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ВзрыВозащищенные сВетильники

Компания «ПКМ-техно» предлагает вниманию руково-

дителей предприятий и специалистов по охране труда одну 

из самых востребованных при проектировании производств 

позиций – взрывозащищенные светильники. Без них сложно 

представить современное производство, которое имеет по-

тенциально опасные зоны. Ассортимент взрывозащищенных 

светильников довольно большой, а наиболее популярными 

позициями являются:

Светильник VIPET-N-I 

(Люминесцентные, Чехия). 

Мощность ламп 18, 36 и 54 Вт. 

Количество ламп – 1 или 2. 

Область применения: 

химическая и фармацевтичес-

кая промышленность, места, 

подверженные взрывам и по-

жарам, нефте- и газоперерабатывающая промышленность, 

камеры избыточного давления («чистые» комнаты), зоны шли-

фовки ЛКМ, покрасочное оборудование, сушильные камеры 

с системой фильтрации загрязненного воздуха, а также газо-

вые котельные, где помимо паров газа присутствует воздейс-

твие высокой температуры.

Степень защиты: IP66.

Маркировка взрывозащиты: EEx nA IIT5, II3GD T890C, Зо-

на-2.

Светильник BASET-N-I 

(Эвакуационные, Чехия).

Мощность ламп 9 или 

11 Вт. Количество ламп – 1.

Область применения: 

химическая и фармацевти-

ческая промышленность, ме-

бельные и лакокрасочные 

производства, места, подверженные взрывам и пожарам, 

нефте- и газоперерабатывающая промышленность, газовые 

котельные.

Степень защиты: IP66.

Маркировка взрывозащиты: EEx nR IIT6, II3GD T450C, Зо-

на-2.

Все светильники имеют Сертификат соответствия 

(ГОСТ Р) и Разрешение на применение в РФ (ФСЭТАН).

Материал предоставлен компанией 

www.pkm-techno.ru 

http://www.sun-rise.ru
http://www.pkm-techno.ru
http://www.region-plast.com
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Продукция из ТаТарсТана наПравиТся в киТай 

МаГаМакс на Первой Международной ПроМышленной  
высТавке «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» и ПервоМ кишиневскоМ 
Бизнес-ФоруМе в Г. кишинев, ресПуБлика Молдова

Пресс-релиз

МАГАМАКС – один из ведущих рос-
сийских поставщиков продукции для 
строительно-интерьерной индуст-
рии примет участие в Первой Между-
народной Промышленной Выставке 
«EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» и Ки-
шиневском Бизнес-Форуме, которые 
состоятся с 10-12 октября 2017 года в 
Дворце Республики в Республике Мол-
дова, г. Кишинёв.

Первая международная Российско-
Молдавская выставка «EXPO-RUSSIA 
MOLDOVA 2017» и Кишиневский биз-
нес-форум пройдут во Дворце Респуб-
лике по адресу: г. Кишинев, ул. Мария 
Чеботарь, 16 и организуются в целях 
расширения двустороннего сотрудни-
чества между Российской Федерацией 
и Республикой Молдова. 

На выставке организована экспози-
ция Минпромторга России, на которой 
будут представлены инновационные 
разработки предприятий в различных 
отраслях промышленности. В экспози-

циях компаний будут представлены те-
матические разделы: 

агропромышленный комплекс;
машиностроение;
телекоммуникации и связь;
энергетика;
строительство;
медицина и фармацевтика;
химическая промышленность;
деревообработка;
образование;
транспорт.

МАГАМАКС, следуя вектору экс-
портного развития Российской Фе-
дерации, представит полный спектр 
информации о создаваемой компа-
нией продукции для строительно-ин-
терьерной отрасли. Цель участия 
– наладить новые деловые связи с ли-
дерами молдавского строительного 
и интерьерного рынков. По оценкам 
МАГАМАКС емкость рынка Молдавии 
в своем сегменте составляет 3 млрд. 
руб. На первоначальном этапе в пла-
нах компании в 2018 году экспортиро-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вать продукцию на сумму 200 млн. руб. 
Для выполнения поставленной зада-
чи компания при поддержке Минп-
ромторга и Торгово-промышленной 
палаты России запланировала встречи 
с крупными мебельными фабриками, 
строительными компаниями и пред-
ставителями ритейла Молдавии.

