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Новая серия шлифовальных столов
Компания «ПКМ-техно» предлагает
новые шлифовальные столы – оборудование, предназначенное для проведения ручных шлифовальных работ. Они
применяются в мебельных, столярных
и металлообрабатывающих производствах, а также при обработке камня.
Шлифовальный стол рассчитан на
установку в помещениях высотой не
менее 3 м со следующими климатиче
скими параметрами:
• температура окружающей среды от 0
до + 25°С
• относительная влажность воздуха не
более 85% при температуре 20°С.

В состав шлифовального стола входят рабочий стол и вентиляционный
блок.
Рабочий стол – секции стола, образующие общую рабочую поверхность и
оборудованные фильтрами для улавливания пыли и очистки воздуха, поддоны
для крупных отходов.
Вентиляционный блок – вентиляционная установка (расположена внутри рабочего стола), которая служит для
организации движения рабочего воздушного потока. Схема движения воздуха выглядит следующим образом:
производственное помещение –> ра-

бочая поверхность стола + активное
ограждение –> фильтры –> вентиляционный блок –> рассекатель потока –>
производственное помещение.
Также все шлифовальные столы
комплектуются инструкцией по монтажу и паспортом.

Материал предоставлен компанией

www.pkm-techno.ru



KASTAMONU вступила
в Торгово-промышленную палату
В 2018 год компания KASTAMONU вошла членом
Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и Торгово-промышленной Палаты Российской
Федерации. Членство в данной организации создает для компании новую площадку для расширения
сотрудничества и взаимодействия с участниками
как деревообрабатывающей отрасли, так и смежных отраслей, а также позволяет отстаивать интересы бизнеса на новом уровне.
Напомним, что ранее KASTAMONU неоднократно принимала
участие в мероприятиях ТПП. В частности, с 2016 года компания

присоединилась к некоммерческому партнерству «РоссийскоУзбекский деловой совет» и принимала участие в общем собрании членов данного совета при Торгово-промышленной палате
России.
«Миссия Торгово-промышленной палаты заключается в том,
чтобы выражать и защищать интересы своих членов в органах
государственной власти и местного самооуправления, поэтому
участие в деятельности данной организации давно находилось
в сфере наших интересов, – отмечает генеральный директор
KASTAMONU в России Али Кылыч. – Кроме того, как участник
профессионального бизнес сообщества, мы заинтересованы в
цивилизованных принципах ведения бизнеса, пропаганде социальной и экологической ответственности. И Торгово-промышленная палата – хорошая площадка для реализации этих идей».

KASTAMONU увеличила
выпуск продукции
Компания KASTAMONU в 2017 году увеличила выпуск продукции на заводе в Республике Татарстан
(ОЭЗ «Алабуга»). Производство древесных плит и
ламината возросло на 30% по отношению к показателям 2016 года. Этого удалось достичь благодаря
запуску второй очереди производства плит МДФ,
который состоялся в 2016 году.
На сегодняшний день проектная мощность предприятия превышает 1 млн м³ плит МДФ и 35 млн м² ламината в год. С такими
показателями завод KASTAMONU является крупнейшим производителем плит МДФ/ХДФ не только в России, но и Европе, чье
производство расположено «под одной крышей».
«Хорошее качество плит, удачное расположение завода, сбалансированная ценовая политика принесли свои результаты, –
отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али
Кылыч. – Продукция компании сегодня завоевала прочные позиции не только на российском рынке: более 40% уходит на экспорт в десятки стран Европы (включая ЕС) и Азии. Мы планируем

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.

и дальше укреплять свои позиции на внутреннем и внешнем
рынках. В планах на 2018 год – нарастить выпуск продукции еще
на 13%».
Совокупный объем инвестиций KASTAMONU в строительство двух очередей завода составил €400 млн (€270 млн – первая очередь, €130 млн – вторая очередь). По этому показателю
компания является вторым по общему объему инвестиций резидентом ОЭЗ «Алабуга», и крупнейшим турецким инвестором в
Татарстане. Создано более 800 новых рабочих мест непосредственно на производстве, и еще более 2500 в смежных и обслуживающих отраслях.

