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

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 сущест-
венным 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
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Woodex – международная выставка, участники которой де-
монстрируют оборудование и инструменты для деревообработ-
ки, мебельного производства и переработки древесных отходов. 
Выставка проходит раз в 2 года и является крупнейшей в России 
отраслевой бизнес-площадкой.

В этом году в выставке Woodex принимают участие более 
300 компаний, общая площадь экспозиции превышает 20 000 кв.
метров. Это на 30% больше, чем экспозиция прошлой выстав-
ки 2015 года. 

Компании из Германии, Италии, Турции, Испании и Китая  
объединены в составе национальных павильонов. 130 компаний 
принимают участие в выставке впервые.

Традиционно многие участники подготовили к выставке но-
винки оборудования, которые можно будет увидеть в действии.

Ассоциация КАМИ представит одну из самых крупных экспо-
зиций на Woodex – более 70 станков будут продемонстрированы 
на 11 стендах КАМИ площадью  700 м². Экспозиция включает де-
ревообрабатывающее оборудование, ЧПУ и оборудование для 
производства мебели, заточное оборудование и инструмент. 
Впервые в России будет представлен комплект оборудования 

с ЧПУ для производства рамочных фасадов. Специалисты смо-
гут получить консультации квалифицированных менеджеров по 
интересующему оборудованию, узнать специальные условия на 
его приобретение, увидеть станки в работе и узнать о новинках.  

Компания HOMAG в этом году впервые представит в Рос-
сии новинки оборудования: четырехсторонние станки серии 
LPP, покрасочную камеру с автоматическим складированием, 
кромкооблицовочный станок с агрегатом airTec, раскроечный 
центр HOMAG HPP-180, обрабатывающий центр HOMAG BMG 
310, обрабатывающий центр HOMAG VENTURE 115 и многое 
другое. В работе стенда также примут участие более 20 экспер-
тов компании со всего мира.

Компания Biesse на стенде площадью 600 м² представит ос-
новные технологии, востребованные на российском рынке - два 
обрабатывающих центра с ЧПУ Rover A и Rover K FT,  два спе-
цифических обрабатывающих центра для сверления Skipper 
100 и Brema Eko 2.1, раскроечный станок Selco WN2, кромкоо-
блицовочные и шлифовальные станки. Кроме того, впервые на 
российском рынке будет представлена технология кромкообли-
цовки с невидимым швом AirForceSystem.

Компания SCM представит новые обрабатывающие центры 
Morbidelli m100/m200. Это новое поколение обрабатывающих 
центров, характери-зующихся технологией «всё в одном», кото-
рые предоставляют в распоряжение предприятий всё, что необ-
ходимо для обработки древесины и современных материалов.

Компания «Интервесп» продемонстрирует на своих стен-
дах широкий спектр оборудования для различных процессов: 
форматно-раскроечное, сверлильно-присадочное, токарное, 
сушильное, торцовочное и заточное оборудование, кромкоо-
блицовочные станки, оборудование для старения древесины и 
многое другое. 

На стенде «МДМ-ТЕХНО» специалисты увидят новинки от ве-
дущих мировых производителей оборудования для производства 
мебели и деревообработки. Впервые будет представлен станок 
Concept 350 – уникальное патентованное изобретение инженеров 
фирмы Paoloni, предназначенный для распиливания массивной 
древесины, ДСП, МДФ, пластика и других материалов с абсолют-
но новой концепцией распила без подрезной пилы.

Австрийская компания KOHLBACH представит на выставке 
специальные топочные устройства, которые прекрасно справля-
ются с задачей сжигания влажной коры, обеспечивая номиналь-
ные параметры работы. Качество и надежность оборудования 
подходят для применения на российских предприятиях при са-
мых сложных и суровых климатических условиях.

