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Кромкооблицовочные станки  
полного цикла Tempora F600 
от Felder Group 
В мае 2017г Format-4 запустил серию кромкооблицовочных станков Tempora F600. Она сочетает два типа 
станков. В зависимости от различных комплектаций агрегатов эти модели могут различаться оснащением и 
возможностями.  Название Tempora происходит от латинского «Время». Фокус данной серии станков лежит  
в сокращении времени производства изделий. Характеристики моделей отражены в названии.  
60 – максимальная высота заготовок в мм, 06 – максимальная толщина кромочного материала. (0.4 – 6мм). 
Модели F600 также различаются длинной, буква «L» в названии отражает версию.

Format-4 Tempora F 600 60.06L

Толщина обрабатываемой кромки 0.4-6мм
Высота заготовок 8-60мм
Минимальная длинна заготовок 140мм
Минимальная ширина заготовки 70мм
Скорость подачи 10м/мин (опционально  

 18м/мин)
Сенсорный экран управления smartouch 10.4 дюйма
Узел прифуговки с алмазными фрезами 49мм высотой,  

 D=80мм.
Клеевая ванна для работы с EVA и PUR, быстросменная
1 моторный раундер с высотой обработки 60мм
3 места под финишные агрегаты (радиусная цикля и полировка в базе)

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

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

+7 (495) 120-36-14

Smartouch – модуль 
управления с подключением 
к сети интернет сводит руч-
ные настройки к минимуму 
и позволяет выполнять быст-
рую, простую и интуитивную 
настройку агрегатов, а так-
же отслеживание функций 
с экрана. Smartouch подде-
рживает русский язык.

•

AdvantEDGE – запатен-
тованный агрегат выполня-
ющий высококачественный 
шов при работе с коэкстру-
дированной и Laser Edge 
кромкой. 

•

2 опции настройки агре-
гатов, M-Motion и X-Motion 
PLUS предлагают индивиду-
альные преимущества в на-
стройке узлов и агрегатов 
конечному пользователю в за-
висимости от потребностей. 

Быстрая смена клея без 
инструментов. Представляет 
из себя новую систему очист-
ки клеевой ванны и сменную клеевую ванну доступные для всех ма-
шин серии. 

•

•

УНиКальНые ОСОБеННОСТи
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Универсальные покрасочные (маляр-
ные) столы используются при выполне-
нии окрасочных операций практически на 
любом производстве. Его использование 
в значительной степени ускоряет покра-
сочные работы, повышая производитель-
ность труда и объемы производства.  
Покрасочные столы имеют невысокую 
стоимость, долговечны, не нуждаются в 
особом уходе, являются простыми и удоб-
ными в обращении.

Конструкция столов позволяет вра-
щать окрашиваемое изделие в горизон-
тальной плоскости, а малая площадь 
поверхности рычагов исключает отра-
жение распыляемой краски на обратную 
сторону детали. Поворотные и склады-
вающие рычаги с опорными стержнями  
гарантируют устойчивое положение дета-
ли при любой форме опорной поверхнос-
ти. Выпускаемые одно- и двухступенчатые 
покрасочные столы различаются диапа-

зоном регулировки рычагов с опорными 
стойками – двухступенчатые малярные 
столы дают возможность размещать на 
них изделия с очень малыми размерами 
опорной поверхности (от 40х40 мм).

Столики малярные и  
тележки-Стеллажи  
для сушки изделий для цехов покраски

Стеллаж на колесах (стеллаж-тележка) (СТ-2)  

Данный стол разработан специаль-
но для окраски дверных полотен, которые 
имеют несколько лицевых поверхностей и 
их необходимо окрашивать одновремен-
но со всех сторон. На обычных подставках 
или малярных столиках сделать это прак-
тически невозможно, так как торцы стоек 
оставляют следы на опорных плоскостях 
полотна. Конструкция настоящего стола 
позволяет закрепить дверное полотно с 
его  торца, который при эксплуатации из-
делий находятся вне зоны видимости. 

Для установки дверного полотна на 
покрасочный стол в торцах полотна свер-
лятся отверстия, в которые вставляются 
стальные стержни. Концы стержней вы-
ступают наружу и служат для крепления 
дверного полотна на поворотных кронш-
тейнах покрасочного стола. Одновремен-
но стержни являются ручками, за которые 
можно переносить изделие после окрас-

ки для сушки или дальнейшей обработки. 
После окончательной сушки отверстия в 
торцах полотна закрываются деревянны-
ми или пластиковыми  заглушками.

