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Д

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»

Сентябрь ознаменован множеством интересных продуктивных
мероприятий, которые мебельщики очень активно посещали. 9 сентября с успехом прошла в Санкт-Петербурге Главная Мебельная Конференция «Conf -fu–2022». Каждый получил информацию о тех, кто
отсканировал код на твоем стенде. Мы собрали немало подписчиков
на наши издания и сайт. Сразу увидела, с кем не удалось встретиться — созвонились, запланировали. Очень позитивное и полезное мероприятие с крутыми спикерами и новыми деловыми знакомствами.
Организаторы, вы — огонь!
Живо прошла и выставка «Лесдревмаш» в Экспоцентре в Москве.
Начиная со второго дня была очень высокая посещаемость. Посетители на стендах находились практически до самого вечера. Была отличная разносторонняя деловая программа. На конференциях решались
наболевшие вопросы отрасли, что вызывало серьезный интерес посетителей.
На следующей неделе едем в Екатеринбург, где впервые состоится выставка «Мебель. Деревообработка». Очень рассчитываем, что у
команды MVK, которая собирает аншлаги на Umids в Краснодаре, всё
получится.
Удачи всем!
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Наше предприятие ООО «Уральская
фурнитура» производит мебельную фурнитуру для изготовления мягкой и корпусной
мебели, скобяные изделия и строительный
крепеж. Благодаря постоянной работе по
освоению новых изделий и модернизации
оборудования мы ежегодно расширяем номенклатуру выпускаемой продукции, которая в настоящее время насчитывает около
350 наименований. Но помимо постоянно
выпускаемых продуктов, мы готовы и умеем
делать индивидуальные нестандартные заказы для любых производителей. К заказам
мы подходим со всей ответственностью и
гарантируем высокое качество и выполнение заказа в срок.
Генеральный директор
ООО «Уральская фурнитура»
Рябов Дмитрий Николаевич

НОВОСТИ

МИХАЭЛЬ ЭГГЕР ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
годня определяет решения семейного дела.
Из-за внезапной случайной
смерти отца Мхаэль Эггер и его
братья Фриц и Эдмунд рано взяли на себя предпринимательскую
ответственность. Вместе с ними
он превратил семейный бизнес в
международную группу, которая
за 60 лет выросла до 20 заводов в
десяти странах и 24 офисов продаж. Группа Egger насчитывает
около 10 800 сотрудников и является одним из ведущих мировых
производителей древесных материалов.
27 августа 2022 года Михаэлю
Эггеру исполнилось 75 лет. На
протяжении десятилетий он отвечал за продажи и маркетинг и
был лицом компании. В 2009 году
он перешел в наблюдательный
совет и с тех пор консультирует руководство группы Эггер по
стратегическим вопросам. В возрасте 75 лет он уходит из наблюдательного совета. В то же время
начинается новая глава в истории
семейного бизнеса: Михаэль Эггер-младший присоединился к
руководству группы Эггер с 27
июля 2022 года и теперь отвечает
за продажи и маркетинг в компании.
Михаэль Эггер внес значительный вклад в успех семейного
бизнеса Эггеров. Отец Михаэля,
Фриц Эггер-старший, заложил
основу истории успеха компании,

начав бизнес с современной для
50-х годов прошлого столетия лесопилки в Санкт-Йоханне в Тироле. Михаэль Эггер, родившийся
в Куфштайне в 1947 году, вырос
в Бруннхофе в доме своих родителей и с раннего возраста был
вовлечен в бизнес. В 1961 году
Фриц Эггер закрыл лесопилку, а
вместо этого рискнул построить
один из первых заводов по производству ДСП в Австрии. Михаэль Эггер познакомился со всеми
гранями этого дела в конце 1960х закончив обучение на продавца
древесных материалов в техникуме по деревообработке в Кухле.
Побывав за границей в Германии,
Англии, Франции и Швейцарии,
он пополнил свои знания в области производства древесных материалов и приобрел свой взгляд
на данный бизнес, который и се-

«Перспективы, человечность
и качество — наши постоянные
спутники. Они формируют все,
что мы делаем. Так было в прошлом и так должно быть в будущем», — заключает Михаэль Эггер. Теперь Михаэль Эггер-мл.
переходит в управление группой
Эггер. «Мы хотим оставаться семейным бизнесом, в котором рукопожатие по-прежнему имеет
значение», — подтверждает Михаэль Эггер-младший.