Стенд Минпромторга России по-
сетит Президент Молдавии Игорь 
Николаевич Дадон и ряд высокопос-
тавленных государственных чиновни-
ков. За четыре дня работы Выставки и 
Форума состоятся более 10 профиль-
ных пленарных заседаний, на которых 
будет обсуждаться поддержка россий-
ского экспорта, а также планируют-
ся подписания межправительственных 
документов, которые упростят работу 
российских экспортеров в Молдавии.

www.maga.ru

Пресс-релиз                         Татарстан, 26.09.2017                    
                                

Одно из новых направлений экспорта компании 
KASTAMONU в 2017 году – Китай. Деревообрабатывающее 
предприятие из Татарстана отгрузило партию ламинирован-
ных напольных покрытий, произведенных на заводе в ОЭЗ 
«Алабуга», железнодорожными контейнерами. Напомним, 
что продукция KASTAMONU уже поставляется на рынки го-
сударств Средней Азии, Прибалтики, Балкан и Закавказья, а 
также в Республику Беларусь и Молдавию.

Проектная мощность производства ламината составля-
ет 35 млн м², и в перспективе компания должна выйти на эти 
объемы в 2018 году. Также после запуска второй очереди за-
вода в начале 2016 года мощность производства плит МДФ/
ХДФ превысила 1 млн м³ в год.

«Придерживаясь утвержденной стратегии развития, мы 
продолжаем не только наращивать производство древесных 
плит, но и планомерно расширяем географию сбыта про-
дукции в другие страны, – отмечает генеральный директор 
KASTAMONU в России Али Кылыч. – Сейчас, даже несмотря 
на снижение ёмкости российского рынка ламината, сложи-
лась весьма благоприятная ситуация. Поставщики из Евро-
пы и Китая не выдерживают конкуренции по соотношению 
цена/качество и наша продукция пользуется повышенным 
спросом за пределами России. Даже такой специфический 

из-за обилия местных производителей рынок ламината, как 
китайский, стал нам доступным».

Заметим, что помимо Азии, европейский сертификат ка-
чества СЕ и экологическое свидетельство FSC позволяют 
KASTAMONU с оптимизмом смотреть на рынки стан Евро-
союза. На сегодняшний день около 60% продукции с завода 
реализуется в России, а порядка 40% направляются на экс-
порт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе 

холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокуп-
ный годовой объём производства древесных плит на заво-
дах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ 
МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку круп-
нейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Евро-
пе. 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.

 
 

Более подробную 
информацию Вы найдете  
на официальном сайте

www.felder-group.ru

+7 (495) 120-36-14 (

Форматно-раскроечный станок 
kappa 550 e-motion
Ведущая модель для максимальной производительности 
с 7-ми осевым управлением

Характеристики kappa 550 e-motion

высота реза 202 мм
алюминиевый форматно-раскроечный стол “X-Roll” с точной системой направляющих и 
гарантией на 10 лет
длина реза от 2800 до 3700 мм
встроенные отсеки для хранения 5 пильных полотен
панель управления: цветной сенсорный дисплей с диагональю 10,4” (264 мм)
электронная настройка высоты пильного диска на цифровом светодиодном дисплее; 
фиксация положения
электронное изменение угла с цифровой светодиодной индикацией (0-46 градусов); 
фиксация положения
неограниченное количество ячеек памяти для программ раскроя
неограниченное количество ячеек памяти для инструмента
управляемый параллельный упор

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Оптимальный вариант при выборе форматно-раскроечного 
станка. Отличительными характеристиками kappa 550 e–motion 
являются: электро-механическое управление параллельным упором, 
неограниченное количество ячеек памяти для инструмента и 
программируемая оптимизация раскроя. Благодаря тому, что панель 
управления цветным сенсорным дисплеем находится на уровне глаз,  
вы легко можете задать все нужные настройки. 

www.maga.ru
http://www.felder-group.ru
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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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КаК выбрать 
парКетную досКу?
Паркетная доска входит в число наиболее популярных напольных покрытий. Качество поверхности, удобс-
тво монтажа, разнообразие фактур и оттенков делают ее прекрасным выбором для ремонта в кварти-
ре. Но этот выбор необходимо сделать правильно, чтобы потом не столкнуться с такими неприятными 
последствиями, как скрип, расслоения и трещины. В этой статье мы рассмотрим вопрос о том, как вы-
брать паркетную доску и на какие ее особенности следует обратить внимание.

http://www.granilux.ru


14 15МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘175 175‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Слои паркетной доски
Паркетная доска, как правило, состоит из трех слоев. Верх-

ний слой из высококачественной натуральной древесины покрыт 
многослойным лаковым покрытием. У серьезных производите-
лей лак наносится идеально ровно, без подтеков и неравномер-
ностей. Качественно нанесенный лак не подавляет натуральный 
цвет и фактуру древесины, а напротив, подчеркивает ее. Лучше 
всего качество лака можно оценить тактильно – проведите ру-
кой по доске и вам сразу станет понятно отличие одного произ-
водителя от другого.