Шведская компания C. Gunnarssons Verkstads AB (CGV), про-
изводитель высокоскоростных линий сортировки сырых и сухих 
пиломатериалов, продемонстрирует на выставке высокоскорос-
тное автоматическое устройство  для упаковки в плёнку готовых 
пакетов досок, скорость которого составляет всего 30 секунд от 
пакета к пакету. 

Деловая программа
Ключевым мероприятием деловой программы выставки 

Woodex 2017 станет Международная конференция «ОКНО В БУ-
ДУЩЕЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ. ТЕХНОЛОГИИ 20.19». Эта техноло-
гическая конференция будет проходить впервые в течение двух 
дней – 15 и 16 ноября – и охватит все основные тренды и инно-
вации в мебельном производстве, способные повысить эффек-

тивность бизнеса. Новая дискуссионная площадка объединит 
ведущих экспертов как мировых компаний-производителей дере-
вообрабатывающего оборудования, инструмента и  материалов, 
так и разработчиков программного обеспечения, соберет пред-
ставителей ведущих мебельных фабрик, а также крупнейших рос-
сийских производителей дверей, окон и напольных покрытий. 

Эксперты рынка подробно расскажут об инновациях и разра-
ботках, которые станут стандартом в самом ближайшем будущем, 
а также  об уникальных решениях для мебельного производс-
тва, которые совсем недавно появились на рынке. В ходе конфе-
ренции выступят генеральный директор российской дочерней 
компании Biesse Маттео Вальика, директор российского предста-
вительства Cefla Михаил Иванов, партнер и член Правления imos 
AG Уинфред Делл, коммерческий директор SCM Group Миха-
ил Зайцев, руководитель дизайн-центра «ЛИГА» (RENNER) Алек-
сандр Петров, менеджер по продукту направления «Строгание и 
профилирование» компании Michael Weinig Андрей Робль, веду-
щий конструктор компании-разработчика программного обеспе-
чения для комплексной автоматизации мебельных предприятий 
«БАЗИС-ЦЕНТР» Николай Каскевич и другие эксперты отрасли. 
Партнёры конференции: компании imos AG, WEINIG и «ЛИГА». 

В рамках деловой программы выставки 14 ноября состоится 
конференция «Топливные гранулы, брикеты и щепа: производс-
тво, сбыт, потребление», организованная при содействии ИАА 
«ИНФОБИО» и журнала «Международная Биоэнергетика». 

15 ноября генеральный информационный партнёр выстав-
ки Woodex – журнал «ЛесПромИнформ» проведёт конференцию 
«Стратегия развития ЛПК до 2030 года – перспективы плитной 
промышленности. Государство и бизнес».

Для посещения выставки Woodex специалисты могут 
получить электронный билет на сайте www.woodexpo.ru.

Woodex 2017: рост площади 
экспозиции на 30%
С 14 по 17 ноября 2017 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 15-я Международная выставка обо-
рудования и технологий для деревообработки и производства мебели Woodex. Организатор этого меропри-
ятия – Группа компаний ITE, занимающая лидирующие позиции на российском  рынке выставочных услуг.

�
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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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Представлена  
новая коллекция напольных 
покрытий для профессионалов
EGGER PRO

«У компании ЭГГЕР есть ответ» – эта идея является лейтмо-
тивом презентации производителя древесных материалов но-
вой коллекции напольных покрытий для специализированных 
торговых предприятий. В рамках линейки EGGER PRO наряду с 
коллекциями Comfort и Design обновляется и выводится на ры-
нок коллекция ламинированных напольных покрытий компа-
нии ЭГГЕР. Дополнив ассортимент новых напольных покрытий 
и декоров обширной программой услуг и интересными новин-
ками аксессуаров, производитель древесных материалов может 
предложить все, что ожидают от современной линейки продук-
ции профессионалы, занимающиеся оформлением интерьеров, 
а именно: трендовые декоры в сочетании с качеством и техни-
ческой функциональностью.