Для удобства работы, а также для ис-
ключения повреждения свежеокрашен-
ной поверхности при переустановке 
полотна (в случае окраски тыльной плос-
кости), закрепленное дверное полотно 
можно поворачивать вокруг горизонталь-
ной оси. Специальное крепление несущих 
стержней надежно удерживает дверное 
полотно во время его поворота и позволя-
ет фиксировать его в вертикальной и го-
ризонтальной плоскости с шагом 90 град. 
Для исключения провисания несущих 

стержней, на которых крепится дверное 
полотно, оно должно находиться как мож-
но ближе к поворотным рычагам. С этой 
целью в горизонтальной балке покрасоч-
ного стола имеются отверстия с шагом 
100 мм, в которые устанавливаются кре-
пежные болты стоек. Таким образом име-
ется возможность подобрать расстояние 
между поворотными кронштейнами точно 
по размеру дверного полотна. 

Горизонтальная балка стола может 
вращаться вокруг вертикальной оси, что 
делает покрасочный стол еще более удоб-
ным в эксплуатации. Для точной установки 
стола по горизонтали на его опорных крон-
штейнах имеются регулировочные болты. 

Сварные металлические стеллажи  яв-
ляются, пожалуй, одними из самых по-
пулярных и распространенных способов 
хранения продукции на складах  или на 
производстве, но это не значит, что дан-
ная конструкция является и наиболее эф-
фективной. Одним из главных конкурентов 
в последние несколько лет у такого тра-
диционного стеллажа стала конструкция 
на колесах. Использование стеллажей на 
колесах позволяет добавить мобильности 
в работу и повысить эффективность ис-
пользования имеющихся площадей. Кро-
ме того, такое мобильное оборудование 
уже может использоваться не только для 
хранения, но и для перемещения деталей 
к месту дальнейшей обработки.

Краткое описание конструкции
Стеллаж-тележка изготовлен из 

стальных профильных труб и имеет стой-
кое полимерное покрытие, устойчивое к 
загрязнению и механическим поврежде-
ниям. Основными несущими элементами 
стеллажа являются две опорные стойки 

с колесными опорами, связанных между 
собой регулируемыми направляющими. 
На направляющих размещены подвижные 
промежуточные стойки, количество кото-
рых может изменяться в зависимости от 
требований Заказчика.

Опорные трубки, на которых распола-
гаются изделия или заготовки, выполнены 
из стальной трубы D 16 мм и имеют легко-
съёмные крепления к стойкам стеллажа, 
что позволяет изменять расстояние между 
трубками по усмотрению Заказчика. Опор-
ные трубки покрыты оболочкой из поливи-
нилхлоридной трубки, которая уменьшает 
риск возникновения царапин на деталях с 
нанесенным лакокрасочным покрытием. 

Конструктивно стеллаж состоит из ба-
зовой части СТ-2.2 (2 стойки с колесными 
опорами и направляющие) и промежуточ-
ных стоек СТ-2.1 (1 или 2 шт.). Базовая 
часть стеллажа и стойки поставляют-
ся в отдельных транспортных упаковках. 
Сборка стеллажа производится в соот-
ветствии с прилагаемой инструкцией.

Материал предоставлен компанией 

www.pkm-techno.ru

Параметр Значение

Допустимая нагрузка, кг 120

Вращение поперечных рычагов по горизонтальной оси промежуточная  
фиксация через 90 град.

Расстояние между стойками, мм 1700 – 2600

Расстояние между опорными стержнями, мм 500-780

Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм 1780 -2680*880*910

Вращающаяся верхняя часть стола съемная

Съемные стержни L= 500 мм, d=10 мм

4 опорные ножки регулируемые

Тип покрытия полимерное

Основные технические характеристики

Покрасочный стол для дверных полотен (СМ-3)

Параметр Покрасочный стол одноступенчатый  
(СМ-1)

Покрасочный стол двухступенчатый  
(СМ-2)

Допустимая нагрузка, кг 100 100

Диапазон регулировки высоты, мм 250  250

Расстояние между опорными стержнями, мм по короткой стороне:80-600,  
по длинной стороне: 110-1210  100-1210

Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм 800*800*650-900  800*800*650-900

Вращающаяся верхняя часть стола съемная съемная

Колесные опоры с резиновым ободом D50 мм, 2 поворотных колеса + 2 поворотных 
колеса с тормозом  

D50 мм, 2 поворотных колеса + 2 поворотных 
колеса с тормозом

Тип покрытия полимерное  полимерное

1�3‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘1�3

Основные технические характеристики

компания «Пкм-техно» предлагает: 

Стол малярный, стеллаж на колесах

www.pkm-techno.ru
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О компании REHAU

Компания REHAU основана в 1948 году в Германии и 

специализируется на разработке и внедрении технологий 

на основе полимеров, заменяя ими традиционные мате-

риалы. На сегодняшний день ее ассортимент насчиты-

вает более 40000 продуктов: комплексные решения для 

модернизации городской инфраструктуры, энергоэффек-

тивного строительства, мебельной промышленности, ав-

томобилестроения и рационализации водопользования. 

