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15-16 ноября впервые на выставке Woodex  пройдет 
Международная конференция «Окно в будущее дерево-
обработки. ТЕХНОЛОГИИ 20.19» – главное мероприятие в 
области деревообработки для представителей мебельной 
индустрии. 

Новая дискуссионная площадка объединит мировых 
производителей деревообрабатывающего оборудования, 
инструмента и материалов, ведущие мебельные фабрики, 
крупнейших российских производителей дверей, окон и на-
польных покрытий, а также разработчиков программного 
обеспечения для производства.

Посетив конференцию, вы первым узнаете:

Какие инновации и разработки станут стандартом в 
2019 году?
Какое программное обеспечение трансформирует ме-
бельную и деревообрабатывающую индустрию и выве-
дет производство на новый уровень?
Какие новые материалы появятся в 2019 году?
Над чем сейчас работают ведущие мировые произво-
дители оборудования?  
Какие станки и инструмент придут на смену существу-
ющим в России? 

•

•

•
•

•

Что помогает управлять мебельным производством? 
Как работает и чем помогает управляющее ПО?

Выступление в сессии уже подтвердили: Biesse, Cefla, 
Henkel, Homag, IMOS AG, Leitz, Michael Weinig, SCM и другие.

Узнайте о последних технологиях в деревообработке, ко-
торые будут применяться уже завтра!

Участие в конференции в качестве делегата – бес-
платное при наличии электронного билета на выставку. 
Получите бесплатный электронный билет, зарегистри-
ровавшись на www.woodexpo.ru

Принять участие в конференции можно,  
заполнив заявку на сайте 

http://www.woodexpo.ru/ru-RU/business-programme/448.aspx

•
•

На выставке Woodex впервые пройдет коНфереНция 
«окНо в будущее деревообработки. теХНоЛоГии 20.19»

Лакокрасочные материалы – не-
отъемлемая часть мебельного и дере-
вообрабатывающего производства. К 
выбору ЛКМ подходят тщательно, т. к. 
от них зависит качество, долговечность 
и себестоимость продукции.

ЛКМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДЕРЕВА под торговым брендом 
POLISTUC включают в себя всё самое 
качественное и прогрессивное, что 
можно найти на Европейском рынке 
ЛКМ. Все ЛКМ для мебели, изделий из 
дерева, пластика, стекла, керамики и 
других материалов делятся на группы:

– НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ (НЦ). Де-
шевые и простые в технологии нане-
сения ЛКМ, обладающие небольшим 
сухим остатком смеси.

– ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ  (ПУ).  Самая 
популярная и обширная. Материалы 
обладают высоким показателем сухо-
го остатка, механической прочностью, 
стойкостью и достойным внешним ви-
дом.

– АКРИЛОВЫЕ. Данные ЛКМ не так 
распространены, как ПУ материалы, но 

обладают прочностью покрытия и вы-
сокой прозрачностью.

– ПОЛИЭФИРНЫЕ   (ПЭ).   Облада-
ют наивысшим сухим остатком из всех 
ЛКМ, но обладают сложностями в тех-
нологии применения и сушки.

– ВОДНЫЕ. Материалы занимают 
большую долю рынка в последнее вре-
мя, благодаря прочности покрытия и 
эколо- гичности. Недостаток – высокая 
цена.

– УФ-СУШКИ. Материалы разнооб- 
разны и дороги, но обладают существен-
ным преимуществом – скоростью сушки 
покрытий под воздействием УФ-ламп.

– КРАСИТЕЛИ, МОРИЛКИ И ПАТИ-
НЫ. Без этих материалов невозможно 
реализовать дизайнерские фантазии и 
решения.

 – КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. Дан-
ные   технологии   позволяют   получать 
мебель практически любого цвета.

– ВОСКИ И МАСЛА. Используются 
для защитной пропитки дерева перед 
покраской и для защиты от истирания.

– ОГНЕСТОЙКИЕ  ИЛИ  ОГНЕУПОР-
НЫЕ. Используются там, где требуется 
более высокий класс пожароопасности.

– СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Позволяют  производить  мебель  с 

эффектами старины, и в стиле модер-
на. Лакокрасочные   материалы   также 
делятся по назначению: паркетные, для 
лестниц, стульев, столешниц, дверей, 
окон, мебельных фасадов и др.

