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KASTAMONU стала победителем
рейтинга ГудВуд-2017
Компания KASTAMONU приняла
участие в экологическом рейтинге
FSC для производителей и продавцов мебели, напольных покрытий
и межкомнатных дверей «ГудВуд
2017». По результатам оценки соответствия продукции ведущим
экологическим нормам компания
стала победителем в категории
«Производители и продавцы напольных покрытий». Награда
была вручена генеральному директору KASTAMONU в России
Али Кылычу.
В 2017 году для подведения результатов рейтинга были оценены десят-

ки компаний из сферы производства и
реализации мебели, напольных покрытий и межкомнатных дверей из древесины. Рейтинг учитывает такие критерии,
как легальность происхождения используемой древесины и отсутствие в ассортименте древесины редких видов,
безопасность продукции для здоровья,
степень продуманности экологической
политики компании.
«Наличие сертификата FSC, а также
соответствие качественных характеристик продукции ведущим международным
нормам по экологии и безопасности постепенно становится важным элементом
в выстраивании партнерских отношений
между поставщиками сырья, производителями продукции, ритейлом, – отмечает Али Кылыч. – В свою очередь, знак
«ГудВуд» – подтверждение экологичности
напольных покрытий, используемых пот-

ребителями и профессионалами из сферы
интерьерного дизайна и архитектуры. И мы
искренне рады, что качество нашей продукции подтверждается такими авторитетными международными экологическими
организациями».
Премия «Гуд Вуд 2017» учреждена
Лесным попечительским советом (FSC)
России, WWF России, Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР)
и некоммерческим партнерством «Национальное бюро экологических стандартов
и рейтингов России и СНГ» (НБЭСР).
Ориентируясь на принципы бережного лесопользования, компания
KASTAMONU последовательно расширяет экологическое направление своей
деятельности и активно участвует в проектах крупнейших мировых экологических организаций.

KASTAMONU представила
новые образцы продукции
На крупнейшей отраслевой выставке продукции деревообработки «Мебель-2017» KASTAMONU представила посетителям и гостям мероприятия новые
коллекции ламината Floorpan и глянцевых панелей
Evogloss. Всего на стенде компании было показано
более 160 образцов продукции, производимой на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).
Проектные мощности по производству ламината (на основе
плит ХДФ) на заводе KASTAMONU составляют 35 млн м² в год. В
свою очередь глянцевые панели Evogloss (на основе плит МДФ)
выпускается плитами формата 2800×1220 мм в четырёх толщинах: 8, 10, 16 и 18 мм. Как ламинат, так и глянцевые панели пред-

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу
с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн
м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных
плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд.

ставлены в широкой декоративной линейке, которая регулярно
обновляется с учетом основных тенденций и трендов рынка отделочных материалов.
«Компания KASTAMONU сегодня вносит существенный вклад
в развитие рынка ламинированных напольных покрытий не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, – отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. – По
экспорту ламината из России KASTAMONU сегодня является лидером отрасли. Что касается глянцевых панелей Evogloss – это
современный, трендовый продукт, производство которого было успешно налажено на нашем заводе в «Алабуге». Эти панели
широко используются в мебельной промышленности для производства фасадов и оформления дизайнерских интерьеров, мы
отмечаем устойчивый рост спроса на данный вид продукции.
29-я Международная выставка «Мебель-2017» прошла в Москве с 20 по 24 ноября. Здесь традиционно собрались крупнейшие
участники отрасли, и для компании – это хорошая возможность
презентовать профессиональному сообществу (дизайнерам,
декораторам, мебельщикам) новую продукцию. Именно на подобных мероприятиях формируются новые тренды в мебельной
моде и дизайне интерьеров.

Материал предоставлен компанией Kastamonu
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Самая масштабная выставка в сфере деревообработки завершилась 17 ноября. Более 300 компаний из 28 стран
мира приняли участие в выставке. Выставку посетили 9047 человек!
FELDER Group Россия представляла в этом
году на выставке кромкооблицовочные
станки (особым интересом пользовалась
новинка модели tempora, см. информацию ниже), станки с ЧПУ, форматнораскроечные, фрезерные, строгальные,

вспомогательные станки и аспирационные бункерные установки RL200 и RL350,
благодаря которым обеспечивалось комфортное и безопасное нахождение сотрудников и гостей стенда FELDER Group.
Следующая выставка WOODEX 2019 бу-

дет проходить по тому же адресу, в Крокус
Экспо, 1 павильон.
FELDER Group Россия выражает благодарность организаторам выставки ITE Москва
и кейтеринг-сервису Bankatering за помощь в организации выставки.

Кромкооблицовочные станки полного
цикла Tempora F600 от Felder Group
В мае 2017г Format-4 запустил серию кромкооблицовочных станков Tempora F600. Она сочетает два типа станков. В зависимости от различных комплектаций агрегатов эти модели могут различаться оснащением
и возможностями. Название Tempora происходит от латинского «Время». Фокус данной серии станков лежит
в сокращении времени производства изделий. Характеристики моделей отражены в названии.
60 – максимальная высота заготовок в мм, 06 – максимальная толщина кромочного материала. (0.4 – 6мм). Модели F600 также различаются длинной, буква «L» в названии отражает версию.
Format-4 Tempora F 600 60.06L
• Толщина обрабатываемой кромки 0.4-6мм
• Высота заготовок 8-60мм
• Минимальная длинна заготовок 140мм
• Минимальная ширина заготовки 70мм
• Скорость подачи 10м/мин (опционально 18м/мин)
• Сенсорный экран управления smartouch 10.4 дюйма
• Узел прифуговки с алмазными фрезами 49мм высотой, D=80мм.
• Клеевая ванна для работы с EVA и PUR, быстросменная
• 1 моторный раундер с высотой обработки 60мм
• 3 места под финишные агрегаты (радиусная цикля и полировка в базе)
Уникальные особенности
• Smartouch – модуль
управления с подключением
к сети интернет сводит ручные настройки к минимуму
и позволяет выполнять быструю, простую и интуитивную
настройку агрегатов, а также отслеживание функций
с экрана. Smartouch поддерживает русский язык.
• 2 опции настройки агрегатов, M-Motion и X-Motion
PLUS предлагают индивидуальные преимущества в настройке узлов и агрегатов
конечному пользователю в зависимости от потребностей.
• Быстрая смена клея без
инструментов. Представляет
из себя новую систему очистки клеевой ванны и сменную клеевую ванну доступные для всех машин серии.