ФРП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ — МЕБЕЛЬЩИКАМ

Льготные займы на 3 года под
1% на общую сумму более 68 млн
рублей предоставят производителям Краснодарского края. Среди них —изготовитель мебели
10

под заказ «Древо М», которому
Фонд профинансирует закупку
оборудования.
В ФРП отмечают высокий показатель эффективности и востребованность льготного финансирования
промышленности.
Данная мера господдержки может распространяться на пополнение оборотных средств, закупку оборудования для запуска

новых производственных линий
и модернизацию действующих
производств.
Помимо финансовой поддержки, Фонд реализует направление по продвижению региональных товаров на выставках,
в сети Интернет посредством
функциональных возможностей
Промышленного портала Краснодарского края.
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OZON: КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОССИЯНИН ПОКУПАЕТ
МЕБЕЛЬ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ
Ozon провел исследование по
покупке российским потребителем мебели на маркетплейсах.
Согласно исследованиям, 35%
россиян покупают различные
предметы мебели раз в несколько
лет, 11% — не реже раза в год, а
6% даже несколько раз в год. Каждый двенадцатый (8%) присматривает себе новую кровать или
шкаф только когда делает ремонт
и полностью обновляет интерьер.
40% респондентов признаются,
что приобретают мебель просто
по мере необходимости — когда она ломается, теряет вид или
просто надоедает. При этом чаще
всего россияне покупают сразу
несколько предметов мебели (так
делают 44% респондентов) или
даже полный ее комплект (35%).
Чаще всего мебель покупают
волгоградцы (14% жителей города приобретают столы и кровати несколько раз в год), казанцы
(11%), уфимцы (10%), самарцы
(9%), москвичи и петербуржцы
(по 8%), новосибирцы и екатеринбуржцы (по 7%).
Четверть россиян предпочитают современный стиль в мебели, чуть меньше (21%) — минимализм. Каждому шестому
(16–17%) нравится скандинавский стиль или ретро, а 13% выбирают классику. Правда, найти
кровать или шкаф мечты бывает
непросто: более половины респондентов (53%) признаются,
что обычно они получают желаемое, но искать приходится долго,
а каждый четвертый отчаивается

найти нужное, и в итоге заменяет
его чем-то отдаленно похожим.
Каждый пятый россиянин говорит, что раньше всегда покупал мебель в IKEA, и теперь даже
не знает, где выбирать диваны,
кресла и домашнюю утварь.
Остальные быстро сориентировались: около четверти нашли
все необходимое на мультикатегорийных маркетплейсах или
в специализированных онлайнмагазинах (по 23%), примерно
столько же (26%) ходят в мебельные оффлайн-магазины.
На Ozon за последний год мебель стала одной из самых быстрорастущих категорий товаров.
В число наиболее востребованных
в августе 2022 года попали комплекты мебели для гостиной (рост
в шесть раз год к году), столешницы (рост почти в четыре раза), кро-

вати (рост в 3,5 раза), диваны (рост
в 3,3 раза), комплекты мягкой мебели и кухонные уголки (рост в три
раза). В топ-100 самых продаваемых товаров оказались, например,
напольные вешалки, этажерка-органайзер для ванной комнаты или
кухни, офисное кресло «Бюрократ»
и письменный стол «Рокс».
Респонденты отмечают, что
при покупке мебели для них наиболее важно соотношение цены и
качества (40%), профессиональная сборка и внешний вид товара
(по 28%), а также наличие доставки (27%). Ozon с этого года предоставляет покупателям услуги по
доставке и сборке мебели.
Почти четверть россиян тратят
на покупку мебели 30–50 тыс. рублей в год (23%, это самый распространенный ответ). Расходы
каждого пятого составляют 50–
70 тыс. рублей в год, а каждого
восьмого — 70–100 тыс. рублей
в год или 100–150 тыс. рублей в
год (по 13%).
Больше всех в России на мебель тратят жители Омска (расходы 40% жителей города составляют более 70 тыс. рублей в
год), Краснодара и Уфы (по 38%),
Москвы (32%), Санкт-Петербурга
(31%), Воронежа (30%), Волгограда и Нижнего Новгорода (по
28%).
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«ЛОФТМЕБЕЛЬ» — ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ И ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Компания «ЛОФТМебель», выпускающая мягкую и корпусную
мебель, запустила новое мебельное производство во Владимирской области. Объём инвестиций
составил 100 млн рублей. Открыто около 200 новых рабочих мест.
Генеральный директор компании
Андрей Ишков, рассказал о развитии «ЛОФТМебель»: «Наша
компания достаточно молодая,
но мы очень динамично растем — примерно на 50% ежегодно. В прошлом году годовой оборот был 1,3 млрд рублей, в этом
прогнозируем достичь 2 млрд