В основе решений REHAU лежит ориентация на ис-

пользование современных технологий и инновационных 

материалов. Инженерные системы REHAU прекрасно за-

рекомендовали себя во всем мире и успешно применяют-

ся при возведении и эксплуатации стадионов, аэропортов, 

метро, водоочистных сооружений и трубопроводов зда-

ний, значительно сокращая срок их окупаемости и при-

нося выгоды инвесторам, предпринимателям и конечным 

потребителям. 

REHAU является одним из ведущих поставщиков сов-

ременных высокотехнологичных решений на мировом 

рынке, а ее продукция уже более полувека является си-

нонимом высокого качества. В России оконные и дверные 

профили под маркой REHAU неоднократно признавались 

лидерами продаж (согласно результатам исследований 

независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг» 

по итогам 2013, 2014, 2015 и 2016 годов).

Официальный сайт REHAU – www.rehau.ru

REHAU на Facebook – www.facebook.com/rehau.ru

REHAU в ВКонтакте – www.vk.com/rehau_ru

REHAU в Instagram – www.instagram.com/rehaurussia

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

rehauea

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

81868268541/posts

По всем интересующим вопросам просьба обра-

щаться в пресс-службу REHAU по тел. (495) 221 69 12 

или по e-mail rehau@pvc.ru, контактное лицо Тамуна 

Ципурия.

Структурный ламинат WAVE 
от REHAU: на волне инноваций

Трехмерная оптика
На первый взгляд WAVE вызывает ассоциации с работой 

скульптора, которому каким-то чудом удалось сделать гипсо-
вой слепок набегающей на пляж волны. В зависимости от осве-
щения, «морская» фактура материала создает захватывающую 
игру света и тени и придает поверхности ярко выраженный 3D-
эффект. Используя подобный визуальный прием, дизайнеры 
могут не только добавлять в интерьер новые акценты, но и кар-
динально менять стиль пространства.

Минимум производственных  
затрат
Как правило, для получения волнообразного профиля в ме-

бельном производстве применяются листы МДФ, которые за-
тем фрезеруются, грунтуются в несколько слоев, сушатся и 
покрываются эмалью. Весь технологический процесс очень тру-
доемкий и длится около четырех дней. Новинка REHAU дает 
возможность удешевить его, в первую очередь за счет иннова-
ционной структуры материала. WAVE – это экологически чистый 
древесно-полимерный композит, на поверхность которого на-
несена полиолефиновая пленка. В качестве подложки исполь-
зуется нетканое полотно – флизелин. Продукт поставляется в 
готовом виде и не нуждается в дополнительной ручной или ма-
шинной обработке, что обеспечивает существенную экономию 
времени и затрат на производство, а также позволяет миними-
зировать количество отходов.

В лучших традициях
Подобно другим фасадам REHAU, материал характеризу-

ется повышенной устойчивостью к механическим повреждени-
ям и абразивному износу (как во время обработки, так и в ходе 

Современный мебельный рынок 
предлагает материалы на любой 
вкус и бюджет. Тем не менее, поч-
ти для всей доступной продукции 
действует единое правило: чем 
привлекательнее выглядит то 
или иное решение, тем больше сил 
и средств требуется для работы 
с ним. Стремясь разорвать эту 
зависимость, компания REHAU 
представила в России структур-
ный ламинат WAVE, предназна-
ченный для облицовки мебельных 
фасадов и изготовления стено-
вых и потолочных панелей. Но-
винка будет доступна для заказа 
у партнеров REHAU с середины 
августа 2017 года.

последующего использования). Потребители также могут быть 
уверены, что внешний вид покрытия останется неизменным на 
протяжении многих лет эксплуатации. Особая формула, при-
сутствующая в составе структурного ламината, защищает про-
филь от выцветания под воздействием УФ излучения и делает 
поверхность невосприимчивой к негативному воздействию бы-
товых чистящих средств и растворителей.