( +7 (495) 602-02-85

• AdvantEDGE – запатентованный агрегат выполняющий высококачественный
шов при работе с коэкструдированной и Laser Edge
кромкой.

Более подробную
информацию Вы найдете
на официальном сайте

ru.felder-group.com

10

177‘ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘177

21-22 ноября в ЦВК «Экспоцентр», в рамках
международной выставки «Мебель-2017»,
прошел юбилейный, XV Форум директоров
«Мебель как бизнес»

бельном бизнесе как никогда. На фоне
снижения ввода в действие жилых домов,
падает и спрос на мебель. И из тенденций
поведения покупателей я бы отметил: более умеренное потребление, переход на
более дешёвые бренды в средних ценовых сегментах. Сегодня нужно развивать
и собственную розничную сеть, и дилерская сеть, и франшизу, и различные партнерские программы. Нужно активнее
применять и грамотно сочетать на практике инструменты, так называемых, 5P:
Promo, Product, Price People, Place».

11

вок мебели строительным организациям:
делать предложения по меблировке квартир, участвовать в программах лояльности застройщиков, оборудовать мебелью
шоу-румы и офисы продаж и коммерческие помещения»

среднего по РФ, но вот директор и продавцы убеждены, что клиентов в салоне
мало. Так вот, увольте себя и возьмите
на работу современного управленца. Все
проблемы сидят не в менеджерах по продажам, а внутри нас самих».

Елена Морковина, ГФК-Русь – мебельная розница
«В 2017 году прогнозируется рост
ВВП, который вернется к уровню докризисного периода и составит 1,4%. Уровень инфляции снижается. По прогнозу, в
2017 году инфляция составит 2,3%. Более
того, по нашим оценкам, розничные продажи перестанут падать впервые за два
года. Падение реальных доходов также
замедлится. А это говорит о том, что с начала 2017 года потребительские настроения в стране улучшаются, что приведет к
росту оборота розничной торговли. Если
же анализировать вероятные процессы
оживления отечественной промышленности, то цифры пока оптимистичные – это
2-3% роста ВВП и снижение зависимости
от мирового кризиса. Вот в такой ситуации мы и встречаем 2018 год».

Дмитрий Потапенко, Management
Development Group
«Я бы хотел обратить внимание руководителей мебельных компаний на то, что
до тех пор, пока мы сидим на одном месте ровно, ничего происходить не будет.
Все будут решать там, наверху, за вас.
Вы, мебельщики, должны сами встать и
начать что-то делать, защищать реально
свои интересы. В настоящее время в России нет ни одного эффективного действующего объединения мебельщиков. Я не
беру крупные ассоциации. И в этом свете идея некоего Союза мебельных компаний на фоне сложной экономической
ситуации выглядит хотя бы как попытка
решения отраслевых задач и защиты своих интересов».

Совокупно Форум собрал свыше 150 участников, делегатов, сикеров и гостей, членов профессиональных союзов и асоциаций, представлявших самые разные сегменты мебельного бизнеса. Организатором Форума
традиционно является КВК «ИМПЕРИЯ» и ЦВК «Экспоцентр».
но, переживает который год не лучшие
времена».

Среди собравшихся делегатов–руководителей были представители мебельных предприятий России, дилерских
компаний, розничных сетей и мебельных
салонов из 25 городов России, СНГ, Европы и Азии. Традиционно форум является площадкой, на которой обмениваются
мнениями, актуальной информацией, спорят и принимают решения, обсуждают и
договариваются. «Сверить часы» и получить новые решения в постоянно меняющейся и нестабильной реальности для
развития бизнеса и увеличения доходности приезжают директора мебельных
компаний не только из регионов России,
но и из других стран.
Конечно, самая острая часть Форума – это первое заседание, на котором представители мебельных компаний
российского рынка – «Первой мебельной фабрики», ГК «Тополь», фабрики
«Мебельной фабрики 8 марта», «Мария»
– обсуждают стратегические проблемы: состояние экономики, развитие потребительского рынка, решения властей,
аналитические исследования, экономические сложности, с которыми сталкиваются и производители, и дистрибьюторы,
и сетевая розница.
Завершающим аккордом Форума стал
Центр Закупок СетейТМ, в котором приняло участие свыше 20 розничных сетей
мебельного сектора и более 80 компанийпоставщиков мебели и комплектующих.
Данных формат переговоров поставщиков и закупщиков показывает который раз
крайнюю эффективность при входе ме-

бельных компаний в сети (см. видеоотзывы на сайте).
Среди представителей сетей: «Гарден
Сити», «Мебель Сити», «Комус», «Офис
маркет», «Полтиник», «Страна чудес»,
«Технолюкс», «Гостиница Hilton Ленинградская» и другие.
Представляем вашему вниманию наиболее яркие цитаты спикеров форума.

Александр Борисов, Московская
Международная Бизнес Ассоциация, ТПП
РФ:
«Статистика говорит о росте экономики, например, что мебельный рынок
растет в рублевом эквиваленте. Но в штуках-то рынок падает. В 2013 году россияне купили 23 млн единиц мебели и
сопутствующих товаров, а в 2015 году –
уже 20 млн. штук. Активность частных инвесторов снижается. И нас даже не спасут
уже крупные инвестиции. Нас спасет активизация потребления российскими домохозяйствами, что напрямую отразится
на мебельном рынке, который, безуслов-

Александр Шестаков, Ассоциация
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России:
«В течение года Ассоциация активно
лоббировала меры по ограничению государственных закупок иностранной мебели. И вот подписано постановление
Правительства России, которое ограничивает закупки отдельных видов иностранной мебели и продукции деревообработки
при проведении госзакупок. Закон потенциально позволит российским мебельщикам увеличить объем производства на
20%. Данный запрет действует с 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. и не распространяется на страны-члены ЕС, он,
без сомнения, окажет значительную поддержку отрасли. По оценкам экспертов,
емкость рынка иностранной мебели по
госзакупкам в 2016 году была 37 млрд
рублей. Теперь на эту долю могут рассчитывать российские мебельщики».