рублей, а в следующем планируем вырасти еще на 50% и расти
в дальнейшем такими же темпами».
Инвестором площадки выступил Антон Макаров, создатель
Диван.ру.
30 августа состоялось официальное открытие фабрики в
деревне Бараки Судогодского
района. На предприятии занято
около 400 человек. Здесь ежемесячно производят около 10 тысяч
диванов, которые затем продаются через интернет-магазин в
России и странах ближнего зарубежья. Годовой оборот компании
составляет 2 млрд рублей.
Год назад компания «ЛОФТМебель» стала участником нацпроекта «Производительность труда».
Проектная команда предприятия
совместно с региональным центром компетенций работала над
повышением производительности труда на линии сборки угловых

диванов. Обучение проходило в
течение 6 месяцев.
«Теперь сборка угловых диванов происходит поточным методом, который позволяет практически в 3 раза сократить время от
момента начала сборки до выхода готового изделия. Мы уменьшили используемые для производства площади, наши диваны
выходят быстрее», — сообщила
Татьяна Зауэр, руководитель
проекта Регионального центра
компетенций Татьяна Зауэр.
Предприятие динамично развивается, планируется дальнейшее расширение производства.

СПАД КРЕДИТОВАНИЯ НА МЕБЕЛЬ И ТЕХНИКУ
ОКБ (Объединенное кредитное бюро) сообщает, что с начала 2022 года и по июль российский потребитель сократил приобретение техники и мебели в кредит практически на треть.
За данный период было выдано займов на
сумму 121,1 относительно 167,6 млрд рублей
за тот же период прошлого года.
Думаю, что это снижение не стало более масштабным из-за глобального роста спроса на мебель
и технику в марте, когда взлетели продажи в связи с
ростом курса валют.
Безусловно, когда нет стабильности ситуации, люди
не готовы брать кредиты, не зная, что их ждет завтра.
Так было и в кризисный период 2015 года, когда
курс вырос вдвое. Если в 2014 году было выдано за
первые 7 месяцев 3,93 млн кредитов на мебель и
технику, то в 2015 — уже 3,6 млн. Правда, за аналогичный период текущего — всего 2,57 млн займов.
Возможно, здесь играет немалую роль и то, что
закуп материалов и фурнитуры на мебель происходил по высокому курсу, который затем упал, а цены
на мебель нет, и потребители воздержались от покупок. Как, впрочем, и с техникой, которая стала
12

дорожать и из-за курса, и на фоне санкций. На это
наложились высокие процентные ставки по кредитам и ужесточение политики банков по их выдаче. К

тому же, как мне кажется, статистика выдачи кредитов на приобретение путевок на отдых значительно
более позитивная. Сейчас ситуация постепенно меняется, стабилизируется, и статистика последних 5
месяцев года должна быть заметно лучше.
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MR.DOORS РЕАЛИЗУЕТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ДЛЯ ТЕАТРА НА БРОННОЙ
Специалисты Mr.Doors
выполнят работу под ключ —
от создания дизайн-проекта до установки мебели.
В гостевой приемной зоне театра появится стильное место для кофе-брейков, будет полностью переделана переговорная: классическое
решение в мебели по всем правилам эргономики визуально будет
сочетаться с интерьерами театра.
Будут установлены современные функциональные системы
хранения в комнате для отдыха

актеров. Здесь удобно будет размещена вся необходимая техника, книги, фотографии.
Работает над проектом b2bподразделение Mr.Doors, которое
успешно развиватся и работает с
крупнейшими
застройщиками,
медицинскими и культурными учреждениями.
Максим Валецкий, сооснователь, председатель совета
директоров Mr.Doors:
«Театр на Бронной- культовое
столичное место, а с приходом

таких именитых специалистов,
как Константин Богомолов, Лариса Ломакина и других он начал
задавать новый вектор в культурной жизни Москвы. Сотрудничество с театром на Бронной
для нас не только интересная с
профессиональной точки зрения
задача, но и возможность подчеркнуть свою причастность к
высокому искусству. Ведь наши
стремления схожи, продукция
бренда вот уже более 25 лет
вдохновляет людей и дарит им
приятные эмоции. Убежден, что
этот проект — начало большой
дружбы с коллективом театра и
его зрителями».
Елена Мироненко, директор
Театра на Бронной:
«Для нас важно создавать атмосферу не только для гостей, но
и для сотрудников театра. Выбрав
в качестве партнера Mr.Doors, мы
уверены в высоком качестве создаваемых интерьеров и мебели,
которые поддержат ту планку,
которую мы задали во время недавней реставрации театра и уже
получили звание одного из самых
красивых столичных театров».
Реализация дизайн-проект будет завершена в сентябре к началу нового театрального сезона.

