяного пара.

Приготовление смеси
Процесс приготовления гипсового раствора начинается с
просеивания сухой смеси через сито, лучше всего использовать
ДК0355, это примерно 400 отверстий на квадратном сантиметре. Далее необходимое количество воды подогревают до 40оС и
выливают в емкость миксера. Гипс добавляют малыми порциями в воду, и тут же мастерком разбивают тонкую пленку, образовавшуюся на водной поверхности.
В теории прочность отливки строительного гипсоблока зависит от консистенции замеса. Чем гуще раствор, тем меньше
размер пор и кристаллов ангидрида. При избытке воды кристаллы быстро увеличиваются в размерах, что приводит к интенсивному порообразованию.

Хранение материала
Единственный надежный способ качественно хранить сухой
гипсовый материал – это использовать стеклянные банки с запаянной крышкой. Сухой прокаленный гипс можно применять для
осушения емкостей или пола, но для восстановления начальных
качеств материал необходимо раскислить водным раствором
серной кислоты, удалить прокаливанием воду и повторно смолоть в пыль до размеров зерна 0,01-0,003мм. Промышленная
полиэтиленовая упаковка обеспечивает надежное хранение сухой смеси только в течение первых двух месяцев. Сухие штукатурки на основе гипсового материала в бумажных мешках после
вскрытия должны быть использованы в течение 3-х дней.

Заменитель гипса
Единственным материалом, способным заменить строительный гипс, принято считать алебастр, как в чистом виде, так и
с добавками извести или полимерных эмульсий. Сухую известь
в количестве до 1% нужно вносить на этапе подготовки строительной смеси к замесу. Материал интенсивно растирают на ме-

таллической или каменной поверхности, чтобы замес получился
максимально однородным. Если необходимо приготовить литейную форму, то в алебастр может добавляться белая глина и
чешуйчатый графит из расчета 2% и 1% соответственно.

Чем отличается гипс от алебастра
Оба материала являются продуктом обжига природного серного ангидрида, но из-за большого количества примесей оксида железа и оксида алюминия материал алебастра получается
с небольшим рыжеватым оттенком. В отличие от гипса, алебастр схватывается за 3-5 мин, поэтому любые отливки из алебастрового камня обладают высокой твердостью поверхности.
Алебастр хуже воспринимает механические нагрузки и дает высокую степень расширения с последующей усадкой.
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Заключение
Для различных вариантов использования строительного
материала можно рекомендовать следующие пропорции. Для
пластической лепки -1:1,5, формы под литье металла замешивают с водой 1:1, для лепнины гипсовый порошок смешивают с
водой 56:44. В любом случае активность и прочность гипсового
порошка падает в процессе хранения, поэтому перед формовкой основного изделия будет правильным сделать пару тестов с
различным соотношением воды и сухой смеси.

Источник: http://bouw.ru

24

182‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘182

Жидкое стекло
и его применение

•
•
•
•
•

жидкое стекло – 5% от общего объема смеси;
вода;
щебень.
Порядок действий:
предварительно подготовить все для заливки фундамента
(сделать опалубку, заложить арматуру);
• смешать цемент с песком;
• растворить в воде жидкое стекло и добавляют в цементную
смесь;
• добавить щебень и немедленно начинать заливку фундамента.

Гидроизоляция бассейна и колодца
Жидкое стекло используется как для внутренней, так и для
наружной гидроизоляции бассейнов. В первом случае материал наносят 2-3-мя ровными слоями на пол и на стены бассейна. Предварительно жидким стеклом обрабатываются все стыки
и углубления. Такой способ служит отличной герметизацией. Во
втором случае жидкое стекло является компонентом бетонной
смеси, что надежно защищает бассейн от воздействия грунтовых вод и обеспечивает прочность основы.
Для гидроизоляции колодца готовят смесь из равных частей
просеянного песка, цемента и жидкого стекла, обмазывают ею
швы и стыки, а затем остальную поверхность. Для большего эффекта перед этим промажьте стены колодца жидким стеклом.

Строительство – сфера обширного применения жидкого
стекла. Это объясняется широким спектром свойств материала.
Перечислим их:
• влагостойкость;
• отличная адгезия к большинству поверхностей;
• химическая инертность;
• антисептическое действие;
• огнестойкость;
• прочность на истирание;
• низкая теплопроводность;
• антикоррозионные свойства;
• отсутствие токсичности;
• ветроустойчивость.
Жидкое стекло – это, прежде всего, ингредиент. В чистом
виде для строительных целей оно применяется реже. Промышленное производство жидкого стекла заключается в обжиге
(спекании) смеси кварцевого песка с содой, измельчения полученного продукта и растворении его в воде.

Разновидности
Жидкое стекло – это раствор силиката натрия или силиката
калия в воде. Для его производства также используют обе эти
соли или силикат лития. В связи с этим различают несколько видов материала:
• натриевое;
• калиевое;
• натриево-калиевое;
• калиево-натриевое;
• литиевое.
Калиевое стекло находит наибольшее применение в качестве
связующего компонента и для приготовления эмалей. В строительстве же лидером выступает натриевое жидкое стекло. Рассмотрим каждый вариант его использования в отдельности.