Материал предоставлен компанией Kastamonu
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Первый тип необходим для того, чтобы обеспечивать крепкое соединение элементов мебели между собой. Всевозможные
шурупы, евровинты, шканты и прочее – самые типичные представители этой категории. Это невидимые, но крайне полезные
аксессуары делают работу на кухне гораздо удобнее и проще.
Правильная организация пространства шкафов, ящиков и других элементов мебельного гарнитура позволяет обеспечить дополнительное место для посуды, столовых приборов и кухонных
аксессуаров.
Ко второму относят то, что мы привыкли видеть: всевозможные ручки, опоры, полкодержатели.
Третий – самый сложный, и в его функции входит обеспечение движения ящиков, поднятие откидных элементов. Сюда относятся газлифты и другие относительно сложные конструкции.
Сделать мебель максимально функциональной и удобной –
вот в чем задача качественной мебельной фурнитуры.

Виды фурнитуры
Современная кухонная мебель оснащена большим разнообразием деталей и аксессуаров, которые выполняют свою, особую функцию.
Чаще всего Вы можете встретить:
• ручки для шкафов;
• выдвижные механизмы;
• дверные петли;
• газлифты;
• мебельные ножки;
• выкатные корзины;
• рейлинговые системы;
• посудосушилки;
• элементы барной стойки;
• соединительные плинтуса для столешниц.

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
Далеко не все собственники в наше время могут похвастаться просторной кухней, поэтому владельцы предпочитают компактную и функциональную
кухонную мебель. Поэтому при выборе расположения элементов гарнитура, его вместительности и
фурнитуры необходимо позаботиться о том, чтобы из приобретения можно было извлечь максимум
пользы.
Если же Вы – счастливый обладатель большой кухни и гарнитура, то от правильного выбора фурнитуры зависит, будет ли
Вам удобно доставать предметы из дальних углов шкафов.

В чем заключаются функции
фурнитуры
Все, что мы сейчас представляем при слове «фурнитура»,
можно разделить на 3 типа в зависимости от их функций:
• крепежная;
• лицевая;
• комплектующие сборки.

Именно от качества выбранной мебельной фурнитуры во многом зависит удобство пользования мебелью и срок ее службы.
По отзывам собственников, самая надежная и долговечная
фурнитура – немецкая, австрийская и итальянская. Практически
не уступают по качеству и производители из Турции, Белоруссии
и России. Однако мы рекомендуем Вам отказаться от приобретения мебели с фурнитурой из Китая, так как многие собственники часто сообщают о неисправности деталей и механизмов
через небольшое время использования.
Выдвижные механизмы
Классические распашные дверцы все стремительнее уходят в прошлое. Конечно, Вы можете разместить на полках все,
что Вам необходимо, но вот доставать нужную вещь из дальнего
ряда совершенно неудобно. Намного легче потратить всего несколько секунд, выдвинуть ящик и вынуть то, что требуется, при
этом все остальное останется на своих местах. Хранить в таких
ящиках и на полках Вы можете все, что Вам нужно: посуду, бутылки, банки, мелкую бытовую технику, кухонный текстиль, продукты питания. Прекрасно с этой задачей справятся метабоксы.
Выкатные корзинки и бутылочницы
Как уже понятно из названия, эти элементы предназначены для хранения различных предметов. Преимущество корзинок перед глухими ящиками заключается в том, что благодаря
перфорированным стенкам обеспечивается циркуляция воздуха. Поэтому в таких емкостях можно хранить продукты питания,
овощи, фрукты, которые не создают неприятный запах. К тому
же в ящике сразу видно, что лежит. Единственное, о чем стоит
подумать заранее – о том, куда будет собираться стекающая на
пол вода.
Бутылочницы похожи на вертикальные корзины. В них можно хранить как стеклянные емкости, так и пластиковые. Дорогостоящая мебель оснащена системой полного выдвижения, более
дешевая позволяет выдвинуть 5/6 всей длины.
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От чего зависит надежность
фурнитуры

Существует такой аксессуар, как карго – выдвижная корзина
из нержавеющей стали, которая может использоваться для хранения чего угодно. Дополнительно она может быть оборудована
подставкой для полотенец, бутылок и прочей утвари. Максимальная ширина корзины – 1 метр, глубина – полуметр, а длина
может быть различной.