Также качество верхнего слоя будет зависеть от селекции 
древесины при распиле ствола:

Древесина, расположенная ближе к сердцевине, более 
стабильна и однородна. Это так называемый «селект», иду-
щий на изготовление элитной паркетной доски.
Чем дальше от центра ствола, тем больше в дереве будет 
видимых неоднородностей, годовых колец, сучков и вкрап-
лений. Это менее стабильный и более дешевый «натур» и 
«рустик». 

Подведем итог и выберем  
паркетную доску
Подводя итог, можно выделить два основных пункта, на кото-

рые следует обратить внимание при выборе паркетной доски:

•

•

Помимо собственно репутации бренда, при покупке 
предпочтение следует отдавать тем продавцам, которые 
являются официальными представителям фабрик и мо-
гут в полной мере нести ответственность за продукцию. 
Если есть возможность осмотреть товар до оплаты – это 
большой плюс.
После покупки рекомендуется сразу же вскрыть упаковки 
и осмотреть доски на предмет дефектов. Даже самую хо-
рошую доску можно испортить при неправильной транс-
портировке или хранении, поэтому наличие гарантий со 
стороны продавца сможет уберечь вас от неожиданнос-
тей и разочарований.

В любом случае при выборе паркетной доски вы в первую 
очередь будете отталкиваться от внешних предпочтений (цвет, 
фактура). Когда эти параметры определены, смотрите на следу-
ющие важные характеристики:

Бренд. Будет зависеть от ваших финансовых возможностей.
Замки. По большому счету – без разницы. Вы справитесь с 
любым типом соединения.
Твердость. Дуб или тверже (за справкой можно обратиться 
к таблице твердости древесины по Бринеллю).
«Селект» или «натур» – опять же, вопрос скорее финансо-
вый, нежели технологический.

Ну и, конечно же, – основание. Без идеально ровной поверх-
ности даже самая дорогая брендованная доска в процессе экс-
плуатации может повести себя непредсказуемо

Источник: http://mymansion.ru/

1.

2.

•
•

•

•

Основание для укладки  
паркетной доски
До того, как мы начнем рассказывать о самой паркетной до-

ске, следует сказать пару слов об основании для ее укладки. Что-
бы выбранная вами доска легла легко и ровно, основание должно 
быть тщательно подготовлено. Основанием может быть класси-
ческая стяжка, дополнительно выровненная финишной «само-
растекайкой» или фанерный пол. В любом случае допустимый 
перепад не должен превышать 3 мм на 2 метра поверхности, ина-
че при эксплуатации покрытия возможен скрип досок. Допусти-
мая погрешность указывается в каталогах производителей.

Производители паркетной доски
Изначально паркетная доска в известном для нас виде бы-

ла разработана в Швеции еще лет 50 назад. Все современные 
бренды в том или ином виде копируют это изобретение и про-
изводят доску по шведской технологии и лицензии. Основная 
масса производителей расположена в Восточной Европе, есть 
также и российские фирмы.

Шведы, как изобретатели продукта, сохраняют лидерство 
и являются своего рода эталоном отличного качества и ин-
новационных подходов. Особо можно выделить фабрику 
Kahrs (Черс) – это в полном смысле слова элитная паркет-
ная доска высочайшего качества. Однако, и цена у нее за-
метно подороже, чем у аналогов.
Если же вы не особо взыскательны в своих предпочтениях, 
то можно рассмотреть более дешевые варианты, такие как 
Barlinek, Tarkett, Karelia, Upofloor – всё это не менее извес-
тные и уважаемые бренды, выпускающие достойную про-
дукцию по доступным ценам.
Россияне, в лучших традициях отечественного производс-
тва, непредсказуемы. Среди них встречаются и вполне 
годные фирмы, а бывает и откровенный брак. Просто от-
кройте одну упаковку и, если из нее посыплются стружки и 
опилки, то лучше воздержитесь от покупки… 

Качество готовой продукции во многом будет зависеть от ка-
чества исходного сырья и его просушки. Ответственные произ-
водители тщательно подбирают поставщиков и закупают только 
качественную древесину. До поступления в цеха дерево сушится 
естественным образом в течение длительного времени, иногда 
до полутора лет. Такое себе могут позволить только именитые 
бренды с хорошей репутацией.