На любой вкус
В REHAU уверены, что при выборе дизайнерских форм и от-

тенков клиенты компании не должны идти на компромисс. В свя-
зи с этим структурный ламинат WAVE доступен для заказа как в 
стандартных белых (Bianko) и черных (Moro) декорах, так и в ва-
рианте Vario, который может быть окрашен в соответствии с ин-
дивидуальными пожеланиями клиента.

http://www.rehau.ru
www.facebook.com/rehau.ru
www.vk.com/rehau_ru
www.instagram.com/rehaurussia
www.youtube.com/user/rehauea
www.youtube.com/user/rehauea
www.plus.google.com/103925060581868268541/posts
www.plus.google.com/103925060581868268541/posts
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За первое полугодие 2017 года KASTAMONU передала на вторичную пе-
реработку более 200 тонн отходов. Экономическая выгода от сдачи 
вторичных ресурсов за составила около 1,5 млн. руб.

«Цель нашей экологической политики — это обеспечение экологической безопас-
ности, путем минимизации негативного воздействия на окружающую среду, — от-
мечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. — Мы установили 
очистные сооружения нового поколения, обеспечивающие замкнутый цикл техничес-
кого водооборота на предприятии. Максимально используем рециклинг, отправляя на 
вторичную переработку сотни тонн отходов в виде картона, пластика и других матери-
алов. Кроме того, мы активно участвуем в таких экологических проектах WWF России, 
как «День экологического долга», «Час Земли», конкурсе грантов для заповедников и 
национальных парков. Все эти мероприятия формируют определенную экологическую 
культуру, а также развивают идеи ресурсосбережения и бережного отношения к окру-
жающей природной среде».

Напомним, что в 2017 году KASTAMONU успешно подтвердила сертификационный 
аудит систем экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта 
ISO 14001:2007. Стандарт ISO 14001 отвечает за создание на предприятии экологи-
ческого менеджмента. Его суть сводится к минимизации негативного влияния на ок-
ружающую среду и следование самым последним международным экологическим 
стандартам.

Материал предоставлен компанией Kastamonu

KASTAMONU получила  
положительный  
экономический эффект  
от вторичной переработки 
отходов

Татарстан, 7.08.2017 Пресс-релиз

Справка

Компания KASTAMONU об-
разована в 1969 году в соста-
ве холдинга HAYAT, который 
ведет работу с 1937 года. Со-
вокупный годовой объём про-
изводства древесных плит 
на заводах KASTAMONU со-
ставляет 5 млн м³ из которых 
2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ 
ДСП. KASTAMONU входит в 5-
ку крупнейших компаний де-
ревообрабатывающей отрасли 
в Европе. Компания специа-
лизируется на производстве 
древесных плит МДФ, ДСП, 
ламинированных напольных 
покрытий, дверных накладок, 
глянцевых панелей и столеш-
ниц. Оборот компании в 2015 
году составил €1 млрд.

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘203
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Технические характеристики этого четырехкоординатного 
гиганта впечатляют:

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

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

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

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

•
•
•
•

•

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

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

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

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

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

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

НПФ «СЕМИЛ»:  
новый станок –  
новый этап развития

езных производителей аналогичного оборудования (в основном 
импортного).

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

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

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

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

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

Материал
Материал, из которого изготавливается литейная мо-

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

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

Подвижный стол
Литейщики предъявляют повышенные требования к качест-

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

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

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

Лазерный дальномер
Перед обработкой заготовки сложной формы всегда возни-

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

Совместимое ПО
Станок укомплектован ПО, которое совместимо с соответс-

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

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

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

www.semil.ru

http://www.semil.ru
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http://www.micronast.ru
http://www.umids.ru
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Достоинства и недостатки обоев  
для покраски стен
Обои для покраски стен производят из многих материалов, 

их достоинства зависят от свойств ингредиентов, но есть поло-
жительные стороны, одинаковые для всех моделей:

1. Полотно способно выровнять небольшие неровности сте-
ны (например, трещины).

2. Покраска стен с использованием тяжелых обоев обходит-
ся дешевле, чем покраска шпаклеванных стен благодаря отсутс-
твию доработки поверхности.

3. Полотно обработано специальными веществами, поэтому 
влага изделию не страшна. При наклеивании листы не деформи-
руются и не сжимаются.

4. Материал паро- и воздухопроницаем, что гарантирует от-
сутствие плесени за листами.

5. В составе материала нет вредных для человека элемен-
тов.