Вадим Абрамов, Мария:
«Влияние экономики и рынка недвижимости сегодня ощущается в ме-

Денис Ракша, НЕОКОН:
«Раньше экономика росла за счет
роста доходов населения и кредитования всех и вся. Нефтяных доходов. Теперь нужно рассчитывать на рост только
за счет инвестиций населения. За счет
потребителей. Нефтяные деньги закончились, как закончились и деньги населения. В доходах людей исчез прирост и
кредитная составляющая. И это повлияло на психологию потребителей. Включилась модель сбережения. На депозитах
сегодня лежит 50 трлн рублей. Вот они
и должны стать инвестициями, которые
подхлестнут экономический рост».

Мария Герасимова, Метриум Групп:
«С 2014 года в Москве и области на
85% увеличился объем предложения
на рынке новостроек. При этом взаимодействия мебельного бизнеса и застройщиков были редкими, до недавнего
времени, пока застройщики не только
стали торговать квартирами с отделкой,
но и вместе с мебелью. Это совершенно новая конфигурация, над которой мебельным компаниям, безусловно, стоит
задуматься. Только в Москве – 305 новостроек. Появились возможности сотрудничества. В качестве практической
реализации я бы порекомендовала мебельным компаниями обратить внимание
на следующие возможные каналы поста-

Алексей Лопухин, Мебель. Инвестиции. Ритейл
«Мы провели свыше 200 аудитов розничных мебельных компаний. В 73% случаев трафик в мебельном магазине выше

Светлана Савельева, Фабрика мебели 8 марта
«Если говорить о создании Союза мебельщиков, я говорю, конечно, о совершенно незащищенном малом и среднем
бизнесе, и моя идея заключается в организации его именно как саморегули-
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руемой организации. Институт СРО уже
несколько лет опробован на других отраслях и показал свою эффективность в
части защиты интересов субъектов предпринимательства. Его мы предлагаем использовать в мебельном бизнесе».

Мария Огнева, Мебель Сити
«Что можно посоветовать мебельным
компаниям, которые планируют выводить
новинки на рынок? Перед тем, как вывести мебельную новинку на рынок, «Первая
мебельная» изучает потребителей, анализирует конкурентов, ситуацию на рынке, продуктовые профили. Мы ездим на
выставки, следим за новостями строительного рынка, сравниваем нашу мебель
с конкурентной, ездим в другие страны и
особое внимание уделяем дизайну. Мы
должны четко понимать, кто наш потребитель, и чего он хочет, какая у него площадь, какие возможности. И уже потом
только выстраиваем воронку идей, которая включает цвет фасадов, цвет корпусов, столешницы, декор, фурнитуру. И на
основании всех этих проделанных шагов
мы начинаем создавать модель и выводим на рынок через маркетинговый комплекс».

Никита Семенов, ГК Тополь
«Группа «Тополь», кроме прочего, занимается производством детской мебели. Мы, как производители, не можем
не беспокоиться тем, что в России падает рождаемость. По прогнозу, в 2017 году
родится на 200 000 детей меньше. А это
на 125 000 кроваток меньше, это меньше на 90 000 пеленальных комодов и так
далее. В этой ситуации нам нужно задействовать все механизмы привлечения
клиентов. Например, переходить из сегмента в2b напрямую в b2c, выходить на
глобальных дискаунтеров типа Амазон,
продавать через цифровые медиа, и увеличивать долю продаж через интернет.
Ну, и, конечно, во всем мире идет борь-

ба за скорость доставки. И это общемировые тренды».

Елена Бардина, REKANA
«Чтобы построить бренд, нужно построить фундамент, как фундамент дома, без него дом рухнет. Производить то,
что вы можете, уже нельзя, это идея из
прошлого. Бренд строится на нескольких составляющих, которые нужно учесть:
пристально изучать потребительское поведение, например, заботу о здоровье,
простота, рациональность. Нужно учитывать запросы по дизайну, собственно целевую аудиторию, какой тип мебели вы
хотите предложить – эволюционный или
революционный. Или это будет классика
масс-маркета».

Сергей Дубовик, Больше
«Всех беспокоит технология снижения закупочных цен и улучшения условий
у поставщиков. Для этого существуют определенные правила, которым нужно четко следовать. Никогда не соглашайся на
первое предложение, нет предела низким ценам, и нужно всегда улучшать условия. Кроме того, нужно искать «дно
цены» и строить переговоры с «трудными» поставщиками и монополистами, что
поможет достигать обоюдных интересов. Конечно, овладейте способами воздействия на поставщиков, как то: торг,
давление, компромисс, эмоциональный
подход, логический подход».
Бетал Бижоев, Сбербанк АСТ
«Объем госзакупок мебели в России составляет примерно 94 млрд рублей. И тем,
кто планирует развивать такой канал сбыта, как госзакупки, следует знать, что все
закупки будут переведены в электронную
форму с 1 января 2019 года. Но планируется предусмотреть полугодовой переходный период, с 1 июля 2018 года заказчики
получат право на определение поставщиков в электронной форме, но только с 1 ян-

варя 2019 года оно станет обязательным.
Вопрос о переводе на электронные процедуры закупок госкомпаний у малого и
среднего бизнеса президентом России
решен в пользу универсальных площадок,
на которых уже размещается госзаказ.
Такие закупки будут переведены туда до
1 июля 2018 года».

ручек, внутренних механизмов. И все это
должно быть подписано клиентом и дизайнером».

Второй день Форума был
полностью посвящен
семинарам по мебельным
бизнес-процессам
Евгений Тюрин, Президент Союза
Дизайнеров и Архитекторов.
«Мебельные компании почти не используют технологии привлечения интерьерных дизайнеров для продвижения
своей продукции. Поэтому многим имеет смысл обратить внимание на то, что
работа с дизайнерами – это целый процесс, который нужно уметь организовать,
в частности, нужно проводить мероприятия исключительно для дизайнеров, привлекать их, развлекать, объединять».
Игорь Куркин, частный интерьерный
дизайнер
«Производитель мебели и дизайнер,
по идее, должны быть союзниками, но,
увы, это далеко не всегда так. Это сотрудничество должно лежать в плоскости
рекламной стратегии, так как работа с дизайнеров – это самая экономичная, прямая продажа мебели, это бесплатный для
производителя способ искать нового покупателя, это возможность продвижения
новинок без вложений. Очень мало, кто
из производителей мебели следует этим
пунктам».