Замковое соединение паркета
Замковое соединение паркетной доски присутствует на рын-

ке всего-то какой-то десяток лет, но оно уже успело доказать 

•

•

•

свое превосходство и технологичность. Первоначальные опа-
сения в том, что оно окажется менее прочным, чем клеевое, не 
подтвердились – замок способен выдержать куда более сущес-
твенные нагрузки! Заслуга в его изобретении также принадле-
жит шведам и большинство из современных замков в той или 
иной степени повторяют изначальную шведскую конструкцию 
Woodlock. Основное достоинство такого соединения – это быст-
рота монтажа и разборность. При необходимости паркет можно 
легко разобрать и собрать вновь. Если у доски правильная гео-
метрия и качественный замок, то и укладывать ее будет легко и 
просто.

Помимо поворотных замков типа «lock» существуют и линей-
ные соединения «click» – более современный вариант класси-
ческой стыковки «гребень – паз». Правильно собранный «click» 
более надежен и практически исключает появление щелей меж-
ду досками. 

Твердость паркетной доски
Для оценки твердости древесины за отправную точку бе-

рется твердость дуба. Но на этот параметр следует обращать 
внимание лишь в том случае, если по вашей паркетной доске 
вдруг будут ходить в обуви на каблуках или подвергать ее ка-
кой-то нестандартно большой нагрузке (занятия спортом, крес-
ло-качалка, мебель на колесиках). Традиции нашего жилья не 
предполагают хождение на шпильках по гостиной или спальне. 
Исключение составляет разве что прихожая, но и ее «затоптать» 
вряд ли получится. Если вы возьмете доску из дуба или ясеня 
(тверже дуба), то можете быть уверены, что с твердостью и из-
носостойкостью у них всё будет в порядке.

http://mymansion.ru/
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Рассмотрим строение ствола дерева, 
пользуясь различными разрезами. Сна-
ружи ствол покрыт корой, состоящей из 
наружного – пробкового слоя и внутрен-
него – луба. Между корой и древесиной 
расположен тонкий слой живых клеток – 
камбий. Именно здесь образуются новые 
клетки, за счет  которых дерево прираста-
ет и увеличивается на толщину годичного 
слоя – кольца.

Основу ствола составляет древесина. 
Она располагается годичными кольцами 
от сердцевины до коры. У отдельных по-
род центральная часть древесины имеет 
более темную окраску, которая называет-
ся ядром. Более светлая часть, располо-
женная ближе к коре – заболонью.

Такие породы древесины называют 
ядровыми. К ним относятся: сосна, лист-
венница, дуб и ясень.

Те породы деревьев, у которых нет яв-
ного различия между периферической 
и центральной частью ствола, называют 
безъядровыми.

Сердцевинные лучи имеются в каж-
дой древесной породе. Их хорошо вид-
но на поперечном разрезе ствола. Они 
проходят от сердцевины к коре светлы-
ми блестящими нитями. У одних пород 
древесины сердцевинные лучи выражены 
слабее, у других – более ярко. Их функции 
заключаются в проведении воды, воздуха 
и питательных веществ в горизонтальном 
направлении. Кроме этого сердцевинные 
лучи создают неповторимый рисунок дре-
весины, дополняя декоративные качества 
текстуры.

Для того чтобы научиться легко и без-
ошибочно определить ту или иную поро-
ду, прежде всего, необходимо усвоить 

отличия ели от сосны, сосны от листвен-
ницы, осины и липы от березы, дуба от 
ясеня и так далее.

Для белодревных работ обычно при-
меняются хвойные породы – сосна, ель, 
и лиственные – береза, липа, тополь, так 
как у них древесина светлых тонов. Хвой-
ные породы используются также в качес-
тве основных при оклеивании фанерой 
деталей из ценных пород деревьев.

Для производства изделий из цельно-
го дерева под прозрачную отделку при-
меняются, как правило, твердые породы. 
При выполнении резных работ по дере-
ву, которое предполагается окрасить в 
темный цвет, используют лиственные по-
роды, а при натуральном цвете резных 
деталей берут грушу, клен, орех, каштан.