Материал предоставлен 

www.pkm-techno.ru

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ POLISTUC (ИТАЛИЯ) 
ДЛЯ МЕБЕЛИ, ПАРКЕТА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

http://www.woodexpo.ru
http://www.woodexpo.ru
http://www.woodexpo.ru/ru-RU/business-programme/448.aspx.
www.pkm-techno.ru
http://www.sun-rise.ru
http://www.farn-dvs.ru
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Деревообрабатывающее предприятие KASTAMONU 
в ОЭЗ «Алабуга» имеет разветвленную сеть поста-
вок продукции как внутри России, так и за ее преде-
лы. На сегодняшний день большая часть продукции 
отгружается клиентам автотранспортом – более 
70%. Однако быстрыми темпами растет доля про-
дукции, отгружаемой водным транспортом.

Доля автоперевозок (грузовых и контейнерных) в отгрузке 
готовой продукции для клиентов KASTAMONU за первое полуго-
дие 2017 года составляет 74 % от всех остальных видов транс-
порта. На втором месте – железнодорожные перевозки с 15 %, и 
11% отгружаемой продукции приходится на водный транспорт. 
Отметим, что за аналогичный период прошлого года на водный 
транспорт приходилось менее 4% продукции. В период навига-
ции удобное географическое положение ОЭЗ «Алабуга» вблизи 

судоходных маршрутов на Каме и Волге с выходами в Каспийс-
кое, Черное и далее Средиземное моря обуславливает перспек-
тивное развитие именно водного транспорта.

«Увеличение доли экспорта, удлинение маршрута доставки 
товара предполагает тенденцию смещения перевозок в поль-
зу водного транспорта, – отмечает генеральный директор 
KASTAMONU в России Али Кылыч.  –  Это вполне закономерно, 
так как уменьшаются логистические расходы и, соответственно, 
растет конкурентоспособность продукции на внутрироссийском 
и внешнем рынках. А в связи с тем, что в средней полосе Рос-
сии период навигации ограничен, этот промежуток времени мы 
должны использовать максимально эффективно».

Основной объем отгрузок KASTAMONU осуществляет-
ся в Центральной России. В свою очередь география экспорт-
ных продаж сегодня включает в себя порядка 20 стран Европы 
(включая ЕС) и Азии. По мере наращивания производства после 
введения в строй второй линии завода доля экспортных продаж 
KASTAMONU должна возрасти с сегодняшних 30% до 40-45%. 

KASTAMONU в четыре раза увеличила 
отгрузки продукции из «Алабуги»  
водным транспортом 

Руководство Кировской облас-
ти посетило завод KASTAMONU 
в ОЭЗ «Алабуга» для обсуждения 
расширения сотрудничества. В 
ходе встречи стороны обменялись 
мнениями о состоянии и перспек-
тивах развития деревообраба-
тывающей отрасли.

Делегация Кировской области во гла-
ве с И.О. Заместителя Председателя Пра-
вительства Кировской области Ольгой 
Куземской осмотрела производственные 

площадки завода KASTAMONU – круп-
нейшего  производителя плит МДФ/ХДФ 
не только в России, но и Европе, чье про-
изводство расположено «под одной кры-
шей».

В ходе переговоров отмечалось, что 
KASTAMONU давно сотрудничает с Ки-
ровской областью в сфере лесопоставок 
и стороны намерены продолжать это со-
трудничество. Также представители руко-
водства Кировской области рассказали о 
возможностях и условиях для инвесторов 
в их регионе.

«Подобный обмен опытом и инфор-
мацией был полезен. Будем искать воз-

можности для дальнейшего расширения 
сотрудничества», – отметил генеральный 
директор KASTAMONU Али Кылыч.

На сегодняшний день проектная мощ-
ность предприятия превышает 1 млн м³ 
плит МДФ и 35 млн м² ламината в год. В 
2016 году компания KASTAMONU ста-
ла лидером по экспорту ламината сре-
ди всех российских производителей. 
KASTAMONU является одним из крупней-
ших инвесторов Республики Татарстан. 
Совокупный объем инвестиций компании 
в строительство двух очередей завода 
составляет €400 млн (€270 млн – первая 
очередь, €130 млн – вторая очередь).

Завод KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга»  
посетила делегация Кировской области

Материал предоставлен компанией Kastamonu

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 го-
ду в составе холдинга HAYAT, который ведет работу 
с 1937 года. Совокупный годовой объём производс-
тва древесных плит на заводах KASTAMONU состав-
ляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн 
м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компа-
ний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Ком-
пания специализируется на производстве древесных 
плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покры-
тий, дверных накладок, глянцевых панелей и столеш-
ниц. Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд.