6. Тяжелые обои обладают звукоизолирующими свойствами.
7. Многие модели хорошо переносят солнечный свет.
8. Поврежденное полотно легко заменить в сухом состоя-

нии, достаточно оторвать любой угол и приложить к нему нагруз-
ку. Предварительное замачивание перед демонтажем листов не 
требуется.

9. Небольшие повреждения можно замаскировать краской 
или шпаклеванием.

10. Обои можно многократно перекрашивать, главное, что-
бы оставалась видна фактура.

11. На строительных рынках есть модели разнообразных 
цветов и фактуры, самый требовательный пользователь найдет 
товар по вкусу.

12. Краску под обои подбирают под цвет мебели или основ-
ных элементов интерьера.

13. Стены с покрашенными обоями выдерживают до 
2000 влажных уборок.

Недостаток обоев — высокая стоимость. Некоторые модели 
стеклообоев не рекомендуется клеить в детских и спальнях из-
за наличия в их составе мелких минеральных волокон.

Основные разновидности обоев 
для покраски
 Наносить краску можно только на бумажные, флизелино-

вые обои или стеклообои, со специальными метками произво-
дителя. Полотно после изготовления сворачивается в рулоны, 
его размеры обычно отличаются от стандартных моделей. В ма-
газинах есть листы 17x0,53 м, 25х1,06 м, 33,5x0,53, 125x0,75 м. 
Большие размеры снижают количество отходов, также на стене 
уменьшается число стыков. Если вы не знаете, как выбрать обои 
под покраску на стены, ознакомьтесь с особенностями наибо-
лее распространенных видов покрытий.

БуМажНыЕ ОБОи
Полотна из бумаги считаются дешевыми образцами. Они со-

стоят из двух слоев бумаги и наполнителя из опилок между ни-
ми, поэтому они толстые и плотные. Благодаря среднему слою 
листы имеют красивую рельефную поверхность. Бумажные обои 
выпускают с рисунками на парадной стороне или без них. изоб-
ражения создаются тиснением на специальном оборудовании. 
Обычно бумажные обои белого цвета, реже встречаются модели 
светлых пастельных оттенков.

Обои без рисунков можно быстро наклеить на стену. Пе-
регородки после отделки становятся визуально бесшовными 
и однородными. Обои пропитаны специальной жидкостью, не 
пропускающей пар и воду внутрь листов. Пользователи должны 
знать, что бумажные обои — непрочные, со временем они могут 
обвиснуть или растянуться. Красят покрытие 5-7 раз.

ФлизЕлиНОВыЕ ОБОи
Флизелиновые обои являются самыми распространенны-

ми из всех видов покрытий для покраски. Материал состоит из 
флизелиновой основы и наружного винилового покрытия. Фли-
зелин — нетканый материал из целлюлозного и текстильного 
волокна с полимерным связующим. В процессе производства 
материал термообрабатывают, лицевая сторона становится ре-
льефной, а противоположная остается гладкой.

Винил — достаточно хрупкий, и без защиты очень быстро 
осыпается, поэтому листы после поклейки обязательно красят. 

Другой вариант — приобретать уже покрашенные изделия. Обои 
выпускаться белыми или цветными. Покрашенные обои можно 
со временем перекрасить более темным оттенком. 

Материал выдерживает значительную механическую на-
грузку, его трудно смять и разорвать. Часто такими обоями ок-
леивают стены в новых строениях, которые могут дать усадку и 
деформироваться — обои способны удержать трещины. Они в 
большей степени, чем бумажные, способны скрывать дефекты 
стен.

Недостатком флизелиновых обоев является непрочность ли-
цевого слоя. Рекомендуется не ставить мебель, которая часто 
передвигается, близко к стенкам.

Несколько советов по выбору флизелиновых обоев: не при-
обретайте тонкие образцы, при поклейке они могут растяги-
ваться, что мешает работе; невыразительная фактура через 
несколько покрасок не будет видна на стене.

СТЕКлООБОи
изготавливают материал из стеклянной нити, которую вы-

плавляют из доломита, извести, кварцевого песка и соды. Стек-
лообои выделяются особой прочность, не горят, в остальном 
имеют свойства, аналогичные другим видам обоев для крас-
ки. Покрытие обладает высокой износостойкостью, стены мож-
но мыть даже со щеткой. Рекомендуется использовать в офисах, 
гостиницах и других общественных местах с большим количест-
вом людей, где часто моют стены. 

Ширина полотнища больше, чем у других подобных матери-
алов, что уменьшает количество соединений на стенах. лицевая 
сторона полотна имеет специфическую рельефную поверхность 
в виде рогожек, паутинок, ромбов. Обои можно клеить не более 
10-12 раз, иначе краска закроет рисунок полотнища. 