Конечно, не последнюю роль играет качество материала, из
которого изготовлены крепления или декоративные элементы.
Помимо этого, когда сделан проект кухни, очень важно учитывать, какую нагрузку может выдержать фурнитура, изготовленная из того или иного сырья.
У многих видов элементов, например, газлифтов, в сопровождающей документации указывается возможно допустимая
нагрузка, и этим указаниям обязательно нужно следовать.
При создании качественной кухонной мебели мастера учитывают все особенности используемых элементов.
Убедиться в качестве фурнитуры перед покупкой достаточно
сложно, максимум, что вы можете сделать – осмотреть ее внешний вид и проверить на работоспособность.

Магниты и доводчики
Для того, чтобы при закрывании дверь громко не хлопала и в
конце закрывалась сама, устанавливается механизм доводчика
дверей. Их действие основано на работе мембраны, через которую пропускается вещество на основе силикона. В ящиках таким «секретом» является пружина, которая позволяет мебели
закрыться полностью.
В шкафах используются современные магниты, которые позволяют избежать хлопка при закрытии, а их действие основано
на противоположности магнитов.
Рейлинги
Они представляют собой металлические хромированные
конструкции, которые крепят на стене. Их используют для хранения предметов, которые вы используете чаще всего: половника,
разделочной доски, ножа, прихваток и так далее. Есть улучшенные варианты рейлингов с подставками для специй и для размещения других необходимых для Вас предметов.

Источник: http://kuhni-forest.ru/

Ручки
Сложно представить, из каких материалов еще не создавали ручки. Дизайнеры использовали для этих целей металл, древесину, пластик, закаленное стекло, медь, камень и керамику.
Главное при выборе этой фурнитуры – удобство использования,
надежность и цветовое решение. Чаще всего мебельный гарнитур основан на контрасте, например, для темных фасадов отлично подойдут светлые ручки, и наоборот.
Также стиль ручек не не должен противоречить интерьеру
помещения. Например, если Вы – владелец кухни в стиле прованс, ручки Вашей мебели могут быть керамическими. Для тех,
кто любит все современное, в том числе и хай-тек, подойдет металл, пластик.

11
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Организация
освещения
при обустройстве квартиры

13

Формирование общего дизайна
помещения – не простая вещь,
неподготовленному человеку может оказаться непосильной.
В нем нет мелочей, как может
показаться на первый взгляд,
каждая деталь взаимосвязана и
помогает достичь желаемого результата. Первое, что бросается
при входе в комнату, это конечно
общий ее цвет и количество света. Именно эти две составляющие при правильной комбинации
помогут создать вам уют и комфорт. В данной статье пойдет
речь об организации освещения
комнаты, ведь грамотно распределенный свет, способен создавать различные настроения.

Тип света. Он бывает солнечный и искусственный, во втором случае еще и
теплого и холодного свечения. Ни одна
современная квартира не может обойтись одним лишь солнечным светом, приходится прибегать к дополнительному,
искусственному освещению. На выбор
современного человека выходят различного типа источники искусственного света. Самое большое распространение на
советском и постсоветском (это временное явление) пространстве, получили лампочки накаливания. Они создают
свет с преобладающими желтыми оттенками. Это нужно учитывать при выборе
цветовой гаммы – она может визуально
изменяться при освещении различных источников света. Надо понимать, что свет
может влиять не только на оттенок цветовой гаммы, но и на ее насыщенность и
яркость. Для наглядности, обратите внимание на цветовую гамму комнаты, рас-

положенной на южной стороне дома. Там
она, скорее всего, будет ярче и насыщеннее, нежели в других частях квартиры.
Влияние света на цветовую гамму, называется метамеризмом.
Бывает так, что источники искусственного освещения подбираются к уже
организованной в комнате цветовой палитре, то в этом случае, ознакомьтесь с
упаковкой лампочки, точнее с индексом
цветопередачи, указанным на ней. Данный индекс обозначается как Ra, чем
выше это значение, тем более он естественен. Мы бы рекомендовали останавливать свой выбор на лампочках с индексом
80-100 Ra.
Помимо индекса цветопередачи, у
ламп имеются еще характеристики, на которые следует обращать внимание.
Температура излучения света. Именно эта характеристика задает тип света
холодный или теплый. Теплый свет – свет,