Осенью 2017 г. на рынке появились три обновленные кол-
лекции напольных покрытий – EGGER PRO Laminate, EGGER PRO 
Comfort и EGGER PRO Design, разработанные с учётом потреб-
ностей специалистов, занимающихся отделкой интерьеров.  
Высококачественная продукция объединяет в себе интересный 
и естественный дизайн, высокую функциональность и свойства, 
благодаря которым она превосходно подходит для дальнейшей 
обработки. При этом каждый из трех видов напольных покры-
тий обеспечивает возможность самых разных дополнительных 
преимуществ: от особой прочности, износостойкости и влагос-
тойкости, до ощущения тепла и достижения почти полной бес-
шумности. Таким образом, благодаря своим новым коллекциям линейки EGGER PRO компания ЭГГЕР предлагает решения прак-

тически для всех сфер применения. 
В новых коллекциях можно найти всё: от элегантных, русти-

кальных и естественных декоров, имитирующих древесину и ка-
мень, до замысловатых репродукций материалов и декоров с 
выразительными орнаментами. Кроме того, новые напольные 
покрытия Laminate, Comfort и Design очень функциональные. Их 
отличают превосходные технические характеристики и структу-
ры поверхностей, а также высокая надежность при эксплуатации. 
Усовершенствованные замковые системы обеспечивают неслож-
ную укладку. Все это гарантирует продолжительный срок службы 
и привлекательный внешний вид в течение долгого времени. 

Подробнее о коллекциях
Новая коллекция включает более 140 различных привлека-

тельных декоров, которые были созданы с учетом многолетнего 
опыта в сфере дизайна. Декоры коллекции EGGER PRO 2018-
2020 входят в ассортимент четырех стилей: 

Природный стиль
Винтажный стиль
Современная классика
Жизнь в стиле лофт

•
•
•
•

Новая коллекция напольных покрытий компании ЭГГЕР для специализированных торговых предприятий 
предлагает широкий ассортимент продукции и соответствующих услуг, разнообразие декоров, универ-
сальность в применении и надёжность. 

Новинкой в программе аксессу-
аров является лестничная систе-
ма, которая позволяет выполнить 
несложный ремонт и реставрацию 
лестниц, а также открывает новую 
нишу для специалистов, занимаю-
щихся внутренней отделкой.

У компании ЭГГЕР есть ответ – она предлагает новую кол-
лекцию напольных покрытий EGGER PRO 2018-2020, включа-
ющую категории Laminatе, Comfort и Design в 140 различных 
декорах. Для каждого стиля подобраны подходящие декоры.

Успешное проведение консультаций как в точках продаж, так 
и на территории клиента обеспечивается за счет использова-
ния таких качественных рекламных материалов, как папка с 
образцами, каталог декоров, брошюры по услугам и продук-
ции. 

www.egger.com

Какими бы нестандартными ни были пожелания относитель-
но дизайна и технические требования, новый ассортимент ди-
зайнерских напольных покрытий EGGER включает 32 продукта 
с инновационными декорами, которые в сочетании с исключи-
тельно прочной поверхностью и компактной, влагостойкой пли-
той-основой предлагают решения практически для любых сфер 
применения. Пол играет решающую роль в дизайне интерьера. 
Благодаря своему широкому спектру древесных декоров, реп-
родукций камня и материалов коллекция EGGER PRO Design 
Flooring разрешит любые сомнения при подборе подходящих 
декоров, предлагая идеальный выбор для каждого актуального 
стиля оформления. Рустикальные репродукции дуба с грубова-
тым, выразительным характером контрастируют со стильными 
элегантными имитациями бетона. Декоры с имитацией кам-
ня – как яркие, так и лаконичные – а также благородные репро-
дукции металла прекрасно дополняют ассортимент напольных 
покрытий Design. Оба формата половиц, в которых предлагают-
ся напольные покрытия Design – Large и Long – идеально под-
черкивают декоративное решение полов, а различные варианты 
фасок оптимально завершают внешний облик. За счет аутентич-
ных структур поверхности внешне отличие от оригинала замет-
но только при пристальном рассмотрении. 