Выбор краски для отделки обоев  
на стенах

Краску для обоев выбирают в зависимости от функциональ-
ного назначения помещения, типа обоев и с учетом пожеланий 
человека. Краску можно приобрести в заводской упаковке или 
заказать у продавца любым объемом с оттенком на свое усмот-
рение. На специальном аппарате ингредиенты смешиваются, и 
получается понравившийся заказчику цвет.

Каждый тип обоев покрывается своей краской. Флизелино-
вые и бумажные обои красят водоэмульсионной краской, стек-
лообои – латексной или акриловой. При первом окрашивании 
поверхность покрывают двумя слоями, с промежутком минимум 
в один час. Через несколько лет наносят только один слой.

Водорастворимые средства для покраски обоев на стенах 
стоят дешевле остальных красящих средств и позволяют сохра-
нить значительные средства. Однако такие растворы легко сти-
раются с поверхности и боятся влаги.

Самой популярной краской для обоев является акриловая. 
Она производится только матовой, но количество оттенков — 
огромное. акриловая краска не боится воды, она обладает вы-
сокой устойчивостью к истиранию, поэтому можно использовать 
в любых помещениях.

латексная краска отличается высокими эксплуатационными 
характеристиками, что обеспечивает высокое качество покры-
тия. Это единственная краска, создающая глянцевое покрытие. 
Степень глянца указана на коробке с раствором.

При расчете количества банок краски предлагаем ориен-
тироваться на следующие значения: 1 л краски покрывают 10-
12 м2 не впитывающих обоев и 7-8 м2 впитывающих.

ОбОи  
для пОкраски  
стен: выбор,  
поклейка и 
покраска
Обои под покраску — это особый вид обоев, которые наклеиваются на 
стену для получения качественной поверхности под окрашивание и для 
украшения интерьера. Предлагаем ознакомиться с характеристиками 
полотнищ этого вида и правилами приклеивания материала.
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Правильно выбранный цвет и фактура краски благоприятно 

влияет на человека и формирует в комнате комфортную обста-
новку. При выборе краски воспользуйтесь нашими советами:

Матовые краски с грубоватой текстурой используют в 
больших комнатах и холлах.

Полуматовые краски дают слабый отблеск, они хорошо 
смотрятся в спальнях и помещениях с небольшим количеством 
людей.

Полуглянцевыми красками окрашивают стены в детских 
комнатах, кухнях, ванных. Они дают хороший блик и быстро мо-
ются. Для получения качественной поверхности стены должны 
быть тщательно выровнены.

Глянцевые краски используют в темных помещениях. Они 
обладают чрезмерными светоотражающими свойствами, поэ-
тому в светлых комнатах блики будут резать глаза.

атласной краской покрывают стены на кухне и ванной, она 
отличается долговечностью.

Бежево-красная гамма рекомендуется для спокойных лю-
дей, холодные тона предпочтительнее для людей с подвижной 
психикой.

Белый цвет визуально увеличивает размер комнаты, сти-
рает углы, но оформление может показаться скучным.

Голубой придает помещению строгий вид, также визуаль-
но расширяет пространство.

Светло-зеленый цвет успокаивает, снижает артериальное 
давление.

Темно-зеленый цвет полотна и светлая мебель создает 
уют в гостиной.

желтый цвет позитивно сказывается на самочувствии, со-
здает радостную атмосферу.

Рекомендуется стены окрашивать в несколько цветов, тог-
да интерьер становится стильным.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Маленькие помещения покрывайте светлыми тонами (бе-
лыми, лимонными), они расширяют границы комнаты.

Вертикальные полосы на листах увеличивают высоту ком-
наты.

Полотнища с крупными картинками уменьшают площадь 
комнаты, с мелкими — увеличивают.

К выбору краски подходите ответственно. Рекомендуется 
вначале купить поллитра краски и покрасить небольшой отрезок 
выбранных обоев. После высыхания посмотрите, как он выгля-
дят при разном освещении. При удовлетворительном результа-
те можно покупать материал на всю площадь.

Виды клея для обоев под краску
На рынке стройматериалов есть огромный выбор клеевых 

растворов для обоев. На первый взгляд, в них можно запутаться, 
но не все так сложно. В большинстве случаев производители вы-
пускают клей для единственного вида покрытия.

Особенности выбора клея:
1. Клеевой состав должен обеспечить хорошее сцепление 

тяжелых обоев со стенами, поэтому обычный для виниловых 
листов не подойдет. 