В ХМАО ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ КРУПНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ
В Ханты-Мансийском автономном округе планируют на
площади в 81 га создать крупную мебельную фабрику. По
словам генерального директор АО «Югорский лесопромышленный холдинг» Юрия
Краева, компания хочет заместить IKEA в Югре.
Сейчас холдинг находится в
ожидании ответа на заявку, поданную в Минэкономразвития,

дальнейшего создания особой
экономической зоны в Нягани и
обеспечения ее инженерными
коммуникациями при участии
Фонда развития Югры.
Также новое производство
корпусной мебели обеспечит
практически наполовину рынок

сбыта для плитного производства холдинга, который вырабатывает 270 тысяч кубометров
ЛДСП. Запланирован выпуск до 7
млн единиц мебели.
Как считает заместитель директора Департамента экономического развития Югры Светлана Петрик, льготные условия
налогообложения
свободной
экономической зоны будут способствовать быстрому росту и
развитию предприятия.
13
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ПРОИЗВОДСТВО ПРЕМИАЛЬНОЙ
МЕБЕЛИ — КОНЁК ФАБРИКИ «ДРИАДА»

Кухня Sonata от фабрики «Дриада»

Фабрика «Дриада» ведет свое начало с 1993 года. Тогда директор фабрики Сергей Цой с партнером
в небольшом помещении запустили производство кухонь. И сегодня в компании производят только
кухни. За это время производство значительно выросло и по занимаемой площади, и по возможностям, и по мощностям. Сейчас фабрика располагается на площади более 40 тысяч кв. метров и имеет
серьезный парк оборудования.
Здесь работают практически с любыми видами материалов. Для фасадов используются ламинированные и декоративные плиты, МДФ в пленке ПВХ, выполняются различные виды окрашивания, покрытие
шпоном, пластиком HPL, акриловыми материалами.

Особое внимание уделяется работе с деревом. В
основном, работы ведутся с дубом. Древесину заготавливают один раз в год весной в период отсутствия
сокодвижения. Складируют eё в проветриваемые модули, которые можно открыть с любой стороны, чтобы взять нужный материал. Есть в запасах и экзотические виды древесины, и ольха, береза, но последнее
время спросом пользуется именно дуб. Дерево при
закладке в хранилище датируется. И чем дольше оно
лежит, тем лучше потом в обработке. Сушат сами в
собственных сушильных камерах.
Дерево окрашивают, покрывают маслами, шпоном. Также выполняют дорогие виды отделки — каменным шпоном, бетоном, керамическими плитами.
Столешницы «Дриада» делает из HPL-пластика,
акрилового искусственного камня, кварцевого искусственного камня, из керамики и натурального гранита.

Модули для хранения древесины
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Такой спектр возможностей позволяет фабрике
выпускать кухни в высоком сегменте.
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В 2019 году на выставке Imm Cologne в Кельне экспозиция получила признание европейской публики. А
кухня SONATA стала лауреатом German Design Award
2020 — Немецкой Премии в области Дизайна.
Но и в среднем ценовом сегменте фабрика выпускает интересные кухни отличного качества под маркой «Делия».
А качество очень сильно зависит от того, какое
производство, как оно выстроено, какой парк машин.
Поэтому я с удовольствием посетила эту фабрику и с
удовольствием расскажу, как она устроена, на каком
оборудовании здесь работают.
Сушильные камеры

РАБОТА С ДЕРЕВОМ
Со склада сухая доска поступает в цех и распускается
на многопильном станке. Затем на четырехстороннике попроще с четырьмя агрегатами бруски калибруют
под нужный размер. На многопильном оборудовании
идет очень грубая обработка крупных искривлений, а
при калибровке уже чистовая подгонка в размер.