 
 

Creator 950 –  
многофункциональный  
обрабатывающий центр с ЧПУ
Эффективная ЧПУ обработка по выгодной 
цене – вот задача станков серии creator.  
Все модели оснащены самой современной 
ЧПУ технологией и могут быть адаптированы  
под конкретные потребности  
с индивидуальным оснащением.

Станок creator 950 является не только  
простым в освоении ЧПУ технологий,  

но и может послужить дополнительным станком  
для уменьшения нагрузки на другие, уже  

имеющиеся у Вас обрабатывающие центры с ЧПУ

•

Более подробную 
информацию Вы найдете  
на официальном сайте

www.felder-group.ru

+7 (495) 120-36-14

Уникальные оСобенноСти

 (

быстрое и интуитивное программирование  
является одной из ключевых технологий марки 
Format-4.  В результате, эффективное исполь-
зование вашего станка возможно даже при 
изготовлении единичных изделий, Вы може-
те легко и быстро создавать программы ЧПУ 
обработки. Графический пользовательский ин-
терфейс имитирует трехмерное изображение 
каждого пункта программы обработки, таким 
образом, Вы постоянно получаете визуализа-
цию конечного изделия. 

•

В стандартной комплектации станок creator 950 
оснащен столом, покрытым фенолфольмадегидной 
смолой. При обработке чувствительных поверхнос-
тей работа на столе с опцией  – воздушная подуш-
ка гарантирует перемещение материала, без каких 
либо повреждений.

Законченный производственный цикл для ин-
терьерьеров, ЧПУ-технология сконцентрированная 
всего на 5ти квадратных метрах,  все это – creator 
950!

•

•

Главный шпиндель мощностью 12 кВт обес-
печивает высокую мощность и позволяет об-
рабатывать различные материалы.  Входящая 
в стандартную комплектацию сверлильная 
группа DH 17, обеспечивает комплексную 
обработку заготовок в 5ти плоскостях (опци-
онально, станок может быть оснащен свер-
лильной группой DH 25). 

•

http://www.felder-group.ru
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Каждый год Дилерский Клуб откры-
вается под новым девизом. На этот раз 
темой мероприятия стала «Ставка на 
лидера». О том, чем обусловлен такой 
выбор, в своем вступительном слове рас-
сказал Владимир Минаков, руководитель 
направления «Мебельные комплектую-
щие» компании REHAU по Восточной Ев-
ропе. «Изменяющиеся экономические 
условия и потребности рынка открывают 
перед нами множество перспектив. Что-
бы быстро адаптироваться к новым реа-
лиям и раз за разом предлагать клиентам 
качественную и надежную продукцию, мы 
стараемся работать с компаниями, яв-
ляющимися лидерами в своих областях. 
Наша ставка – на тех, кто способен реали-

зовывать масштабные, прибыльные про-
екты даже в сложное время!» – поделился 
эксперт.

В ходе встречи гости узнали о пла-
нах REHAU по развитию направления 
«Мебельные комплектующие», а также 
познакомились с индивидуальными парт-
нерскими программами, направленными 
на повышение конкурентоспособности 
бизнеса. По словам организаторов, ком-
пания уже готова приступить к их реали-
зации и с нетерпением ждет пожелания 
производителей мебели касаемо совмес-
тной работы. Кроме того, большой инте-
рес собравшихся вызвало выступление 
генерального директора консалтингового 
агентства Paper Planes Ильи Балахнина, 

посвященное маркетинговым коммуника-
циям и технологиям повышения продаж. 

По завершении деловой части партне-
ры REHAU окунулись в атмосферу насто-
ящих скачек с тотализатором и смогли, 
как и призывал девиз мероприятия, сде-
лать ставки на предполагаемых лидеров. 
Среди гостей нашлось немало тех, кого 
чутье не подвело – этот день для них ока-
зался вдвойне продуктивным. Впрочем, 
довольными остались все: гости мероп-
риятия в очередной раз отметили способ-
ность REHAU удивлять насыщенностью 
программы и высоким уровнем органи-
зации. 

Материал предоставлен  
компанией REHAU 

В конце лета в Казани состоялось ежегодное мероприятие для авторизо-
ванных партнеров мебельного направления компании REHAU – Дилерский 
Клуб-2017. Встреча, участниками которой стали десятки производителей 
мебели из России и стран СНГ, прошла в несколько этапов и завершилась по-
сещением крупнейшего в Европе ипподрома. 