который создают обычные лампочки накаливания, его температура составляет 3500 С° и ниже. Холодный свет
обозначается температурой выше 3500 С°
до 5000 С°, еще данный тип света называют дневным.
Какое же влияние производят данные параметры на организм человека?
Как вы понимаете, глаз по-разному может воспринимать разные температуры
свечения. Для создания оптимального
биоритма, в жилых помещения следует
устанавливать лампы теплого свечения,
у которых диапазон температуры равен
от 3000 С° – 3500 С°. Лампы такого типа создают не напряженную атмосферу. Лампы холодного же света, следует
устанавливать в офисах и на других рабочих местах (от 3000 С° – 3500 С°) – они
способны создавать рабочую атмосферу, путем стимулирования деятельности
человека.
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Дизайнеры, при выборе освещения
для помещения, часто пользуются сводными колористическими таблицами, цель
которых показать влияние того или иного источника света на цветовой оттенок.
К примеру, если на желтый цветовой оттенок падает теплый свет, то он становится мягче, а яркие, броские оттенки также

смягчаются. Если тот же желтый оттенок
поместить под влияние холодного света,
то он становится бледным, вплоть до оттенков серого. Зеленый оттенок, попадая под холодный свет, становится цвета
зеленой волны. Таким образом, влияние
света на цвет очень велико, чтобы сохранить оттенок в естественном виде,

рекомендуется воспользоваться колористическими таблицами.
Благодаря развитию технологий, на
рынке осветительных приборов представлено множество моделей, способных удовлетворить любые потребности.
Первое, на что следует обратить внимание при выборе осветительного прибо-

ра, так это на его внешний вид. Он должен
гармонично вписываться в интерьер
квартиры. Помимо внешнего вида осветительного прибора, также важны его характеристики свечения. Для освещения
помещения. Используются лампы трех
видов: обычные лампы накаливания, лампы дневного света и галогеновые лампы.
Как отмечалось выше, при выборе ламп,
следует обращать свое внимание на температуру свечения и цветопередачу, но
кроме этого, нужно учесть и мощность.
Излишний свет не нужен, как и его недостаток. Поэтому стоит применить следующие формулы, при покупке лампа. По
стандартам, мощность лампы зависит от
количества квадратных метров помещения. Для ламп накаливания, на один квадратный метр, должно приходиться около
30 ватт мощности. Галогеновые лампы
дают более сильный свет, поэтому на 1кв.
метр не менее 20 ватт. Лампы дневного
света дают наиболее сильный свет, поэтому мощности в 6 ватт будет достаточно
для освещения 1 кв. метра. Данные нормы мощности подходят для жилых помещений, но для создания рабочего места,
требуется больше света, поэтому эти показатели можно умножить на два.
При определении мощности осветительных приборов, учитывайте и тот
факт, что светлые тона, использованные в помещении, усиливают светопередачу путем отражения. Поэтому в этом

случае, нормы мощности могут варьироваться.
Световые приборы могут отличаться друг от друга и направленностью света. Одни создают рассеянное свечение,
другие формируют пучок света. К примеру, настольная лампа создает пучок
этого света, что помогает в работе. Обратным же примером может служить люстра, цель которой создать равномерно
распределённое свечение. Существует
также светильники, которые создают отраженное светораспределение.
Организовывая освещение в помещение, нужно понимать, что поверхности
различной фактуры, создают различное
отражение. Шероховатости на стенах способны поглощать свет, при этом глянец –
его усиливать. Вот почему глянцевые
натяжные потолки или кафельная плитка является поводом снизить мощность
осветительных приборов при их выборе.
Одним типом источника освещения вам,
скорее всего, не удастся создать комфортных условий в помещении, для этого необходимо их будет комбинировать.
Например, если хорошо осветить
длинную стенку в комнате, то жилая площадь визуально увеличивается. Если
сделать акцент на короткую стену, то помещение будет казаться квадратным.
Поэтому правильно подобранное освещение способно создавать различные визуальные эффекты.
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Для общего визуального расширения помещения необходимо создать яркое освещение по периметру комнаты.
Увеличить высоту потолков удастся, если создать равномерное его освещение.
На сегодняшний день применяется следующий вариант: по периметру потолка,
встраиваются точечные светильники, которые прячут под фальшь-панелью.