2. Бумажные обои фиксируют только специальным вини-
ловым клеем. Он сохнет долго и позволяет переклеивать листы 
при недавнем закреплении.

3. Стеклообои кладут на клей для стеклообоев. Он рассчи-
тан на тяжелые листы и обеспечивает прочную фиксацию к сте-
не даже во влажных помещениях.

4. Для стеклообоев с цветным пигментом часто приобрета-
ют клей Оскар. Клеи Pufar, Kleo Ultra — морозостойкие, они мо-
гут использоваться где угодно.

5. Некоторые образцы, например, Virtual Aqua Plus, прода-
ются с клеевым слоем, перед применением изнаночную сторону 
увлажняют и прижимают к стене.

6. Флизелиновые обои клеят на специальный флизелено-
вый клей. Не рекомендуется использовать средства, которые 
плохо взаимодействуют с флизелином.

•

•

•

Перед покупкой внимательно прочитайте свойства раствора. 
Если есть возможность, выбирайте образцы с добавлением ан-
тисептиков, которые защитят стену от грибка.

Обычно клей выпускают сухим и продают в упаковке или на 
развес. Количество материала для работы можно подсчитать, 
исходя из расчета 250-300 г готовой смеси — на 1 м2 обоев. Точ-
ный расход зафиксирован на упаковке. 

Приготовить смесь несложно, достаточно развести порошок 
в определенной пропорции в миске с водой. Раствор готовят из 
расчета 200 г сухой смеси на 3-5 л воды. В емкость наливают 
допустимое количество воды и высыпают тонкой струйкой по-
рошок при постоянном перемешивании. После высыпания всей 
смеси оставьте жидкость на 5-10 мин. для набухания, а затем 
еще раз перемешайте.

Подготовительные работы  
перед монтажом обоев под покраску
Получение качественного покрытия без специальных при-

способлений невозможно. Перед тем как красить обои под пок-
раску на стене, запаситесь следующими приспособлениями:

Для покраски найдите меховый валик, для создания ри-
сунков — кисть.

Прижимная гладилка для разглаживания обоев, с ее по-
мощью выдавливают воздух из-под листов.

Мягкий валик для разглаживания стыков обоев.
Обойная щетка с мягким волокнами для разглаживания 

чувствительных обоев.
Щетка для нанесения клея на полотно.
Валик из синтетического материала для нанесения клея 

на стены.
Малярный нож для подрезания обоев у пола и потолка.

Прежде чем клеить обои, проверьте состояние стен и подго-
товьте место работы:

1. Полностью снимите со стены старые обои, для чего смо-
чите их водой и оставьте на время, чтобы они xopoшо пропита-
лись. С помощью шпателя очистите поверхность от покрытия.

•

•

•
•

•
•

•

2. Стену, покрашенную водоэмульсионной краской, тща-
тельно протрите мокрой тряпкой.

3. Масляную краску со стены снимают механическим спосо-
бом, например, дрелью с особой насадкой.

4. заделайте на стене шпаклевкой глубокие забоины и тре-
щины и прогрунтуйте перекрытие. Во влажных помещениях сте-
ны дополнительно пропитайте фунгицидным составом.

5. На полу подготовьте ровную поверхность длиной, немно-
го большей высоты стены комнаты. Такой участок можно найти в 
коридоре.

6. Тщательно очистите пол на выделенном отрезке от грязи. 
На нем будут укладываться отрезы обоев для нанесения клея. 
Можно также собрать стол из двух козлов и листа ДСП.

7. В холодное время года установите в помещении обогре-
ватели и нагрейте его до температуры +18-25 градусов.

8. Позаботьтесь о хорошем освещении для обеспечения 
подгонки листов друг к другу.

9. Демонтируйте со стены розетки, выключатели и другую 
электрофурнитуру. Перед работой отключите электричество на 
линии, которая проходит по стене с демонтированными прибо-
рами.

Как клеить обои под покраску на стену
Отделка стен обоями под краску мало отличается от работы 

с обыкновенными обоями, но плотность и толщина листов вно-
сит свои коррективы в технологию покрытия.

закройте окна и двери в помещении во избежание сквозня-
ков. Движение воздуха может привести к отслаиванию изделий 
от стены. С помощью отвеса проведите на стене вертикальную 
линию, которая будет служить базой для наклейки первого отре-
за. линию лучше проводить возле окна или в углу.

измерьте на стене расстояние между потолком и полом в не-
скольких местах, увеличьте размер на 5 см. Если на полотне нет 
рисунков, нарежьте из заготовок необходимое количество по-
лос. При наличии рисунков полосы отрезают после наклеивания 
предыдущего куска, с учетом расположения изображений.