Яркая имитация древесины дуба, креативные декоры с выра-
зительными узорами и яркие декоры с имитацией камня: коллек-
ция напольных покрытий EGGER PRO Comfort удовлетворяет все 
требования в отношении дизайна и благодаря широкому выбору 
декоров соответствует духу времени. Коллекция с 28 декорами 
выделяется не только внешне, входящая в нее продукция усо-
вершенствована с точки зрения ультрасовременной технологии 
цифровой техники печати рисунка высокого разрешения, обра-
ботки и экологичности. Новый метод печати позволяет получать 
яркие цвета и невероятный объем рисунка декора. Результат 
очевиден: высокая степень естественности, почти полное от-
сутствие повторения рисунка на всей поверхности уложенного 
пола и новый характер глянца. Кроме того, нанесенный на пане-
ли пробковый слой напольных покрытий также привносит в по-
мещение новое чувство комфорта: экологически чистая пробка, 
состоящая из миллионов воздушных пузырьков, делает наполь-
ное покрытие теплым, бесшумным и обеспечивает комфорт при 
ходьбе. 

Коллекция EGGER PRO Laminate Flooring, включает 80 инди-
видуальных декоров, адаптированных к соответствующему ре-
гиону продаж. При оформлении интерьеров можно подобрать 
подходящий декор на любой вкус: от классических древесных 
репродукций до рустикальных имитаций древесины дуба. Цве-
товая гамма при этом чрезвычайно разнообразна. Доступны и 
декоры с имитацией камня, например, благородный мрамор и 
выразительный сланец визуально кажутся холодными, но при 
ходьбе по ним ощущается приятное тепло. Эти декоры идеаль-
но подходят для создания модного интерьера ванной комнаты, 
кухни и прихожей. Особый шарм создают фантазийные деко-
ры коллекции, которые представлены напольными покрытиями 
с орнаментами и контрастными узорами. Диапазон различных 
форматов покрытий варьируется от размеров Classic и Medium 
до широких и длинных половиц, доступных в декорах с имитаци-
ей двух-, трех- или многополосного паркета или дощатого пола, 
который смотрится аутентично. Особо следует отметить декоры 
с имитацией блочного паркета или паркета, уложенного «елоч-
кой», которые гармонично дополняют ассортимент декоров ла-
минированных напольных покрытий. 

Единый декор и в ванной, и в жилой 
комнате
Пол, выполненный в едином декоре, в том числе и в жилых 

помещениях открытой планировки, создает в доме особую ат-
мосферу. До сих пор клиентам приходилось считаться с тем, что 
напольное покрытие в выбранном декоре не может противосто-
ять воздействию влаги или обладает недостаточной прочнос-
тью, поэтому его нельзя использовать для ванной комнаты или 
прихожей. Теперь новая коллекция PRO торговой марки EGGER 
предлагает такое решение: производитель представляет че-
тыре декора, в которых можно приобрести покрытия Laminate, 
Comfort и Design. Таким образом, один и тот же декор использу-
ется на всех трех типах напольных покрытий – на пробковом для 
создания комфортной атмосферы в спальне, на дизайнерском 
для обеспечения влагостойкости в ванной комнате и на ламини-
рованном для необходимой прочности в прихожей. 

Яркая новинка среди аксессуаров –  
лестничная система EGGER PRO
Абсолютной новинкой в данной линейке продукции являет-

ся лестничная система EGGER PRO. Она производится во всех 
четырех универсальных декорах с имитацией древесины дуба, 
что позволяет оформлять в едином дизайне даже площади меж-
ду этажами. Ламинированное напольное покрытие, использу-
емое для облицовки ступеней лестниц, открывает новую нишу 
для специалистов, занимающихся оформлением интерьеров. 
Благодаря универсальному применению и возможности ис-
пользования этого покрытия даже на винтовых лестницах мож-
но выполнять недорогой ремонт лестниц по индивидуальному 
проекту или оформлять их в едином дизайне с остальным по-
лом. Производимая на заказ сборная конструкция со ступенями, 
подступёнками и системой стабилизации гарантирует возмож-
ность выполнения различных видов несложного ремонта лест-
ниц практически любой конфигурации. 