Сегодня мы познакомим Вас с ядро-
выми породами древесины.

Сосна – одна из самых распростра-
ненных хвойных пород. Она живет 400-600 
лет и достигает «зрелого» возраста в 120-
150 лет. Как правило, она имеет стволы 
правильной формы, которые легко пилить 
и строгать. Сосна широко применяется в 
строительстве, столярном и мебельном 
производстве. Она имеет светлую дре-
весину, поэтому используется для белод-
ревных работ.

В южных областях России различают 
два сорта сосны (в зависимости от сте-
пени смолистости) – сильно засмоленную 
смолку и сухощепку или ду-тицу, с малым 
содержанием смолы.

Сухощепку сплавляли по рекам, а смол-
ку – нет, так как она, имея большой удель-
ный вес, может затонуть. Затонувшая 
смолка может пролежать на дне десятки 

лет, поэтому ее применяли при строитель-
стве причалов, пристаней, мостов, а также 
деталей деревянных кораблей.

В столярном производстве смолку не 
используют. При обработке смола при-
липает к инструменту и мешает строгать, 
пилить, засаливает шлифовальные ма-
териалы, «поднимает» лаковое покрытие 
при случайном нагревании. В тех исклю-
чительных случаях, когда работают со 
смолкой, то ее предварительно обессмо-
ливают.

Сухощепку применяют для изготов-
ления изделий, не предполагающих 
больших нагрузок. Она легко режется и 
строгается, хорошо протравливается и 
окрашивается.

Смолу хвойных деревьев в народе на-
зывают живицей. Очевидно, потому что 
она заживляет и бальзамирует раны де-
ревьев. В садоводстве ее применяют для 
лечения ран плодовых деревьев, исполь-
зуя специальный пластырь из живицы с 
добавлением оливкового масла и воска. 
Кстати, бальзам, которым древние егип-
тяне пропитывали мумии, сохранившиеся 
до наших дней, также имел в своем соста-
ве сосновую живицу.

В наши дни лесорубы и охотники, ес-
ли нет под рукой аптечки, вместо бинта 
или пластыря прикладывают к ране чис-
тую живицу.

К ядровым породам древесины отно-
сится и лиственница.

Это дерево живет 600 лет и достигает 
высоты 40 метров. Основной ее особен-
ностью является темный цвет. Листвен-
ница по плотности и прочности на треть 
превосходит сосну. Дом, построенный из 
лиственницы, может простоять и два, и 
три столетия. Однако целиком срубы из 
лиственницы возводили крайне редко по 
той же причине. Из лиственничных бревен 
укладывали лишь несколько первых вен-
цов, чтобы сруб не гнил.

Прочность корня лиственницы намно-
го выше стволовой, а ее свилеватая струк-
тура придает ей особую выразительность. 
Из корня лиственницы в старые времена 
выдалбливали посуду, а также, учитывая 
ее прочность и цвет, использовали в про-
изводстве столярных инструментов.

Лиственница устойчива к сырости и 
не поражается гнилью. Пролежав дол-
гое время в воде, она становится еще бо-
лее твердой. Именно поэтому ее издавна 
применяли в строительстве мостов, мо-
лов и причалов. В старину из лиственни-
цы делали «торцовые» мостовые и детали 
деревянных кораблей, а позднее – те-
леграфные столбы, шпалы и рудничные 
стойки.

До середины XIX века в России бы-
ло запрещено законом продавать лист-
венницу частным лицам, так как большая 
часть ее запасов требовалась для воен-
ного и торгового кораблестроения. Лишь 
для строительства Зимнего Дворца, Хра-
ма Василия Блаженного, соборов Мос-

ковского Кремля и Манежа, где рамы и 
перекрытия выполнены из лиственницы, 
было сделано исключение.

Древесина лиственницы «музыкаль-
на». Ее высокие акустические данные 
были использованы в XVII веке при изго-
товлении уникального органа в польском 
городе Казимеже.

Лиственничная губка по содержанию 
смолистых веществ не имеет себе рав-
ных. Еще до революции ее в большом ко-
личестве вывозили за границу, сейчас 
она широко экспортируется почти во все 
страны мира. В Древнем Риме ее приме-
няли в качестве ценного лекарственного 
сырья. Она высоко ценилась в арабской 
медицине. В современной медицине она 
применяется в качестве сырья для произ-
водства агарициновой кислоты.