Гидроизоляция
Водоотталкивающие свойства позволяют применять жидкое
стекло для гидроизоляции самых разнообразных строительных
объектов: бассейнов, колодцев, гаражей, стен, полов и фундамента помещений. Особенно актуально это для регионов с влажным климатом и частыми осадками.

Гидроизоляция фундамента
Для того, чтобы создать надежный водозащитный барьер
фундамента, необходимо покрыть бетонную поверхность двумя слоями жидкого стекла, дав каждому из них полностью высохнуть. Такой метод называется обмазочным и предусматривает
последующую защиту рулонными гидроизоляционными материалами.
При обработке образовавшихся трещин, а также для швов
при кладке фундамента из кирпича или бетонных блоков успешно применяется цементная смесь с добавлением натриевого жидкого стекла. Для ее приготовления понадобится цемент,
жидкое стекло и вода. На 1000 г цемента берут не более 50 г жидкого стекла, наливают его в воду и этот раствор смешивают с сухим цементом. На 10 г стекла должно приходиться 150 г воды.
Готовьте небольшое количество смеси, чтобы израсходовать ее
как можно быстрее потому, что раствор быстро застывает.
Третий вариант создания влагозащищенного фундамента –
это добавление жидкого стекла в бетонную смесь для заливки
монолитного фундамента. Для этого понадобиться:
• цемент;
• песок;

Гидроизоляция подвала
жидким стеклом
Проблема попадания воды в подвал через швы или сам бетон
встречается нередко. Хорошим вариантом ее решения является
гидроизоляция с использованием жидкого стекла. Если протекают швы, алгоритм действий таков:
• тщательно очистите швы от обломков и пыли;
• приготовьте ремонтную смесь из портландцемента и жидкого стекла в соотношении 20:1, воду добавляйте до получения консистенции густой сметаны;
• плотно заложите полученную смесь в швы и большие трещины;
• промажьте поверхность водой с помощью кисти;
• через сутки произведите обработку жидким стеклом.
При влажности бетонных стен их обрабатывают аналогичным
образом, стараясь сделать слой смеси плотным и толстым. Не
забывайте, что приготовление смесей с содержанием жидкого
стекла осуществляется небольшими порциями для быстрого использования.

Огнезащита
Огнеупорные свойства жидкого стекла находят применение:
• в кладке печей и каминов;
• при создании дымоходных труб;
• для обработки металлических элементов и конструкций
зданий;
• в производстве жаропрочных марок бетона и огнеупорных
эмалей и красок.
Чтобы приготовить огнеупорный раствор для строительства
печи или камина, смешайте цемент, песок и жидкое стекло в соотношении 1:3:1. Используйте маленькими порциями, а стекло
вводите в раствор в последнюю очередь. Жидкое стекло также
придает огнеупорные свойства дереву.

Антисептик
Деревянные объекты и сооружения обрабатывают растворенным в воде жидким стеклом с целью защиты их от появления
грибка и плесени. Также можно проводить антисептическую обработку бетонных или оштукатуренных стен помещения.
Поверхность покрывают минимум двумя слоями 40%-го раствора жидкого стекла с помощью кисточки, давая каждому слою
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как следует высохнуть. Учитывайте, что покраска и оштукатуривание стен, обработанных таким образом, будет затруднительной, поэтому взвесьте все за и против, прежде чем использовать
жидкое стекло. Цена на него начинается от 15 рублей за килограмм.

Прочие варианты применения
Нанесенное на фасад здания, жидкое стекло препятствует
выветриванию материала. Некоторые умельцы добавляют его
в раствор для самостоятельного создания наливного пола. Эффективным водозащитным действием обладает покрытие жидким стеклом стен и пола в ванной комнате. Материал является
прочным клеем, который надежно связывает между собой дерево, ткань, картон, фарфор, стекло и другие поверхности.

Хранение и техника безопасности
Жидкое стекло не токсично, однако при работе с ним рекомендуется соблюдать некоторые правила:
• не допускайте его попадания на кожу, слизистые оболочки и в глаза;
• во время приготовления смесей и растворов надевайте защитные очки, перчатки и одежду с длинным рукавом;
• плотно закрывайте банку или канистру с жидким стеклом
сразу после использования.
Внимание! Жидкое стекло следует хранить в плотно закупоренной таре, в недосягаемом для детей и животных месте! При
попадании его в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды.
Срок хранения жидкого стекла – 1 год. Материал может подвергаться многократной заморозке, что не сказывается на его
свойствах. Также нормой считается образование осадка.
По отзывам жидкое стекло зарекомендовало себя как практичный, простой в использовании и доступный материал для самых разнообразных строительных целей.

Источник: http://bouw.ru
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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

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

Услуги
Раскрой ДСП

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