Олег Новиков, Holz Expert
«Грамотно организованное производство дает массу преимуществ перед
конкурентами: создает добавленную стоимость (ценность). 1% снижения потерь
на производстве – это более 3-5% роста продаж. Прибыль становится больше
при меньших ценах и меньших объемах.
Но если часть бизнес-процессов можно скопировать с конкурентов, то некоторые процессы – нет. Например, вы не
скопируете унификацию продукции, методы обработки заказов, организацию
производственной логистики, формирование партий деталей, принципы управления качеством и т.д. Вот это и нужно
развивать. И начните с оптимизации производства, с аудита и последующего совершенствования».

Татьяна Сорокина, Юнит-Консалтинг
«Для себя вы должны разработать некую стратегию вывода компании из плохой
ситуации. Вариантов тут много. Например, назначьте нового управляющего с
опытом антикризисного управления. Измените систему управления продажами
Виктория Попова, Реальный дизайн
«Действительно, между дизайнером и
производителем мебели существует пропасть. Чтобы преодолеть ее, делайте мебель, которая соответствует проекту по
стилю, цвету, размеру, гарантии качества, ценовым ожиданиям клиента, выполнению договоренностей по срокам,
доставке, сборке, ну, и, наконец, по выплате процентов. А чтобы минимизировать потери, еще на начальной стадии
детально согласуйте с дизайнером чертежи, образцы покрытий, формы филенок и деталей, точных выкрасов цветов,

с внедрением еженедельного контроля
операционных показателей продаж. Вообще встряхните и активно вовлеките в
реформы всю команду. Подготовьте антикризисную программу мотивации. Переоцените каналы продаж и расширьте
интернет-канал сбыта. Успех компании –
это фокусировка на ряде бизнес-процессов».

Ольга Резникова, Мебель. Инвестиции. Ритейл.
«Планируя торговое пространство в
мебельном салоне, вы должны четко понимать некоторые особенности, которые
влияют на продажи. Мебель – это крупногабаритный товар. Отсюда возникает
сложность перепланировки, если вы совершили изначально какую-то ошибку,
перестановок, макровосприятие. Мебель
долго оформляется, покупатель томится.
Это тоже фактор, влияющий на продажи.
50% ассортимента – ниже «уровня глаз»
и может быть не замечена. Поэтому основой мебельного мерчендайзинга является разработка планограммы, в которой
вы должны учесть все эти и многие другие
особенности».
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шают подмену понятия. Дело в том, что
требования к специалисту и к руководителю должны быть разными, так как у
них совершенно разные функции. И вот
тут нужно четко разобрать функционал
тех и других, разделить его и следовать
утвержденным правилам. Помните, что
80% людей работают так, как ими руководят».

Роман Павловский, «Наша мебель»
«Компания основана в 2000 году. И
сегодня насчитывает 11 мебельных салонов. Если у вас не растут продажи,
проанализируйте трафик в магазины:
первичный трафик вторичный трафик, нецелевой трафик, входы/выходы сотрудников. Вы должны в итоге очистить трафик,
а параллельно разграничить обязанности продавцов. Они должны устанавливать
контакт, выявлять потребности, презентовать мебель, вести разработку дизайнпроекта, доводить клиента до договора.
Итогом должно стать установление контроля над продавцами. У многих компаний
вообще и близко не стоит такой подход в
организации продаж».
Центр Закупок Мебели прошел в конце первого дня Форума, 21 ноября.

Ольга Ягудина, Школа продаж Ольги
Ягудиной
«При развитии своего продавца-руководителя многие компании совер-

Следующий, XVI Форум Директоров
«Мебель как бизнес», пройдет в июне
2018 года.
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Тренды в современной
организации пространства и
оборудования кухни
22 ноября в рамках выставки «Мебель-2017» на
стенде REHAU прошел шестнадцатый Архитектурный завтрак компании, посвященный дизайну
кухонного пространства. Мероприятие объединило
экспертов данной сферы, которые обсудили основные актуальные стилистики кухонных интерьеров
и поделились своими кейсами.
Участниками дискуссии стали: Михаил Седельников
(#seddeztip), Андрей Коровянский (IQ-Plan), Екатерина Сунцова (Еkaterina Suntsova Interior Design), Евгения Шилова
(DesignRocks), Мария Сивак (Inventive Retail Group), Иван Урека (Interierium), а также приглашенный спикер – генеральный директор проектного бюро «Уникум» Ольга Смоленская.
В ходе встречи Ольга Смоленская провела воркшоп и рассказала о ключевых тенденциях в проектировании и оборудовании
кухни. Согласно мнению специалиста, в последнее время оформление кухонь выполняется в четырех популярных стилях: винтаж, лофт, классика и скандинавский. Заказчики делают ставку
на функциональность пространства, поэтому зачастую выбирают скрытую кухню и мебель, которая способна трансформироваться и оставаться незаметной, например, складные краны или
табуреты. Востребованным остается и объединение гостиной с
зоной готовки. В таком случае материалы подбираются в общей
стилистике, и за основу берется оформление гостиной. Кроме