Еще одним представителем породы 
ядровых является ясень.

Ясень – дерево с высокими физичес-
кими и механическими свойствами. Он 
имеет твердую и прочную древесину.

Особого внимания заслуживает про-
чность древесины ясеневого корня, 
внешне напоминающая древесину олив-
кового дерева. Она хорошо шлифуется, 
полируется и равномерно окрашивается.

Из пней ясеня   издавна вырубают 
прочные хомутовые клещи и топорища. 
Древесина этого дерева находит очень 
широкое применение в мебельном про-
изводстве.

Из нее изготавливают шпон с необы-
чайно красивой текстурой, гнутую и рез-
ную мебель, перила и паркет, а также 
рамы окон и диваны вагонов, отдельные 
части ткацких станков, борта кузовов ма-
шин, обшивку, вырезают винты легких 
самолетов, приклады и ложа огнестрель-
ного оружия, охотничьи и боевые луки, 
спортивный инвентарь: лыжи, теннисные 
ракетки и т.д.

Художников и скульпторов привлекает 
пестростойкость и шелковистость свиле-
ватых волокон, которые образуют очень 
красивую текстуру. Эти свойства ясеня 

широко используются в производстве су-
венирной продукции.

Дуб занимает самое почетное место 
среди представителей    ядровой древеси-
ны. Древесина ядра дуба мертвая, запол-
нена особыми ядовитыми веществами, 
так называемыми, «тилами», которые кон-
сервируют древесину, предохраняя ее от 
поражения гнилью. Наиболее ценная дре-
весина находится в сердцевине. Она ни-
когда не коробится и не дает трещин.

Дуб живет в среднем 1000 лет. Диаметр 
его ствола может превышать 2 метра.

Чем старее дерево, тем выше качество 
его древесины. Из-за высокой прочности 
и плотности древесина дуба тяжело под-
вергается обработке. Для изготовления 
столярных изделий лучше всего исполь-
зовать дуб в возрасте 150-200 лет.

Текстура древесины дуба очень краси-
ва. Мореный дуб, пролежавший в воде де-
сятки лет, становится абсолютно черным 
и поэтому может иногда заменить черное 
дерево. Древесина мореного дуба слу-
жит для изготовления шкафов, диванов 
и кресел, кроватей и сундуков. Искусст-
венное морение дуба можно произвести 
и в домашних условиях. Для этого влаж-
ную древесину засыпают мелкими метал-
лическими опилками (лучше железными 
или чугунными) и держат в таком состо-
янии несколько недель. В лабораторных 
условиях дуб можно морить окуриванием 
парами концентрированной азотной кис-
лоты.

Из древесины дуба в старину делали 
колодезные срубы: вода в колодцах «не 
цвела», была всегда чистой и студеной. 
Кроме того, из его древесины гнули обо-
дья, полозья, изготавливали бочонки и 
кадки. Ни время, ни ветер, ни солнце – не 
властны над этим крепким деревом.

О ценности древесины дуба говорят 
и исторические сведения. Так, при Петре 
Первом, срубивший это дерево подвер-
гался смертной казни.

Редакция

Древесные материалы
На протяжении всей жизни нам 
приходится иметь дело с древе-
синой, даже если Вы не строи-
тель и не мебельных дел мастер, 
а просто покупатель, желающий, 
например, приобрести в свою 
квартиру кровать или комод, ук-
рашенные резьбой. Дерево – са-
мый благодатный, экологически 
чистый материал, используемый 
в мебельном производстве. Раз-
ные породы деревьев имеют 
свои, присущие только им свойс-
тва и плотность. Познакомив-
шись подробнее с их свойствами, 
в дальнейшем можно лучше ори-
ентироваться в выборе древес-
ных материалов или при покупке 
мебели.
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Для жесткости соединений использо-
вали клей, естественно, ни о какой иде-
альной точности в соединениях не было и 
речи. Только виртуоз, орудуя такими инс-
трументами, как пила, стамеска, мог бо-
лее точно выдержать размеры. 

Сейчас такие соединения деталей 
специально используются для того, чтобы 
придать мебели стиль «под старину». 

Основные крепежи и фурнитура, кото-
рые используются в шкафах купе, гарде-
робных, прихожих:

Шкант 
Этот тип крепления редко использует-

ся как самостоятельный, его применяют 
только для придания жесткости совмест-
но с эксцентриковыми стяжками.  