Сергей Сергеевич Цой, заместитель директора
фабрики «Дриада»

На территории перед производственными корпусами расположились три автоматические сушильные
камеры. В них завозится доска с лесосклада, устанавливаются датчики измерения влажности, закрываются ворота и автоматические программы запускают процесс сушки, который может длиться несколько
недель, в зависимости от исходной влажности. Затем
программа управления уже сама контролирует процесс сушки и отключает камеру, когда влажность достигает 8%.
2 силоса для хранения опилок снабжают 2 котла (из натуральной древесины — для одного котла и
смешанных — для другого). Везде работают системы
аспирации. «Отопление с помощью котельного оборудования используется в дополнение к центральному, особенно там, где работает вентиляция, из-за
чего зимой идут большие теплопотери, и центральное отопление не справляется», — поясняет Сергей
Цой.

Здесь на участке работает четырехсторонний продольно-фрезерный станок SCM Compact XL 2005 года
выпуска. Станок снабжен цепно-карданным приводом и четырьмя шпинделями. По словам Сергея Цоя,
станок куплен давно, но до сих пор успешно справляется со своими задачами.

Продольно-фрезерный станок SCM Compact XL
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Далее идет выборка дефектов. Дефекты выпиливаются, а затем подходящие по размеру заготовки
идут на изготовление деталей, а короткие, небольшие
сортируются и идут на сращивание (процедура зигзагообразной фрезеровки краев и склеивание на вайме
паз в паз). Из срощенной древесины изготавливают и
профили, и столешницы, и другие изделия. Дефекты
же отправляются в дробилку и на отопление.
Под профилирование погонажных изделий задействованы 2 четырехсторонних шестишпиндельных строгально-калевочных станка WEINIG Unimat U23E и WEINIG
Powermat 1200. Литая станина гарантирует не только
точность исполнения обработки, но и позволяет работать с габаритными деталями. Станок высокопроизводительный, есть возможность быстрой смены инструмента за счет специального защитного кожуха VARIO.

На всех участках, где ведется работа с деревом,
стоят датчики контроля влажности и автоматическая
система увлажнения, которая работает и летом, и зимой. Когда влажность падает ниже заданного значения, автоматически включается периодическое распыление.

РАБОТА СО ШПОНОМ
Практически мы уже подошли к участку работы со
шпоном. 2 пресса ORMA работают над изготовлением
гнутоклееных деталей. Набираются слои шпона, промазываются клеем, помещаются в форму для прессования. Один пресс клеит холодным способом: форма с
деталью помещается в пресс, зажимается и находится
там столько времени, пока не произойдет отверждение клея. Другой пресс ORMA более производительный, т. к. комплектуется высокочастотным генератором ТВЧ. ТВЧ помогает значительно сократить цикл
прессования. Если методом холодного прессования
один цикл может составлять от 40 минут до нескольких часов, то с ТВЧ он длится менее 10 минут. При этом
удельное давление пресса составляет более 100 тонн.

Cтрогально-калевочный станок WEINIG Powermat 1200

«В основном, заготовки, которые мы здесь видим,
это дуб. Но мы работаем и с берёзой, клёном, ольхой,
буком, американским орехом, который приходит уже
сушёный», — рассказывает Сергей.

Пресс ORMA с ТВЧ

На итальянской машине De Stefani поверхность из
массива дуба брашируют, что углубляет поры, чтобы
после окраски эмалью фактура дерева была более
подчёркнутой.

На пресс устанавливается матрица, в которую закладываются проклеенные листы шпона. Под воздействием волн клей моментально начинает нагреваться
и быстро схватывается.

Станок для браширования De Stefani rp 1300

Пресс горячего прессования ITALPRESSE
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Также, конечно, имеется пресс для фанерования
плоских поверхностей. Итальянский гидравлический
пресс горячего прессования ITALPRESSE с загрузкой
и выгрузкой позволяет изготавливать панели, покрытые шпоном. Есть и мембранно-вакуумный пресс для
фанерования деталей.
Шпон приходит кнолями, перебирается, а затем
собирается в так называемую «рубашку». Сначала его
с двух сторон подрезают, чтобы края стали ровными.
Затем на станке Kuper для склеивания шпона полоски
клеятся стык в стык: он смазывает полоски клеем и
стягивает их в проходном режиме. Получается практически цельное полотно.