О компании REHAU

того, Ольга Смоленская рассказала и о других предпочтениях
клиентов, приемах проектирования и материалах, которые сегодня используются для декора кухонного пространства.
Помимо воркшопа для участников была проведена экскурсия
по выставочному стенду REHAU, ролик о котором можно посмотреть на официальном youtube-канале компании. Эксперты рассказали участникам завтрака о последних новинках, многие из
которых были представлены в России впервые. Так, для кухни
REHAU предлагает инновационный ламинат WAVE – экологически чистый древесно-полимерный композит, который поставляется в готовом виде и не нуждается в дополнительной ручной
или машинной обработке. Благодаря своей волнистой поверхности материал создает световую игру и придает эффект 3D.
Еще одним стильным решением для любого пространства может стать другая разработка компании – «полимерное
зеркало» MIRROR. Его уникальной особенностью стала повышенная прочность и легкость материала. Несмотря на то, что
новинка обладает абсолютно теми же оптическими свойствами, что и обычное зеркало, она может использоваться там, где
установка силикатного стекла была бы небезопасна. Теперь дизайнеры смогут включать в интерьеры зеркала даже при проектировании кухни и детских комнат. Повысит безопасность в
доме и высокопрочная столешница из искусственного камня
RAUVISIO KARAT, которая не только предупредит возникновение
грибка и плесени, но и не будет обеспечивать скольжение даже
будучи мокрой.
«Архитектурные завтраки уже давно стали традицией нашей
компании. В этот раз нам удалось объединить дизайнеров для
обсуждения интерьеров такой важной зоны, как кухня. Она обязательно должна быть уютной, функциональной и безопасной
для всех членов семьи, особенно для детей. Таким образом, мы
стремимся найти такие решения, которые помогут сделать это
пространство душой каждого дома. И сегодня мы сделали еще
один шаг на пути к достижению этой цели. Ведь такие встречи
становятся настоящим источником вдохновения для всех нас.
Общаясь с архитекторами и дизайнерами, мы понимаем, чего
им не хватает для того, чтобы воплотить все свои планы в жизнь,
и работаем в этом направлении», – комментирует Владимир Минаков, руководитель направления «Мебельные комплектующие»
компании REHAU по Восточной Европе.

Компания REHAU основана в 1948 году в Германии и специализируется на разработке и внедрении технологий на основе полимеров, заменяя ими традиционные материалы. На
сегодняшний день ее ассортимент насчитывает более 40000
продуктов: комплексные решения для модернизации городской инфраструктуры, энергоэффективного строительства,
мебельной промышленности, автомобилестроения и рационализации водопользования.
В основе решений REHAU лежит ориентация на использование современных технологий и инновационных материалов.
Инженерные системы REHAU прекрасно зарекомендовали
себя во всем мире и успешно применяются при возведении
и эксплуатации стадионов, аэропортов, метро, водоочистных
сооружений и трубопроводов зданий, значительно сокращая
срок их окупаемости и принося выгоды инвесторам, предпринимателям и конечным потребителям.
REHAU является одним из ведущих поставщиков современных высокотехнологичных решений на мировом рынке,
а ее продукция уже более полувека является синонимом высокого качества. В России оконные и дверные профили под
маркой REHAU неоднократно признавались лидерами продаж (согласно результатам исследований независимого
отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг» по итогам 2013,
2014, 2015 и 2016 годов).
¸ Официальный сайт REHAU – www.rehau.ru
¸ REHAU на Facebook – www.facebook.com/rehau.ru
¸ REHAU в ВКонтакте – www.vk.com/rehau_ru
¸ REHAU в Instagram – www.instagram.com/rehaurussia\
¸ Канал REHAU на YouTube –
www.youtube.com/user/rehauea
¸ REHAU на Google+ –
www.plus.google.com/103925060581868268541/posts
По всем интересующим вопросам просьба обращаться в пресс-службу REHAU по тел. (495) 221 69 12
или по e-mail rehau@pvc.ru, контактное лицо Татьяна
Мурдасова
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BOYARD
на выставке «Мебель-2017»
Мировые тренды –
российскому производителю»
В Москве завершилась
крупнейшая в России
выставка «Мебель2017», подводящая итоги
интенсивной работы отрасли
в 2017 году и открывающая
новый деловой сезон.
Бессменным участником
выставки стал BOYARD

На стенде Компания представила все многообразие лицевой и функциональной мебельной фурнитуры по доступным для
производителей ценам. Экспозиция BOYARD отличалась максимальной приближенностью к реалиям мебельного бизнеса
России, соответствовала актуальным потребностям производителей и стремлению обычных людей создавать уют и гармонию
в своих домах.
Традиционной точкой притяжения дизайнеров стала экспозиция мебельных ручек, представленная новинками 2017/2018 года, некоторые из которых стартовали в продажу параллельно с
открытием выставки в Москве. Ярким хитом показа стали ручки в
инновационным покрытии «Anti-tap», защищающем поверхность
от отпечатков пальцев, жира и воздействия бытовой химии. Мебельные производители высоко оценили новые модели MISTY и
MAGICA, волшебным образом интегрирующиеся в мебель противоположных стилей благодаря выбранным цветовым решениям. Ручки с покрытием, не оставляющим следов, представлены в
рамках общего тренда на инновационные покрытия.
Любители современных интерьеров и дизайнерских решений в мебели признали модели ручек ARCADA и EROS новыми
«звездами» современной мебели, оценили и керамические ручки, а также модель PIP с природными мотивами. Поклонники
традиционных интерьеров отметили достоинства новинок классической коллекции, впитавшей в себя роскошь старинных европейских домов и сегодня идеально сочетающихся с мебелью
в винтажном и романтическом стилях.
Квинтэссенцией высокого европейского стиля и эргономики стала линейка сетчатого наполнения для кухонь ERGOLINE
ESTETIСA, отличающаяся плоской формой боковых прутков и
сплошным, антискользящим дном корзин. Новинки этого года – выдвижная колонна STELLA, «волшебные уголки» LOTUS и
UNIVERSE, корзина QUADRA, бутылочница FLORA – способны
организовать пространство, увеличить полезную площадь внутри мебели, исправить недостатки «мертвых зон» и решить проблему удобного и компактного хранения. Современное сетчатое
наполнение BOYARD, соответствующее общемировым трендам
на экономию пространства (micro-living) и оптимизацию затрат,
на выставке выгодно отличалось оптимальным набором позиций и демократичной стоимостью – в несколько раз ниже, чем
у европейских партнеров. При этом специалисты отмечали высокое качество исполнения каждой детали, эргономику, максимальное удобство и рациональность систем выдвижения.
Повышенного внимания гостей стенда удостоились практичные и опциональные идеи для обеспечения большей функциональности и работоспособности мебели: современные системы
выдвижения B-box, стильные SWIMBOX PRO с тонкими боковинами, направляющие скрытого монтажа и шариковые направляющие с функцией «Push-to-Open» от любой точки нажатия
на фасад. Новинки B-box и SWIMBOX PRO дополнены программой аксессуаров и позволяют создать множество конфигураций
для абсолютного комфорта и оптимизации бытовых процессов.
Следуя своей философии и актуальному курсу на оптимизацию
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Компания BOYARD (ООО «Боярд») – крупнейший игрок на рынке мебельной фурнитуры Российской Федерации. По собственным оценкам доля рынка BOYARD
составляет почти 30%. Компания предоставляет уникальный ассортимент продукции, в который входят
позиции как лицевой, так и функциональной фурнитуры. В арсенале продукции BOYARD более 2000 наименований. Предприятие непрерывно отслеживает все
современные тенденции рынка, регулярно принимает
участие в мировых и российских мебельных выставках
и других значимых событиях отрасли, где представляет
собственные решения для мебели. Среди преимуществ
Компании – высокое качество, актуальность и функциональность фурнитуры по оптимальной цене. BOYARD
придерживается развитой культуры обслуживания клиентов и четко выстроенной системы продаж, благодаря
которым продукция Компании доступна на всей территории страны и за ее пределами.