Стеклообои разрезают острыми ножницами или макетным 
ножом. Резать необходимо осторожно, ведь волокно может рас-
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крошиться и попасть на тело. желательно во время работы со 
стеклообоями надевать респиратор.

Положите первый лист на пол парадной стороной вниз. Нане-
сите раствор щеткой от середины листа к краям, хорошо прома-
зывая углы и края. Бумажные обои не любят толстый слой клея, 
листы могут порваться. Обработанную часть сложите вдвое. На-
несите клей на вторую половину обоев. Оставьте полотнища на 
пропитку на срок, приведенный в инструкции.

При поклейке бумажных обоев клеевой состав наносят на 
обои и на стену. Ширина обрабатываемого участка должна не 
намного превышать ширину листа.

При работе с флизелиновыми обоями и стеклообоями клей 
наносится только на стену, что существенно снижает сроки ра-
боты.

Разложите верхнюю часть обоев, прижмите ее к стене, сов-
местив край с нанесенной вертикальной линией. Вверху и внизу 
обеспечьте запас обоев до 2 см. Разгладьте обои мягкой щеткой 
от центра к краям и выгоните воздух из-под листов. аккуратно 
опустите нижнюю часть сложенных обоев и повторите операцию 
по приклеиванию к стене.

Следующий лист выравнивают по краю наклеенного. Полот-
но клеят только встык, соединение внахлест будет выделяться 
на стене. После приклеивания пройдитесь по стыкам пластмас-
совой гладилкой.

Остатки клея удалите сразу, после высыхания убрать их бу-
дет затруднительно. углы комнаты покрываются таким образом, 
чтобы обои переходили на соседнюю стену на 2 см. Через пару 
дней обрежьте лишние части обоев возле пола и потолка.

При поклейке флизелиновые обои можно клеить параллель-
но полу. Такое расположение листов придает комнате идеаль-
ный вид.

Перед оклейкой стен обоями под покраску проверьте ров-
ность угла.

Технология покраски обоев на стене
После высыхания обоев следует принять решение о необхо-

димости покраски полотен, ведь многие изделия и так хорошо 
выглядят. В большинстве случаев производители рекомендуют 
сразу же красить стены, за исключением моделей, которые об-
работаны при изготовлении.

Самый удобный способ нанесения краски — с помощью ва-
лика. инструмент, пропитанный краской, должен перемещаться 

вдоль листов и равномерно распределять краску. Не проводите 
валиком по одному месту несколько раз, подождите, пока пер-
вый слой не подсохнет в течение 1 часа. Во время окрашива-
ния не допускается образования пузырей. Если они появились, 
разрежьте их, проведите сверху валиком и вновь покрасьте это 
место.

Флизелиновые обои можно красить несколькими спосо-
бами. Для получения неравномерно окрашенной поверхности 
листы с тыльной стороны до поклейки покрывают вододиспер-
сионной латексной краской, которая проявится с лицевой сто-
роны на флизелиновом основании. После высыхания полотнище 
можно клеить к стене обычным способом, а затем покрыть па-
радную сторону основным цветом. В результате получим двух-
цветные обои.

Еще один вариант отделки стен обоями под покраску для по-
лучения многоцветного покрытия: после поклейки обоев полот-
но красится в основной цвет, а затем губкой удаляется краска 
с рельефной поверхности листа. Очищенная поверхность окра-
шивается другим цветом.

Также можно покрасить базовую стену в нужный цвет и свер-
ху приклеить обои. Флизелин — прозрачный, и обои приобретут 
легкий оттенок покрашенной стены.

Покраска стеклообоев несколько отличается от обработ-
ки других типов обоев для краски. Материал хорошо впитывает 
краску, поэтому перед работой его необходимо прогрунтовать 
разбавленным обойным клеем (50-70 г на 5-6 воды). Грунтовку 
наносят тонким слоем малярным валиком. После грунтования 
поверхность красят в 2 или 3 слоя. Норма расхода краски: 500 
миллилитров на квадратный метр. 

Стеклообои на кухне покрывают акриловой краской, ко-
торую легко мыть. При перекрашивании можно использовать 
краску с глубокой фактурой, в этом случае начальный слой 
можно не удалять.

Поклейка стен обоями под краску является хорошим вари-
антом украшения интерьера помещения. Методика покрытия 
стен — несложная, но требует точного соблюдения последова-
тельности работ

Источник: http://tutknow.ru/
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