Освещение помещений
квартиры
Для освещения прихожей, зачастую
прибегают к помощи искусственных источников света, потому что планировка
этого помещения редко подразумевает
окна. Оптимальным будет свет, приближенный к искусственному, он не должен
слепить. Температура ламп, подходящих
для использования в прихожих варьируется от 3000 С° – 3500 С°. Данный световой диапазон приближен к солнечному
свету. Так как прихожая служит для того,
чтобы одеть или снять верхнюю одежду,
то также необходимо позаботиться о дополнительной подсветке, к примеру, зеркала. Оптимальной люстрой для прихожей
будет плоский светильник, плотно прилегающий к потолку. Матовый плафон будет
отлично рассеивать свет.
Для освещения ванной комнаты, необходимо использовать специальные
светильники. Главное требование –
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влагостойкость. Ведь в ванной зачастую витают водяные пары, которые могут негативно сказаться на электронике
светильника. Идеальным вариантом будет использование нескольких точечных
светильников встроенных в потолок, будет лучше, если можно будет менять углы
их свечения. Возможно, надо будет подумать об освещении зеркала, ведь оно является центральным элементов в ванной.
Цветовой спектр источников света в ванной комнате должен быть также приближен к естественному.
При выборе осветительных приборов
на кухню следует исходить из тех принципов, что это функциональное помещение.
Цветовой спектр ламп должен быть приближен к естественному свету и наличие
дополнительных источников освещения –
обязательное условие. Можно подсветить обеденную зону отдельно от общей
площади. На кухню можно установить
бра, с рассеивающим плафоном. Если
размеры кухни не велики, можно установить люстру с изменяющейся высотой.
Она позволит акцентировать внимание на
обеденной зоне, либо же распределить
свет по всей кухне.
Освещение гостиной. В данной комнате обычно принимают гостей, празднуют
торжества, но в то же время это и отличное
место для просмотра фильмов. Исходя
из вышесказанного, гостиная – многоцелевое помещения, следовательно, освещение должно быть комбинированным.

Свет должен быть рассеянным, но в то
же время должна быть возможность его
приглушить, для создания интимной обстановки.
Ну и последнее место, об организации
освещения которого мы поговорим. Рабочее место. Свет на рабочем месте должен
быть холодного свечения, а мощность в
несколько раз выше, чем при организации жилых помещений. Отличным вариантом будет использование настольных

ламп. Они не слепят глаза, так как защищаются специальным абажуром и создают направленный луч света.
При формировании дизайна, необходимо уделять внимание и источникам
света. В комбинации эти методы помогут
достичь желаемого результата.

По материалам http://rucountry.ru/
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ФУРНИТУРА

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ

Российская экспозиция на выставке INDEX 2018:
новые направления развития экспорта
отечественной мебели!
Ежегодная международная выставка мебели, интерьера
и дизайна INDEX, проходящая с 1990 года в г. Дубай (ОАЭ),
является крупнейшей специализированной выставкой в области готовой мебели и дизайна, проходящей в странах
Ближнего Востока. В этом году выставка пройдет с 26 по 29
марта. Она позволяет архитекторам, дизайнерами и производителям мебели не только познакомиться с основными тенденциями в области дизайна интерьера и мебели от
крупнейших мировых лидеров рынка, но и узнать о новаторских и амбициозных старт-ап проектах в этой сфере.
В 2018 году российская экспозиция на выставке INDEX
впервые организована «Российским экспортным центром»,
при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации и Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР).
Российская экспозиция будет состоять из четырех блоков общей площадью 384 кв. м в павильоне Sheikh Seed Hall
1, недалеко от зоны Design Talks. В составе российской экспозиции примут участие десять отечественных компаний,
среди которых как крупные мебельные предприятия, так и
небольшие инновационные компании из разных городов
России.
Подготовка к выставке идет полным ходом. Российская
мебель вызывает большой интерес и восхищение у органи-

заторов выставки и ее посетителей, которые с интересом
изучают каталоги продукции наших экспортеров на сайте
выставки и назначают встречи российскими экспонентами.
Сотрудничество с российскими экспортерами мебели – участниками российской экспозиции на INDEX 2018 дает отличные возможности дистрибьюторам и ретейлерам,
архитекторам и дизайнерам из стран Ближнего Востока,
Северной Африки и Южной Азии расширить перечень поставщиков и ассортимент мебели и предложить своим клиентам уникальные решения.

Приглашаем посетить российскую экспозицию на выставке INDEX 2018 и найти новых партнеров для развития
Вашего бизнеса!

Ждем Вас в Павильоне Sheikh Saeed Hall 1, стенды
SS1D161 – SS1F178!
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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!