Главные его функции: препятство-
вать смещению панелей относительно 
друг к другу и придать дополнительную 
жесткость креплению. Используется 
совместно с эксцентриковой стяжкой. 
Производится он из жестких пород нату-

рального дерева, имеет цилиндрическую 
форму. Это очень простая и дешевая де-
таль, которая используется в деревянных 
соединениях с незапамятных времен.  

Винтовая стяжка  
Винтовая стяжка состоит из винта и бо-

чонка, они используются крепления торца 
одной панели к пласти другой. Например: 
крепление полки к боковой панели. 

Это очень прочное крепление за счет 
большого хода стягивания. Единствен-
ным недостатком этого крепежа является 
видимость головки винта с лицевой сто-
роны панели.

 Можно, конечно, их закрыть специаль-
ными заглушками, но это тоже не пана-
цея. Заглушки на внешней панели шкафа 
смотрятся не эстетично. 

Для установки этого вида крепе-
жа необходимы навыки, новички могут 
столкнуться с такой проблемой, как сов-
мещение отверстий бочонка с отверс-
тием в торце полки, да и вытащить из 
своего гнезда не нужный бочонок не так 
просто. 

Но неудобства при сборке и эстети-
ческая погрешность с лихвой компенси-
руется надежностью и долговечностью 
соединения. 

Стяжка коническая 
Коническая стяжка часто использу-

ется для крепления толстых панелей Дсп 
(25 мм, 38 мм)

Один из его плюсов – отсутствие види-
мых шляпок с лицевой стороны панелей. 
В отличие от винта в винтовой стяжке, 
шток, используемый в конической стяжке, 
вкручивается в панель. У самой стяжки  – 

Мебельные крепежи
До создания современных техно-
логий и фурнитуры, мебель из-
готовлялась  плотниками. В 
качестве крепежей для соедине-
ния панелей между собой исполь-
зовались замковые соединения, 
шипы, шканты, клинья, эта же 
«фурнитура» применялась при 
строительстве деревянных до-
мов и т.д. 

2 отверстия одно – для штока, которое 
вкручивается в пласт панели, второе для 
винта конической стяжки. 

Недостатком этого вида крепежа яв-
ляется не большой ход стягивания, при 
больших нагрузках со временем могут 
расшататься отверстия под винт штока, 
тогда стяжка просто перестанет работать! 

Мебельный уголок
Довольно простой вид крепежа, прост 

в установке. Не требует никаких дополни-
тельных отверстий в панелях для его ус-
тановки. Бывают как металлические, так и 
пластиковые варианты. 

Довольно прочный вид крепления и 
недорогой по цене. Из недостатков – он 
виден и выглядит не эстетично, особенно 
из пластика. Но это основной вид креп-
ления во встроенной мебели, так как экс-
центрики и евровинты используют только 
для крепления полок ДСП между собой. 

Евровинт
Этот крепеж чаще используется для 

сборки модулей кухонной мебели и в ме-
бели класса эконом. Так же, как и у вин-
товой стяжки, с лицевой стороны боковой 
панели шкафа видны шляпки евровинта, 
либо заглушки.

Он вкручивается в торец полки с пред-
варительно просверленным отверстием. 
Эта стяжка также относится к классу эко-
ном. Для ее установки просверливаются 2 
отверстия- в торец полки и в пласть дета-
ли. Крепятся они перпендикулярно друг к 
другу. Чаще всего используются евровин-
ты диаметром с диаметром 7 мм и длиной 
50 или 70 мм. 

Эта стяжка имеет два существенных 
недостатка:

Во-первых, внешняя боковина шкафа, 
если за ней много полок, как правило, вся 
«изуродована»  шляпками, либо заглуш-
ками евровинтов. Поэтому эти крепежи 
используются в мебели эконом,  в кухнях 

этот недостаток скрыт благодаря стоящи-
ми в ряд тумбами. 

Во-вторых, мебель, собранная на ев-
ровинтах нельзя разбирать и собирать 
более 3-х раз, так как вкручивание стяжки 
в торец полки разрушает ее внутреннюю 
структуру. 