расходов, BOYARD предложил производителям и частным покупателям выгодную стоимость систем выдвижения.
Несомненным достоинством экспозиции BOYARD стали мебельные петли нового поколения NEO, некоторые из которых
были представлены впервые. Легкий монтаж и демонтаж по
принципу clip-on, безупречная амортизация, возможность выбора нужной планки из трех видов, включая любимую европейцами линейную, интуитивно-понятная регулировка, доступная
цена составили успех линейки NEO на выставке «Мебель-2017».
На стенде специалисты Компании предлагали гостям испытать эксцентриковые стяжки B-fix, уже заслужившие свой весомый авторитет среди производителей. Стяжки B-fix созданы
для качественной мебели международных стандартов, выполнены из прочного ZnAl сплава, обеспечивают крепкую фиксацию
и просты в монтаже. Особенным спросом пользовалась стяжка
«быстрого монтажа» ST01/52 – новинка этого года, которая за
короткий срок заслужила признание специалистов рынка.
«Выставка «Мебель-2017» стала для нас маркером соответствия фурнитуры BOYARD спросу мебельного производителя и актуальным мировым трендам. Производитель стремится
приобретать фурнитуру, которая делает мебель функциональной, стильной, но при этом доступной для конечного потребителя. Оценивая тренды, которые нашли отражение на выставке
«Мебель-2017», можно сказать, что доминирует принцип рациональности и универсальности, что выражается в стремлении оптимизировать пространство, создавать одинаково подходящую
для разных стилей фурнитуру. На подиум выходят специальные
инновационные покрытия, длинные ручки под стать модным широким фасадам. Производитель ценит высокое качество фурнитуры, простую, интуитивно-понятную установку и регулировку.
Новинки BOYARD в полной мере отвечают «да» этим запросам.
На выставке мы в очередной убедились, что идем навстречу потребителю и достигли успехов в балансе своих ключевых характеристик – качества, эстетики и доступности», – рассказывает
Елена Виноградова, директор по маркетингу BOYARD.
Материал предоставлен компанией BOYARD
www.boyard.biz
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Покрасочный стол для дверных полотен (СМ-3)

Компания «ПКМ-техно» предлагает:

Столики малярные и
тележки-стеллажи

для сушки изделий для цехов покраски

Данный стол разработан специально для окраски дверных полотен, которые
имеют несколько лицевых поверхностей и
их необходимо окрашивать одновременно со всех сторон. На обычных подставках
или малярных столиках сделать это практически невозможно, так как торцы стоек
оставляют следы на опорных плоскостях
полотна. Конструкция настоящего стола
позволяет закрепить дверное полотно с
его торца, который при эксплуатации изделий находятся вне зоны видимости.
Для установки дверного полотна на
покрасочный стол в торцах полотна сверлятся отверстия, в которые вставляются
стальные стержни. Концы стержней выступают наружу и служат для крепления
дверного полотна на поворотных кронштейнах покрасочного стола. Одновременно стержни являются ручками, за которые
можно переносить изделие после окрас-

ки для сушки или дальнейшей обработки.
После окончательной сушки отверстия в
торцах полотна закрываются деревянными или пластиковыми заглушками.
Для удобства работы, а также для исключения повреждения свежеокрашенной поверхности при переустановке
полотна (в случае окраски тыльной плоскости), закрепленное дверное полотно
можно поворачивать вокруг горизонтальной оси. Специальное крепление несущих
стержней надежно удерживает дверное
полотно во время его поворота и позволяет фиксировать его в вертикальной и горизонтальной плоскости с шагом 90 град.
Для исключения провисания несущих

стержней, на которых крепится дверное
полотно, оно должно находиться как можно ближе к поворотным рычагам. С этой
целью в горизонтальной балке покрасочного стола имеются отверстия с шагом
100 мм, в которые устанавливаются крепежные болты стоек. Таким образом имеется возможность подобрать расстояние
между поворотными кронштейнами точно
по размеру дверного полотна.
Горизонтальная балка стола может
вращаться вокруг вертикальной оси, что
делает покрасочный стол еще более удобным в эксплуатации. Для точной установки
стола по горизонтали на его опорных кронштейнах имеются регулировочные болты.