REHAU ставит на лидеров

http://www.umids.ru
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Понятно, что зайдя в любой строительный супермаркеты, 
можно обнаружить стеллажи, уходящие куда-то вдаль, на ко-
торых возвышаются банки и баночки, смеси и рулоны, которые 
можно использовать для отделки.

Как разобраться в обилии современных материалов и вы-
брать самые удобные, практичные, безопасные, современные и 
стильные из них?

Красим? Красим!
Современные краски отличаются не только разнообразием 

цветов и оттенков, но и своими составами. Среди них есть и те, 
которые превосходно подойдут для отделки стен на кухне. Ка-
кими принципами нужно руководствоваться при выборе красок 
для кухни?

Краска должна быть влагостойкой, устойчивой к истиранию 
и влиянию пара. Глянцевые краски создают покрытие стен, бо-
лее легкое в уходе. Матовые краски из-за включения в них крем-
ния, который и придает матовый эффект, быстрее осаживают 

Чем отделать стены 
на кухне?
Ремонт на кухне – явление, с которым сталкива-
ются все. Допустим, основная дизайнерская идея, 
образ идеальной кухни уже сложился. Выбрана цве-
товая гамма мебели. Следующий вопрос: чем отде-
лать стены на кухне.

грязь и жир. Однако, матовые краски легко скрывают мелкие де-
фекты поверхности, чего не скажешь о глянцевых.

На кухне можно использовать акриловую краску. Благода-
ря своим свойствам при высыхании создавать на поверхности 
стены стойкую пленку, эта краска отлично подходит для офор-
мления кухонных интерьеров. Она прочна и легко выдерживает 
влажную уборку. Некоторые производители рекомендуют ис-
пользование водоэмульсионной краски, которая прочна, долго-
вечна и не желтеет со временем.

Краска хороша еще и тем, что дает возможность воплотить 
в жизнь любые цветовые фантазии. Чтобы получить требуемый 
цвет, нужно просто добавить к белой основе колорирующий со-
став.

Для создания современного интерьера можно использовать 
дополнительные эффекты: перламутровый, эффект ткани, кожи, 
или гранитной поверхности. Такой эффект является визуальным, 
достигается с помощью распыления краски на поверхность сте-
ны – пузырьки воздуха, содержащиеся в красящей массе, с си-
лой разбиваются о стену, создавая точечный рисунок.

Однако для того, чтобы окрашенная стена по-настоящему 
хорошо выглядела, предварительно ее нужно тщательно подго-
товить. Краска нуждается в идеальной поверхности. Только тог-
да она будет выглядеть стильно на стенах вашей кухни.

Структурные покрытия  
для стен кухни: как выбрать
Если ровные и гладкие поверхности кажутся вам чересчур 

академичными, то можно обратить свой взгляд на структурные 
покрытия для стен. Они выполняются с помощью структурных 
красок, пластичной шпаклевки или декоративной (рельефной) 
штукатурки. Что предпочесть для стен кухни?

Структурные краски. Они гораздо гуще обычных, и по консис-
тенции напоминают, скорее, размягченный пластилин. Их наносят 
на поверхность, а затем придают рельеф или рисунок, используя 
специальные валики. Преимущества структурных красок не толь-
ко в их декоративных функциях, но и в том, что для их использова-
ния идеальная подготовка стены просто не нужна. Единственное 

условие – перед нанесением краски стену лучше прогрунтовать 
специальным составом для улучшения адгезии. Например, в ин-
терьерах стиля кантри или винтаж отлично смотрятся рустикаль-
ные краски, создающие впечатление грубой, необработанной 
поверхности, имитирующей структуру дерева или камня.

Структурные штукатурки также прекрасно маскируют недо-
статки поверхности. Наиболее популярны штукатурки на основе 
акриловых дисперсий с различными наполнителями: мрамор-
ной, гранитной или кварцевой крошкой. Они могут наносить-
ся только на участки предварительно окрашенной поверхности, 

174‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



12 13

образуя узор, или ровным слоем на стену, делая ее рельефной. 
Выбирая такие неоднородные покрытия, следует помнить о том, 
что все шероховатости – это магниты для кухонной пыли и жира. 
Поэтому вычистить такие стены будет непросто.

Многослойные системы рельефной штукатурки. Они состоят 
из нескольких компонентов, наносимых последовательно. Клее-
вая основа, хлопья, лак. Такая система покрытия более подходит 
для кухни – ее можно мыть, и она устойчива к пару, влаге, жиру.