Наряду с лестничной системой предлагается обновленная и 
идеально сочетающаяся с декорами система аксессуаров с под-
ложками, подходящими плинтусами, профилями и средствами 
для ухода и укладки, которая гарантирует специалистам высо-
чайшую точность при укладке полов, а конечному потребителю 
красивый пол в течение долгого времени.

Материал предоставлен компанией EGGER

ФОТОГРАФИИ: EGGER Holzwerkstoffe

Факты 

Коллекция EGGER PRO 2018-2020 включает в себя бо-
лее 140 декоров. 

Универсальные декоры из категорий напольных пок-
рытий Laminate, Comfort и Design обеспечивают еди-
ный дизайн во всем доме.

Новинки в программе аксессуаров: несложная лест-
ничная система для ремонта и реконструкции лестниц

Программа, гармонично сочетающая в себе разные 
виды продукции, аксессуаров и услуг. 

¸

¸

¸

¸

www.egger.com
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Однозначно ответить  
на вопрос, что такое лучшая 
фурнитура для кухни, 
невозможно. Потому что 
это понятие объединяет 
множество факторов: 
функционал кухонной мебели, 
общее дизайнерское решение, 
нагрузка на элементы, 
грамотное соотношение цены и 
качества и пр.  
То есть, лучшая фурнитура для 
кухни – это сочетание умных 
систем хранения с надежными 
комплектующими и разумной 
ценой. 

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА  
ДЛЯ КУХНИ: 
СЕКРЕТЫ И ОСОБЕННОСТИ

176‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘176
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понадобится «умная» фурнитура, кото-
рая, увы, несовместима с экономией.

И последнее с точки зрения эконо-
мии – какую-то часть бюджета можно со-
хранить, дифференцировав нагрузку на 
предметы мебели. На те шкафы, ящики 
и дверцы, которыми вы будете пользо-
ваться часто, есть смысл поставить бо-
лее качественную и дорогую фурнитуру, 
способную выдержать значительную на-
грузку. На остальных можно ограничиться 
фурнитурой попроще.

Секреты кухонной  
фурнитуры
Чтобы ящички и полки в кухонном гар-

нитуре были надежно закреплены, приме-

няются специальные полкодержатели. Но 
важно проследить за тем, чтобы матери-
ал, из которого сделан полкодержатель, 
соответствовал материалу полки. Так, 
стеклянная полка может треснуть в пол-
кодержателе из металла. Для этих целей 
лучше подойдет дерево или пластмасса.

Выдвижные ящики в кухонном гарни-
туре движутся по специальным направля-
ющим, от которых зависит бесшумность 
и легкость скольжения. Такие направля-
ющие бывают с полным или частичным 
выкатом. Имейте в виду, что мыть и чис-
тить ящики с полным выкатом значитель-
но проще.

Старайтесь, чтобы цвет фурнитуры 
гармонировал с цветом мебели. В про-
тивном случае эта досадная мелочь бу-

дет способна испортить все впечатление 
от дизайна и негативно отразиться на ин-
терьере помещения.

Выбирайте сушилку для посуды, вы-
полненную из нержавеющей стали со 
специальным покрытием, а не окрашен-
ную порошковой краской. Краска со вре-
менем истирается, и ни о какой эстетике 
говорить уже не приходится.

Пластиковый плинтус, который при-
крывает стык между стеной и столеш-
ницей, должен соответствовать цвету 
столешницы. Соединения и края плинту-
са маскируются с помощью соединитель-
ных уголков и заглушек

Источник:  http://www.bksgroup.ru/

Что мы знаем  
о мебельной фурнитуре
Французское слово fourniture (фур-

нитура) в переводе означает «постав-
ка», «снабжение». С английского furniture 
переводится как «мебель». В русском 
фурнитурой принято называть вспомога-
тельные материалы и механизмы, приме-
няемые в производстве мебели, с целью 
улучшения внешнего вида изделий и по-
вышения их функциональности.