Основные технические характеристики
Параметр
Допустимая нагрузка, кг
Вращение поперечных рычагов по горизонтальной оси
Расстояние между стойками, мм
Расстояние между опорными стержнями, мм
Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм
Вращающаяся верхняя часть стола

Стол малярный, стеллаж на колесах
Конструкция столов позволяет вращать окрашиваемое изделие в горизонтальной плоскости, а малая площадь
поверхности рычагов исключает отражение распыляемой краски на обратную
сторону детали. Поворотные и складывающие рычаги с опорными стержнями
гарантируют устойчивое положение детали при любой форме опорной поверхности. Выпускаемые одно- и двухступенчатые
покрасочные столы различаются диапа-

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

Основные технические характеристики
Покрасочный стол одноступенчатый
(СМ-1)

Покрасочный стол двухступенчатый
(СМ-2)

Допустимая нагрузка, кг

100

100

Диапазон регулировки высоты, мм

250

250

по короткой стороне:80-600,
по длинной стороне: 110-1210

100-1210

800*800*650-900

800*800*650-900

Параметр

Расстояние между опорными стержнями, мм
Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм
Вращающаяся верхняя часть стола
Колесные опоры с резиновым ободом
Тип покрытия

съемная

съемная

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

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

полимерное

полимерное

120
промежуточная
фиксация через 90 град.
1700 – 2600
500-780
1780 -2680*880*910
съемная
L= 500 мм, d=10 мм

4 опорные ножки

регулируемые

Стеллаж на колесах (стеллаж-тележка) (СТ-2)
Сварные металлические стеллажи являются, пожалуй, одними из самых популярных и распространенных способов
хранения продукции на складах или на
производстве, но это не значит, что данная конструкция является и наиболее эффективной. Одним из главных конкурентов
в последние несколько лет у такого традиционного стеллажа стала конструкция
на колесах. Использование стеллажей на
колесах позволяет добавить мобильности
в работу и повысить эффективность использования имеющихся площадей. Кроме того, такое мобильное оборудование
уже может использоваться не только для
хранения, но и для перемещения деталей
к месту дальнейшей обработки.
Краткое описание конструкции
Стеллаж-тележка
изготовлен
из
стальных профильных труб и имеет стойкое полимерное покрытие, устойчивое к
загрязнению и механическим повреждениям. Основными несущими элементами
стеллажа являются две опорные стойки

Значение

Съемные стержни

Тип покрытия

Универсальные покрасочные (малярные) столы используются при выполнении окрасочных операций практически на
любом производстве. Его использование
в значительной степени ускоряет покрасочные работы, повышая производительность труда и объемы производства.
Покрасочные столы имеют невысокую
стоимость, долговечны, не нуждаются в
особом уходе, являются простыми и удобными в обращении.
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с колесными опорами, связанных между
собой регулируемыми направляющими.
На направляющих размещены подвижные
промежуточные стойки, количество которых может изменяться в зависимости от
требований Заказчика.
Опорные трубки, на которых располагаются изделия или заготовки, выполнены
из стальной трубы D 16 мм и имеют легкосъёмные крепления к стойкам стеллажа,
что позволяет изменять расстояние между
трубками по усмотрению Заказчика. Опорные трубки покрыты оболочкой из поливинилхлоридной трубки, которая уменьшает
риск возникновения царапин на деталях с
нанесенным лакокрасочным покрытием.
Конструктивно стеллаж состоит из базовой части СТ-2.2 (2 стойки с колесными
опорами и направляющие) и промежуточных стоек СТ-2.1 (1 или 2 шт.). Базовая
часть стеллажа и стойки поставляются в отдельных транспортных упаковках.
Сборка стеллажа производится в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Материал предоставлен компанией

www.pkm-techno.ru

полимерное
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НПФ «СЕМИЛ»:
новый станок –
новый этап развития
Юбилейный 2016 год Научнопроизводственная 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.
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 изготовления 3D-моделей в различных отраслях промышленности
(деревообработки, автомобилестроение, судостроение, машиностроение, литейное дело), увидев размеры зоны обработки,
особенно по координате Z, по достоинству оценят технологические возможности нашего нового центра.
Станок таких размеров спроектирован и изготовлен НПФ
«СЕМИЛ» впервые. До этого самыми большими образцами были 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 четырехкоординатных 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 рынке фрезерного деревообрабатывающего оборудования с ЧПУ.

www.semil.ru

Предлагается целая линейка, созданная на основе запросов реальных потребителей.
Для обработки гнутых фасадов предназначены деревообрабатывающие 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 производство токарный станок модели 4DRS, оснащенный резцовой кареткой и трехкоординатным электрошпинделем. По требованию
заказчика станки могут быть дооснащены вакуумным столом,
магазином инструментов для автоматической смены инструмента, лазерным дальномером, и другими опциями.
Всё предлагаемое НПФ «СЕМИЛ» оборудование, в том числе его электронная часть (шкаф управления) и программное
обеспечение, разработано специалистами фирмы.
Интерес НПФ «СЕМИЛ» к разработке станков с техническими
характеристиками более высокого класса, продиктован желанием совершенствовать свой технический уровень.
Перечисление линейки оборудования с ЧПУ, выпускаемой
НПФ «СЕМИЛ», показывает, что фирма достигла уровня серь-

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 изготовления 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 заготовки аналогичной высоты. Это означает, что в крайнем верхнем 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. Расположение шпинделя с инструментом на высоте человеческого роста требует увеличения высоты конструкции, а для повышения ее
устойчивости приходится раздвигать удерживающие ее опоры.
Размеры станка увеличиваются не только в высоту, но и в ширину. Габаритные конструкции состоят из габаритных деталей,
для обработки, транспортировки и сборки которых, требуется
соответствующее оборудование. Приходится увеличивать даже
межцеховые дверные проемы. Таким образом, создание станка приводит к пересмотру всей внутренней организации работы
предприятия. И такая реорганизация фирмой была проведена,
в результате чего удалось не только успешно выполнить ответственный заказ, но и по-новому взглянуть на производство серийных 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, повысив потребительские качества станков, выпускаемых серийно.
По мнению разработчиков, фрезерный центр «КАМЕЯ» модели L4DS26 наиболее целесообразно использовать в литейной
промышленности при изготовлении модельной оснастки, благодаря 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, например, литейного колокола или корпуса большого цилиндрического редуктора. Это связано с тем, что литьем изготавливают
крупные, металлоемкие и рельефные изделия, где расплавленному металлу нужен объем для растекания.

Материал
Материал, из которого изготавливается литейная модель, может быть самым разным: от пенопласта до алюминиевого сплава. Для обработки алюминиевого сплава от станка
требуется повышенная жесткость системы СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь) станка, а также достаточная
для обработки мощность электрошпинделя. Жесткость системы СПИД нового станка достигнута применением несущих
конструкций, имеющих в нагруженных местах сечения с увеличенным периметром (например, сечение портальной арки выполнено в виде прямоугольной трубы 450 мм х 450 мм), а также
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использованием увеличенных установочных баз подвижных частей станка. Электрошпиндель имеет максимальную мощность
7,5 КВт, что можно считать достижением для четырехкоординатного центра.