Декоративные штукатурки – это еще один способ отделки 
стен. Их предлагается сейчас великое множество – от полупро-
зрачных до венецианских. Красиво смотрятся сочетание разно-
образных поверхностей. Однако, выбирая такое покрытие для 
кухонных стен, необходимо помнить о том, что штукатурки – ма-
териал, который сильно впитывает влагу, паропроницаемые 
и не любят влажной уборки. Если желание сделать оригиналь-

ное стеновое покрытие велико, то лучше приобрести защитный 
слой, которым придется покрыть штукатурку. Тогда можно не-
сколько повысить ее сопротивляемость кухонным опасностям. 
Если вы для отделки стен выберите декоративную штукатурку, 
то установите на кухне эффективную систему возухоотвода и хо-
рошую вытяжку, чтобы свести к минимуму запахи и пар от гото-
вящихся блюд.

Можно ли оклеить стены кухни  
обоями?
Обои вполне совместимы с кухней. Конечно, речь не идет о 

покрытиях на бумажной основе. Обои нужно выбирать винило-
вые, под покраску или на флизелине. Также на кухне будут умес-
тны стеклообои или жидкие обои.

Выбирая виниловые обои, обратите внимание на специально 
разработанные покрытия для кухонь. Они плотные, гладкие, или 
с очень незначительным рельефом, а также на них есть значок, 
обозначающий возможность применения щетки в уходе за ними. 
Не гонитесь за внешними эффектами, чем ближе обои располо-
жены к рабочей зоне, тем более гладкими они должны быть, ина-
че вам сложно будет за ними ухаживать. Если у вас средняя или 
большая кухня, то в зоне отдыха или столовой можно исполь-
зовать обои с эффектом пергамента, рельефных узоров, нату-
рального камня или ткани. Виниловые обои надежны, прочны, 
устойчивы к влаге и пару, их легко мыть щеткой или губкой. Од-
нако, перед тем, как клеить виниловые обои, обработайте стены 
противогрибковым составом, так как винил не пропускает воз-
дух, и с течением времени под ним может поселиться плесень.

Обои под покраску тоже можно использовать для кухни. Пре-
имущества этого покрытия, как и всех плотных обоев – они не 
требуют идеально ровной поверхности. Достаточно просто ров-
ной. Обои под покраску тоже выдерживают воздействие пара, 
влаги и сквозняков, они прочны и эластичны. Но  для того, чтобы 
активизировать эти замечательные свойства, обои нужно покра-
сить. Краску можно выбрать любую, но лучше остановиться на 

акриловой группе, хорошо зарекомендовавшей себя. Это пок-
рытие можно смело перекрасить, когда вам захочется. Лучше 
возьмите ту же краску, которой пользовались первоначально. 
Тогда можно быть уверенными  в совместимости покрытий.

Стеклообои или стеклотканевые обои. Свое название они 
получили за способ изготовления. По сути, из стеклянных ни-
тей ткется полотно, которое затем наклеивается на стену. Ми-
нус этих обоев в необходимости использовать специальный 
клей, в их цене, и в том, что их довольно трудно демонтировать 
впоследствии. Плюсов гораздо больше: это покрытие экологи-
чески чистое, прочное и надежное, его можно мыть и чистить, 
оно устойчиво к механическим повреждениям, не накапливает 
статическое электричество и пожаробезопасно. Строго говоря, 
стеклообои – это принципиально иной материал покрытия ку-
хонных стен, современный и практичный.

То же самое можно сказать и о жидких обоях, набирающих 
популярность. Они продаются не в рулонах, а в пакетах, где со-
держится разноцветная сухая смесь. В ее состав входят нату-
ральные волокна хлопка или целлюлозы, красители и клей. Для 
того, чтобы начать наносить жидкие обои на стену, достаточно 
развести их водой, согласно инструкции. Жидкие обои обес-
печивают воздухообмен, скрывают дефекты поверхности, не 
накапливают статическое напряжение. Благодаря эластичнос-
ти этого покрытия, оно не боится царапин, не трескается и де-
формируется. Однако, будет лучше, если для повышения сроки 
службы жидких обоев на кухне и возможности их влажной убор-
ки, вы покроете их акриловым лаком или другим защитным пок-
рытием. Иначе они будут впитывать пар, влагу и запахи. Зато 
обилием цветов и самых разнообразных фактур, жидкие обои 
порадуют любого человека, склонного к творческому подходу.