И действительно, грамотно подобран-
ная фурнитура может до неузнаваемос-
ти изменить готовую мебель, сделать ее 
стильной, модной, придать законченный 
вид. И наоборот – плохая фурнитура спо-
собна испортить впечатление от самой 
дорогой и качественной мебели.

Вся мебельная фурнитура делится 
на лицевую и крепежную. К первой отно-
сятся ручки, ножки, замки, декоративные 
элементы. Ко второй – стяжки, петли, ско-
бы, уголки, шарниры и пр.

Если вам предстоит купить фурнитуру 
для мебели, вы в первую очередь обрати-
те внимание на внешний вид элементов 
и будете правы. Потому что аксессуары 
для мебели следует подбирать, исходя 
из общего стилевого решения интерье-
ра, но не забывая при этом о качестве. А 
вот при выборе крепежной фурнитуры во 
главу угла необходимо поставить качес-
тво и функциональность, от которых бу-
дет зависеть ваш комфорт и срок службы 
мебели.

И если само понятие «мебельная фур-
нитура» старо как мир, то ассортимент 
мебельных аксессуаров постоянно рас-
ширяется и пополняется всевозможны-
ми новинками и разработками. Так еще 
недавно мебельный мир не знал, что та-
кое доводчики, газлифты, демпферы. А 
сегодня этими терминами никого не уди-
вишь. Они прочно вошли в нашу жизнь и 
сделали ее более комфортной.

Как сэкономить  
на фурнитуре для кухни
По большому счету все механизмы 

крепежной фурнитуры схожи между собой 
по принципу действия. Следовательно, 
они должны стоить примерно одинаково. 
Но это далеко не так. Существенно вли-
яет на цену дизайн изделий. Благодаря 
ему конечная стоимость обычной пет-
ли может возрасти до пяти раз. Хотя суть 
и качество от этого не изменятся: пет-
ля останется петлей. Поэтому только вам 
решать – готовы вы переплачивать за кра-
сивый внешний вид или можете на этом 
сэкономить.

Если же вы приняли решение обору-
довать для себя многофункциональную 
кухню, с современными системами хра-
нения, выкатными и подъемными ме-
ханизмами, модными гаджетами, вам 

http://www.bksgroup.ru/
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Паркет или ламинат?

Паркет – синоним качества, утвержда-
ют специалисты фирм, которые им зани-
маются. Ламинат же, на их взгляд, больше 
подходит для офисов, в домах его сте-
лят лишь от лени, чтобы не ухаживать за 
покрытием, или же от недостатка денег. 
Тот, кто стремится к достойному качес-
тву, покупает себе домой паркет, кото-
рый намного дороже ламината. Правда, 
признают они, есть на рынке и дешевый 
паркет, но укладывать на пол дрова при 
возможности выбора не рекомендуют. 

Натуральность, экологичность – эти 
понятия сегодня трудно переоценить. Мы 
любим дерево за естественность и тепло-
ту. Оно способно согреть даже самый экс-
тремальный, минималистский интерьер. 
А новые технологии производства, много-
численные способы укладки, особенности 
пород древесины, безгранично расши-
ряют его художественные возможности.  
Кто-то выбирает основательный паркет, 
кто-то паркетную доску. Что вам больше 
подходит – решайте сами. В любом случае 
пол из дерева – самый теплый и уютный. 
Но если его покрыть лаком в несколько 
слоев, он станет визуально холоднова-
тым, похожим на стекло, природная теп-
лота исчезает. Масло и воск не скрывают 
красоту дерева, фактура более естест-
венна, да и тактильные ощущения несрав-
нимо богаче. Правда, раз в год масляное 
покрытие нужно обновлять. Но наслажде-
ние, которое вы получаете, когда ступае-
те босиком по живому дереву, окупает все 
затраты. Дерево вне конкуренции, хотя 
вкус и предпочтения покупателей посто-
янно меняются. Если ранее все стреми-
лись положить в своей квартире бук или 
дуб одинакового цвета и размера, то се-
годня возрос интерес к экзотическим по-
родам.