Стяжка эксцентриковая  
Один из самых популярных на сегод-

няшний день вид крепежа. Вся качест-
венная мебель собирается именно на 
эксцентриковой стяжке (минификсы). 
Принцип действия у нее таков: в пласть 
детали, к которой торцом будет крепить-
ся другая панель, вкручивается шток экс-
центрика, в который в свою очередь через 
торец другой полки вкручивается в сам 
эксцентрик, затем эксцентрик поворотом 
затягивает шток в себя.

Эксцентриковая стяжка всегда ис-
пользуется вместе с деревянным шкан-
том, который был описан ранее. Шкант 
обеспечивает дополнительную жесткость 
узла, препятствует смещению закреплен-
ных панелей относительно друг другу.

Мебель, собранную на этой стяжке 
можно разбирать и собирать неограни-

ченное количество раз! Существуют раз-
ные диаметры самого эксцентрика 25, 15, 
12 мм.

Так как сам эксцентрик виден  на боко-
вой панели, для него предусмотрены за-
глушки под цвет панели. Из недостатков 
является ослабление стяжки, в случае са-
мопроизвольного поворота эксцентрика.

Что бы избежать этого, некоторые 
производители фурнитуры предусмотре-
ли зазубрины направленные в противо-
положную сторону от его вращения при 
монтаже, что усиливает сцепление. 

Разновидности  
эксцентриковых стяжек 
Как показывает практика, мебель соби-

рается и разбирается с большим трудом, 
если все крепежи в ней – металлическая 
стяжка описанная выше. Допустим, чтобы 
снять одну полку, надо, практически, ра-
зобрать пол-шкафа.

Для горизонтальных деталей (полок) 
удобней использовать «пластиковые» эк-
сцентрики. Принцип действия у них такой 
же, как и у металлической эксцентрико-
вой стяжки. Единственное отличие в том, 
что эксцентрик, находящийся в полке, на-
саживается на вкрученный в пласть бо-
ковины шток  сверху и не надо для этого 
разбирать пол-шкафа.  В некоторых фаб-
риках такой вид крепежа называется пол-
кодержателем, так как предназначен 
только для горизонтальных деталей. Го-
ризонтальные полки, собранные с ис-
пользованием этих стяжек дополнительно 
стягивают соединение, что усиливает 
жесткость всего каркаса мебели.

Здесь, сам металлический эксцен-
трик находится в корпусе, чаще всего в 
пластиковый. Многократный демонтаж и 
монтаж мебели не приводит к износу со-
единений.

На мебельном рынке большое разно-
образие мебельных крепежей, но при-
нцип действия у всех одинаков. Зная 
принцип работы одного вида эскцент-
риковой стяжки, можно без труда разо-
браться в остальных.

Источник: http://shkafi-zet.ru/

http://shkafi-zet.ru/
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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

КОмПЛеКТующие.ДЛя.КухОНь

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

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

КОмПЛеКТующие.ДЛя.мягКОй.мебеЛи

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

мебеЛьНый.КАНТ

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

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

ТОТАЛ............................. (495).980-0105......................... www.tot-kom.ru
Кромочные.материалы.Rehau..Thermoplast.и.Тайвань

более.150.декоров..Всё.для.производства.мебели

ПеТЛи

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

КРеДО............................. (495).727-3557........................ www.kredo-m.ru

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

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

РАзНОе

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

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

РучКи

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

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

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

НАПРАВЛяющие

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

НОжКи.ДЛя.КухОНь

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

РАзНОе

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

СиСТемы.ВыДВижНых.ящиКОВ

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

ФасаДы

КОмПЛеКТующие.ДЛя.шКАФОВ-КуПе

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

ОбОруДОвание, инструмент, материалы

АбРАзиВНые.мАТеРиАЛы

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

ПНеВмООбОРуДОВАНие

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

ПНеВмОПиСТОЛеТы

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

ПОКРАСОчНОе.ОбОРуДОВАНие.и.мАТеРиАЛы

ПКм-техно...................... (916).301-30-61................. www.pkm-techno.ru
многопостовые.окрасочные.комплексы.низкого.давления.HVLP

Покрасочные.камеры,.шлифовальные.столы,.мембранные.прессы
установки.для.регенерации.загрязненных.растворителей..

Лакокрасочные.материалы.(ЛКм).для.мебели.и.изделий.из.дерева

услуги
РАСКРОй.ДСП

КРеДО............................. (495).727-3557........................ www.kredo-m.ru

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

СТеКЛООбРАбОТКА

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

полировка..Эксклюзивная.база.рисунков

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

СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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