Насколько актуальна керамическая 
плитка для отделки кухни?
Керамическая плитка остается одним из популярнейших ма-

териалов для отделки кухонных стен. Обычно ее используют для 

отделки рабочей зоны возле плиты или мойки, оформления ку-
хонного фартука или акцентирования кухонных зон. Например, 
плиткой, имитирующий старый камень, выкладывают колонны 
или оформляют углы помещения. Насколько удобны и совре-
менны интерьеры кухонь, отделанные плиткой?

Практичность плитки общеизвестна. Долговечная, прочная, 
пожаробезопасная, она переносит любые средства бытовой хи-
мии, уборку губкой, и щеткой.

Керамическая плитка современного дизайна станет украше-
нием любого интерьера: мозаика, декоративные панно, стиль-
ная плитка большого формата, плитка с различными фактурами. 
Например, дерево, ткань, металл, камень, ротанг, бамбук. Плит-
ка волнистая, рельефная, с включением в декор натуральных 
элементов и самых разнообразнейших цветов. Она превосход-
но сочетается с другими материалами.

Однако плитка требует ровной поверхности, тщательной 
подготовки и навыков укладывания. То есть, для того, чтобы от-
делать стены плиткой, вам понадобиться заложить в бюджет 
сумму на подготовку стен и работу мастера. Но полученный ре-
зультат, несомненно, вас порадует.

Цветовой вопрос
Какого цвета должны быть стены кухни? Стилистические под-

ходы к ответу на этот вопрос могут быть различны, но можно вы-
делить несколько основных направлений.

Стены в тон мебели. Такой подход уместен, если стоит зада-
ча создать единство пространства. Также он оправдывает себя в 
небольших помещениях, когда необходимо раздвинуть границы 
кухни. Тогда мебель выбирается светлого цвета, а отделка стен 
делается того же тона. Можно изменить интенсивность цвета, 
это позволить разнообразить общую картину.

Стены контрастного цвета. Такой подход позволяет создать 
яркий, оригинальный интерьер. Если стоит задача сделать по-
мещение уютнее, и добавить интерьеру глубины, то выбирай-
те отделку насыщенных цветов, добавляйте темных тонов. Если 
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же вы хотите добавить света, бодрости и хорошего настроения – 
предпочтите сочные оттенки.

Наиболее распространенный в дизайне современных ку-
хонь комбинированный подход с эффектами зонирования. 
Например, рабочая зона может быть отделана керамической 
плиткой в тон мебели, зона отдыха оклеена обоями, имитиру-
ющим ткань, а стена столовой зоны выкрашена полосами раз-
личных цветов, объединяющими цвет плитки и обоев. Такой 
подход уместно применять для кухонь среднего и большого 
пространства. Небольшие помещения будут казаться еще ми-
ниатюрнее.

Выбирая материал и цвет для отделки стен, во главу угла 
поставьте вопросы практической применимости и надежнос-
ти их для вашей кухни. Тогда ваш выбор непременно окажется 
удачным.

Источник: http://mymansion.ru/
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Шторы, гардины, портьеры, пологи и 
прочие славные представители семейс-
тва занавесей многие столетия сопро-
вождают наш быт. Они защищают нас 
от света и жары, дарят комфорт и уют, 
помогают сделать жилище не только 
красивым, но и максимально удобным 
для жизни. Сколь разнообразны вари-
анты текстильного оформления окон-
ных и дверных проемов, столь различны 
и виды карнизов, на которые крепятся 
все эти полотна, волны, рюши и драпи-
ровки. Правильно подобранный карниз 
поможет раскрыться шторной компози-
ции во всей красе, а вот ошибка в выбо-
ре может создать настоящую проблему. 
Как правильно выбирать карнизы, какой 
из многочисленных видов предпочесть и 
какие особенности нужно учитывать, 
желая оформить пространство и стиль-
но, и удобно?

Карнизы для штор можно классифици-
ровать по различным признакам. Напри-
мер, по материалу, способу крепления, 
конструкции, управлению механизмом 
открывания и закрывания.

Виды карнизов  
по материалам  
изготовления
Несколько десятилетий назад все 

разнообразие карнизов ограничивалось 
массивными деревянными трубами или 
тонкими стальными струнами. Из каких 
материалов сделаны современные кар-
низы?