Что касается качества укладки, то, 
как говорят паркетчики, общая пробле-
ма потребителя заключается в том, что он 
выбирает все отдельно: паркет, лак и все 
остальные составляющие пола. Намного 
удобнее и выгоднее покупать напольное 
покрытие, подготавливать пол, монтиро-
вать его вместе с одной и той же компани-
ей, которая будет нести ответственность 
за весь результат. Ведь с одним и тем же 
покрытием можно сделать плохой нека-
чественный пол, а можно наоборот. За-
казчик должен платить не за сырье, а за 
готовый продукт. Хорошие компании са-
ми готовят основание и дают гарантию 
на один год: если материал прошел четы-
ре времени года и с ним ничего не случи-
лось, значит, он будет лежать долго.

А теперь послушаем, что говорят сто-
ронники ламината. Специалисты утверж-
дают, что еще четыре-пять лет назад в 
России не было хорошего ламината. Ма-
териал мог послужить от силы полтора 
года. Но сегодня он стал другим: новое 
поколение имеет мало общего со свои-
ми предшественниками. Его структура 
(справа) сходна со структурой паркетной  

Затевая ремонт, одним из первых мы решаем вопрос напольного покрытия. Плитка, линолеум, камень на-
туральный и искусственный, пробка, даже стекло и металл – сегодня в жилье возможно все. Но по-прежне-
му самым популярным остается дерево. Обратясь к этому традиционному покрытию, мы решаем, чему 
отдать предпочтение: паркету или ламинату? Оба борются за свое «место под солнцем», то есть за мес-
то на рынке. Кто из них победит: древний натуральный материал или смелая современная имитация?  
Достоинства и недостатки есть у обоих.
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доски (слева): это многослойный мате-
риал (само название – от английского 
«многослойный»). Основа его – панель из 
перетертой в пыль до состояния кристал-
лизации прессованной древесины. Она 
не боится воды, чем не может похвас-
таться паркетная доска. Снизу в ламинате 
влагостойкий слой и шумопоглощающая 
подложка. Сверху – декоративный слой с 
рисунком и защитная смола (от ее качес-
тва зависит износостойкость ламината). 
В паркетной доске верхний слой – древе-
сина ценных пород, 3-4 мм. При циклевке 
тончайший слой дерева снимается. Пар-
кетная доска выдерживает не более трех 
циклевок.

Сейчас производится ламинат тако-
го качества, что ему уступает даже пар-
кет. Он стал прочнее, так как древесина 
прессуется до кристаллизации и уже не 
поддается деформации. Любое дере-
во (даже дуб) – мягкое, его поверхность 
гигроскопична, боится высоких темпера-
тур, при изменении микроклимата в по-
мещении начинает деформироваться. 
Чтобы защитить дерево, его покрыва-
ют лаком, а все лаки боятся высоких тем-
ператур и пропускают влагу. Иногда для 
дополнительной защиты паркетный пол 
заливают полиуретановым покрытием. Но 
тогда свой внешний вид паркет утрачива-
ет, пропадает неповторимый эффект от 

натуральной деревянной фактуры. Пар-
кет очень капризен в обращении. Нельзя 
допускать, чтобы по нему бегали собаки, 
ходили на шпильках или каблуках с метал-
лической набивкой. А через несколько лет 
любой паркет положено циклевать. Про-
цесс этот очень пыльный и долгий. Кое-
кто считает паркет экологически чистым 
покрытием, однако никто не догадался 

посчитать, сколько вредных веществ, на-
пример, формальдегида, выделяется из 
покрывающего паркет лака. Любое дере-
во при изменении микроклимата в поме-
щении начинает деформироваться.