Подвижный стол
Литейщики предъявляют повышенные требования к качеству поверхности моделей, т. к. от этого зависит качество готовой
детали. Это обстоятельство заставляет проектировщика выбирать 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 заготовками, поскольку способен выдвигаться за пределы зоны обработки для выполнения вспомогательных операций.

Стационарный датчик вылета
инструмента
При изготовлении 3D-моделей используется, как правило,
несколько фрез. Чтобы безболезненно «вписать» в технический процесс инструменты разной длины, необходимо знать точный вылет каждого инструмента, т.е. положение острия фрезы в
системе координат станка. Для этого на периферии рабочей зоны установлен стационарный (т.е. жестко привязанный к станку)
датчик вылета инструмента, в то время, как обычные станки комплектуются переносным датчиком вылета с целью сокращения
холостых «походов» инструмента в зону измерения.

Лазерный дальномер
Перед обработкой заготовки сложной формы всегда возникают 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 разработана и успешно применяется в производственных условиях
технология обработки таких заготовок с применением лазерного дальномера. Технология включает предварительное сканирование заготовок после закрепления на станке с дальнейшей
автоматической корректировкой рабочей программы обработки. Оказалось, что таким способом можно обрабатывать заготовки самой сложной формы, не имеющие ярко выраженные
установочные базовые поверхности.

Совместимое ПО
Станок укомплектован ПО, которое совместимо с соответствующими программами, используемыми для работы с 3D-моделями.
Последние несколько лет НПФ «СЕМИЛ» редко изготавливает свое «базовое» оборудование. Практически у каждого
заказчика свои требования к размерам станка, скорости, комплектующим, дополнительным функциям и прочим характеристикам. 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!
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МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ‘173
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ФУРНИТУРА

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ

KASTAMONU обсудила перспективы
плитной промышленности
Компания KASTAMONU приняла участие в работе форума
лесопромышленного комплекса «ЛПК 360°». Представители
компании обсудили с ведущими участниками отрасли инновационные решения, которые могут значительно повлиять на
развитие всего лесопромышленного комплекса.
Несмотря на стабильный рост объемов производства в
лесопромышленном комплексе, вклад отрасли в ВВП России составляет менее 1%. В настоящее время завершается
подготовка и общественное обсуждение стратегии развития лесопромышленного комплекса в России до 2030 года.
Планируется, что стратегия позволит выйти на формирование обновленного портфеля наиболее эффективных производств и продукции глубокой переработки.
«В данном контексте необходимо не только решать задачи повышения качества выпускаемой продукции, развития
ресурсо- и энергосбережения, но и не находиться в стороне от протекающих вокруг социальных и экологических процессов, – отмечает генеральный директор KASTAMONU Али
Кылыч. – Это дает возможность оперативно реагировать на
вызовы и изменения во внешней среде, предлагать потребителям новые и востребованные качества продукта, быть
внимательными к экологической стабильности в регионе и
находить общий язык с органами власти, бизнес-партнерами, конкурентами, населением и своим трудовым коллективом».

Эксперты сошлись во мнении, что в эпоху цифровой экономики, чтобы сохранить позиции и добиться высоких результатов необходимо включить режим многозадачности и
применять междисциплинарный подход.
Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе
холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³
МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных
плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий,
дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот
компании в 2015 году составил €1 млрд.

Материал предоставлен компанией Kastamonu
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СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Облицовочные материалы

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

ДВП

Разное

СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru

ДСП

Ручки

СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru
ДСП более 120 декоров. Отличные условия
Всё для производства мебели
Кромочный материал

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

КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ЛДСП
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru
ЛДСП 10, 16, 18, 22, 25 и 28 мм. Выгодные цены
Всё для производства мебели
МДФ

Стяжки
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro

Детали
Мебельные детали
Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
Метабоксы

КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
ПСП................................. (495) 737-3830........................... www.mdfplit.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru

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

Пластик отделочный

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

КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro

Разное

Пленка мебельная					
ООО «ГЕЛИОС» . ..........(846) 261-8655 ..............www.ortochem.ru
Санрайз ......................... (495) 980-7924, 980-7925.................................

Направляющие
Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Ножки для кухонь

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
Системы выдвижных ящиков
Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru

Фурнитура

Фасады

Ассортимент

Комплектующие для шкафов-купе

КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru
Комплектующие для шкафов-купе и корпусной мебели
Всё для производства мебели

КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru
Полный спектр товаров. Система для шкафов-купе Absolut
Фасады для кухонь
Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro

Комплектующие
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
Комплектующие для корпусной мебели
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru
Полный спектр товаров. Система для шкафов-купе Absolut
Всё для производства мебели

Оборудование, инструмент, материалы
Абразивные материалы
Волекс............................ (495) 981-5785........................ www.voleks.com
Пневмооборудование
Волекс............................ (495) 981-5785........................ www.voleks.com
Пневмопистолеты

Комплектующие для кухонь

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

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466...................... www.standary.pro

Покрасочное оборудование И МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие для мягкой мебели
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
Мебельный кант

ПКМ-техно...................... (916) 301-30-61................. www.pkm-techno.ru
Многопостовые окрасочные комплексы низкого давления HVLP
Покрасочные камеры, шлифовальные столы, мембранные прессы
Установки для регенерации загрязненных растворителей.
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) для мебели и изделий из дерева

Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro
ТОТАЛ............................. (495) 980-0105......................... www.tot-kom.ru
Кромочные материалы Rehau. Thermoplast и Тайвань
Более 150 декоров. Всё для производства мебели

Раскрой ДСП

Петли

Стеклообработка

Альпина........................... (3452) 79-0945..........................www.alpform.ru
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
Мебельный стандарт....... (495) 662-5961................... www.hpsfurnitura.ru

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

Услуги
КРЕДО............................. (495) 727-3557........................ www.kredo-m.ru
СТАНДАРТ....................... (495) 506-4466....................... www.standart.pro

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