Пластик, который незаметно про-
брался в каждый уголок нашего жилища, 
давно освоил и оконное пространство. Не 
только сами окна, но и карнизы часто из-
готавливают из этого материала. Плюсы 
пластиковых карнизов в их легкости, де-
шевизне и разнообразии форм. Прямо-
угольные, закругленные и даже гибкие 
карнизы из этого материала позволя-
ют создавать оригинальные композиции, 
практически, в любом месте, независимо 
от сложности рельефа стены или разме-
ра ниши окна, изогнутости радиуса эр-
кера или капризного излома мансардных 
окошек. К минусам пластиковых карнизов 
отнесем их искусственное происхожде-
ние, и невозможность выдержать значи-

•

тельный вес шторных конструкций. К тому 
же, от долгих и регулярных нагрузок воз-
можна деформация пластикового профи-
ля карниза.

Следующим видом современного 
материала для изготовления карнизов, 
без сомнения, является алюминий и его 
сплавы. Алюминиевые карнизы выпуска-
ются разных форм, конструкций и разме-
ров. Они прочные, легкие и долговечные. 
Несмотря на свой небольшой вес, лег-
ко выдерживают большие нагрузки, так 
что на них можно смело навешивать да-
же тяжелые ткани и портьеры. Алюмини-
евый карниз долговечен, не подвержен 
выгоранию или деформациям. Он может 
быть любой формы – полукруглым, изог-
нутым и гибким. К тому же, его удобно 
комплектовать различными механизмами 
управления. Подавляющее большинство 
карнизов с электроприводом выпол-
нено именно из алюминия. Как прави-
ло, алюминиевые карнизы относятся к 
высокофункциональным интерьерным 
элементам, поэтому их дизайнерское ис-
полнение, скажем прямо, не блещет раз-
нообразием. Тем более, что чаще всего 
эти карнизы используют в качестве скры-
тых или выбирают в качестве потолочных 
вариантов, что также требует минима-
лизма в оформлении. Оснащенные сов-
ременные технологическими «фишками» 
наподобие датчиков освещенности, кото-
рые приводят в действие электропривод 

•

и прочими прогрессивными новинками, 
карнизы могут стоить весьма недешево. 
Если же говорить о средней цене, то алю-
миниевый карниз будет стоить дороже 
аналогичного пластикового, но и качест-
вом эти материалы различаются.

Классический карниз из дерева не 
собирается сдавать свои позиции. Оча-
рование и экологическая чистота этого 
натурального материала волнует сердца 
и дизайнеров, и потребителей. Деревян-
ные карнизы обладают какой-то особой 
надежностью, даже если и не выгля-
дят чересчур массивными. Это не прос-

•

Виды карнизоВ
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то впечатление, это факт – деревянный 
карниз на стандартном окне способен 
выдержать нагрузку до 100 кг. Как ви-
дите, с такой выносливостью, этой раз-
новидности креплений по плечу любые, 
даже самые сложные шторные конструк-
ции, выполненные из тяжелых тканей, а 
также многослойные варианты. Учиты-
вая популярность именно таких штор, 
легко понять, почему многие покупате-
ли выбирают дерево в качестве базово-
го материала для карнизов. К тому же они 
обладают весьма привлекательным вне-
шним видом, их часто приобретают как 
дополнительное интерьерное украшение. 
К минусам карнизов из дерева относится 
их довольно высокая стоимость, и необ-
ходимость определенного пространства 
для монтажа.

Конструктивное  
разнообразие карнизов
Следующим параметром, по которо-

му различаются виды карнизов, является 
их конструкция. Больше всего популярны 
следующие группы:

1. Профильные. Как правило, это плас-
тиковые или алюминиевые карнизы пото-
лочного или настенного крепления. Они 
просты в монтаже, являются доступны-
ми по цене, и верно служат там, где нуж-
но просто повесить шторы. Профильные 

карнизы могут быть одно- или многоряд-
ными. В зависимости от этого допуска-
ется монтаж штор, состоящих из разных 
количества слоев. Профильные карни-
зы, как правило, занимают очень немного 
места, а при желании их можно сделать, 
практически, невидимыми, задрапировав 
ламбрекенами, гребешком штор на лю-
версах или декоративными накладками, 
за которыми отлично маскируются и на-
стенные и потолочные карнизы.

2. Гнутые или радиусные карни-
зы представляют собой пластиковый ли 
алюминиевый профиль, закругленный 
или согнутый под определенным углом. 
Как правило, эти карнизы используются, 
как составляющие конструкции. Они ак-
туальны в тех случаях, когда необходимо 
зонировать помещение, например, отде-
лить рабочую зону от спального места, 
выделить угловое пространство. Боль-
шинство таких карнизов имеют неболь-
шие размеры, хотя угол их дуги может 
быть различен.