У ламината все эти недостатки отсутс-
твуют. Его отличительные качества – со-
противление истиранию, ударопрочность, 
устойчивость к действию бытовой химии 

и простота укладки, невозгораемость, ги-
гиеничность, теплопроводность (возмож-
ность укладки на обогреваемый пол).

Из-за того, что большинство лами-
натов имеет рисунок «под дерево», этот 
продукт стали называть «ламинирован-
ный паркет». Дизайнеры говорят, что в 
этом и главная его беда – многие воспри-
нимают его, как имитацию дерева, как до-
ступный его заменитель. По этой причине 
одни его любят («Совсем как настоящий 
паркет!»), другие относятся пренебре-
жительно («Не люблю подделок»). Но на 
самом деле он давно перестал быть ими-
тацией паркета, а превратился в самосто-
ятельный и самоценный с точки зрения 
декора вид напольного покрытия. Он бы-
вает не только «под дерево», но и «под ка-
мень» – мрамор, гранит. Относительно 
недавно, например, стали предлагать но-
вые коллекции с цветным изображением 
различных предметов: цветов, овощей, 
фруктов. На Западе сегодня к ним прояв-
ляют повышенный интерес. Если выбрать 
такой рисунок, то сразу станет ясно: это 
не дерево, это что-то совсем другое. На-
пример, в спальне можно «рассыпать» по 
полу синие васильки. И весь остальной 
интерьер «подтянуть» до столь романти-
ческого уровня. Или взять и сделать пол 
во всей квартире абсолютно черным. Ла-
минат дает полную свободу в декоре. Но 
российский покупатель, по данным дис-
трибьютеров, предпочитает покрытие 
однотонное, ровного цвета. Например, 

недорогой ламинат «бук рустикальный», 
где контрастно сочетались темные плаш-
ки со светлыми, оказался на нашем рынке 
непопулярным. Зато покупателям полю-
бился «белый дуб», на который раньше 
мало кто мог решиться.

Фирмы, занимающиеся им, уверены, 
что будущий покупатель будет выбирать 
удобство и экономию, а значит – лами-
нат. Только советуют при его покупке из-

бегать дешевой продукции, чтобы в один 
прекрасный день он не разошелся или не 
размок. Дорогие водостойкие коллекции 
не боятся воды и не портятся. Еще одна 
опасность дешевого продукта: принесете 
домой коробку, откроете ее, а все доски 
окажутся одинаковыми, ведь в отличие 
от паркетной доски из дерева рисунок 
на ламинате – всего лишь фотография, 
штамп. Дешевое покрытие из-за часто  

176‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВОМЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘176
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повторяющегося орнамента будет похоже 
на линолеум. Следует знать, что если пос-
ле укладки возникает скрип, это значит, 
что была допущена ошибка при укладке 
или вы приобрели доски с нарушенной 
геометрией. Правильно уложенный лами-
нат скрипеть не может. Известный звук, 
похожий на цоканье, возникает оттого, что 
была выбрана небольшая толщина покры-
тия для большой площади. Беззвучно по 
такому ламинату можно ходить только бо-
сиком или в мягких тапочках. Чем толще 
доска, тем меньше она звучит. Поэтому 
если вы выбираете ламинат, например, 
для спальни, берите тот, который потяже-
лее в прямом смысле слова. Некоторые 
компании делают на обратной стороне 
звукопоглощающие подложки. Хорошо 
поглощает звук также вспененный поли-
этилен, который стелется под покрытие.

Источник: http://samostroy.pro/
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мебельный.стандарт....... (495).662-5961................... www.hpsfurnitura.ru

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

КОмПЛеКТующие.ДЛя.КОРПуСНОй.мебеЛи

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

ТОТАЛ............................. (495).980-0105......................... www.tot-kom.ru
Полный.спектр.товаров..Система.для.шкафов-купе.Absolut

Всё.для.производства.мебели

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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