3. Гибкие карнизы практически неза-
менимы в современных интерьерах. Они 
могут быть изготовлены из алюминия 
или пластика, но первый вариант встре-
чается чаще. Гибкие карнизы способны 
принять любую фору по вашему жела-

нию – от волны до зигзага, от спирали до 
полного круга или пентаграммы. Главное 
в этих конструкциях – правильно выбрать 
шаг кронштейнов, удерживающих кар-
низ. Рекомендованное расстояние меж-
ду креплениями – 45-50 см, однако, если 
конструкция сложная, а штора тяжелая, 
можно закреплять через каждые 30 см. 
Гибкие карнизы имеют весьма скромный 
дизайн, и выпускаются все больше, в бе-

лом цвете. Что вполне оправдано. В таких 
карнизах главное не они сами, а те волну-
ющие формы, которые можно создать в 
оформлении интерьера. Гибкие карнизы, 
в основном, крепятся к потолку.

4. Круглые карнизы имеют вид полой 
трубы из дерева или металла. Они могут 
быть закреплены и на стене, и на потол-
ке, но чаще всего используются именно, 
как настенный вариант. Эти карнизы от-
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личаются массивностью и надежностью. 
Прежде, чем выбрать для своей комна-
ты круглый карниз, выясните, достаточно 
ли места для его крепления. Не забудьте 
прибавить размер креплений для штор, 
так как текстиль на такие карнизы подве-
шивается с помощью колец или специаль-
но сделанных в шторе люверсов, которые 
тоже занимают часть пространства. Круг-
лые карнизы, как правило, остаются на 
виду, хотя их можно закрыть декоративно 
оформленными планками, которые кре-
пятся перпендикулярно к потолку.

5. Карнизы-струны никак нельзя 
обойти вниманием. Они прошли с нами 
множество интерьерных невзгод и рево-
люций, но остались верны своей форме 
и назначению. Как и во времена наших 
родителей, карниз-струна представля-
ет собой металлический трос, который 
натягивается между креплениями. Для 
того, чтобы повесить шторы, потребуют-
ся специальные крепления, которые, как 
правило, продаются в комплекте. Карниз-
струна является идеальным решением, 
если нужно быстро и без особых затрат 
закрепить легкие шторы. Этот вид карни-
зов поможет и в том случае, когда более 
массивные варианты просто некуда кре-
пить. Ну и последний аргумент, который 
всегда играет в пользу этого вида карни-
зов – их доступная цена.

Виды крепления  
карнизов
Крепления для штор, делятся еще по 

одному важному признаку – плоскости 
крепления.

Настенные карнизы крепятся в про-
стенок над окном или проемом, который 
нуждается в декорировании. Для креп-
ления используются кронштейны. Ис-
пользование настенного типа карнизов 
требует определенного пространства для 
их монтажа и последующего развешива-
ния штор. Настенные карнизы часто быва-
ют декорированы. Например, деревянные 
карнизы могут быть украшены резьбой, 
художественной ковкой, мозаичными на-
кладками.

•

Потолочные карнизы, как правило, 
имеют более скромный дизайн. Они мас-
кируются – намеренно или естественным 
образом – поэтому необходимости в их 
украшении или цветовом разнообразии 
не имеют. К потолку такой вид карнизов 
крепится с помощью монтажных анкеров 
или коротких кронштейнов. Благодаря 
своей универсальности и разнообразие 
конструкций, потолочные карнизы имеют 
широкое распространение во множестве 
интерьерных стилей и направлений. Кро-
ме того, потолочные карнизы могут быть 
использованы в тех случаях, когда конфи-
гурация оконных проемов не позволяет 
использовать настенные версии. Напри-
мер, если окно доходит почти до потолка, 
или если требуется повесить шторы в ка-
честве разделителя комнаты.

• Современные виды карнизов могут 
различаться и способами управления. 
Так, широкое распространение получили 
карнизы с электроприводом, а карнизы с 
цепочным управлением позволяют офор-
млять оконные проемы, используя идеи 
римских и французских штор. Так что при 
выборе вида карниза придется рассмот-
реть целый ассортимент предложений, 
среди которых попадутся и оригиналь-
ные, и выгодные, и экстравагантные ва-
рианты. Выбирайте тот карниз, который 
будет наиболее удобен, прочен и эргоно-
мичен в условиях вашего интерьера.

Источник: http://mymansion.ru/
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