Рамки — полуфабрикаты для фасадов

Фасады, декоративные элементы, наполнение —
всё разложено по моделям. Затем делается присадка
под нужную разметку, и фасад отдается на покраску.
«Если фасад идет в заказе с натуральным цветом,
то все равно его закрываем матовым лаком, но надо
учитывать, что при этом дерево меняет цвет — он становится более насыщенным. Но защищать древесину в любом случае нужно. К примеру, столешницы из
массива лаком не покрываются, но их обязательно
покрываем маслом», — отмечает Сергей.
Kuper для склеивания шпона

Кромкооблицовочный станок BRANDT отвечает за
облицовку деталей кромкой из шпона.
«Клеим кромку из шпона толщиной два миллиметра, чтобы радиусы можно было сделать на торцах
и получить тем самым более защищённые углы», —
объясняет Сергей.
Есть итальянское оборудование, но котором делают тиснение шпонированных поверхностей.
Также на фабрике работают и с каменным шпоном.
Его, как и древесный шпон, клеят на плиту и обязательно покрывают специальным защитным лаком, чтобы
повысить прочность поверхности. «Мы покрываем
специальным матовым лаком, чтобы был натуральный
эффект. Есть еще бетонный шпон, он тоже покрывается защитным матовым лаком, чтобы не впитывал и в
эксплуатации был надёжным», — делится Сергей.

Также в отдельной комнате стоит машина для накатки рисунка горячим способом, практически выдавливания рисунка под температурой с помощью
нагретой матрицы.
«Здесь работают 2 пятикоординатника Homag,
один постарше, другой помоложе — портальный пятикоординатник. На них мы делаем фрезеровку круглых дверей и каких-то других объемных деталей», —
рассказывает Сергей.
Постарше — обрабатывающий пятиосевой центр
BOF 211.

Иногда поступают заказы на облицовку шпоном экзотических пород дерева — тик, палисандр, ред гам.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ
В цех, где изготавливают фасады, поступают профили, собираются в рамки, и они хранятся практически
все как полуфабрикаты в стандартных размерах. Нестандартные размеры делаются уже по мере поступления заказов.

Обрабатывающий центр с ЧПУ Homag BOF 211
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Более свежий — BMG 311 Profiline от Homag — пятиосевой портальный центр с электронным управлением для фрезерования мебельных деталей, обработки габаритных изделий из массива древесины и
других древесных материалов.

Усозарезной станок KOCH выполнен под заказ. Он
не только зарезает под ус, фугует и сверлит под шканты, которые может сразу и вставлять, а еще фрезерует шип-паз на сопрягаемых поверхностях. Обычно
закладывают 4 профиля, он их замеряет электронной
линейкой и режет в размер под 45 градусов. Затем
сверлит под шканты и забивает их. Полноценная заготовка для рамочного фасада готова!

Портальный пятиосевой центр BMG 311 Profiline
от Homag
«Еще один Homag — c матричным столом и двумя
связанными фрезерными шпинделями.
Обычно мы на них обрабатываем на каждом матричном столе по две позиции в маятниковом режиме», — рассказывает Сергей.
Это Homag BOF 612 — обрабатывающий центр с
ЧПУ для высокопроизводительного фрезерования
заготовок. Имеет 2 основных шпинделя для синхронной или независимой обработки двух заготовок.

Усозарезной станок KOCH

УЧАСТОК ОКРАСКИ
На участке окраски есть и камеры для ручной окраски, и автоматические линии.
Приточная вентиляция общая и на окрасочные камеры дополнительно охлаждается летом и подогревается
зимой, чтобы сохранять необходимую температуру на
производстве, иначе краска плохо ложится: к примеру,
при высоких температурах она кипит. Это самое энергозатратное по вентиляции помещение на фабрике.

Обрабатывающий центр с ЧПУ Homag BOF 612

Хотя многие станки достаточно универсальные,
каждый здесь выполняет определенные функции,
скорее, из-за того, что производство всё-таки больше индивидуальное.

Здесь работают 2 ручные камеры с водяной завесой. Одна из них — для открытой сушки, где окрашиваются большие детали.

Деревообрабатывающий центр с ЧПУ Weeke BHC
360 сверлит и размечает детали.

Автоматическая линия окраски Cefla EASY 2000 с
ручной загрузкой/разгрузкой, распылительным ав-
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томатом с двумя качающимися каретками и сушкой
на этажерках позволяет создавать качественное финишное покрытие. Машина проходная, предназначена для средних и больших объемов производства.
Встроенная система сбора и рекуперации ЛКМ и
очистки ленты позволяет быстро очистить оборудование по окончании работ.
Вторая линия очень интересная. Она состоит из
вертикальной сушки Giardina и автоматического комплекса окраски Cobra2 с ЧПУ от молодого, но очень
популярного в Европе итальянского концерна VD srl,
возглавляемого сегодня Давиде Валторта. В России
таких линий единицы. Робот Cobra CNC позволяет
максимально контролировать процесс распыления,
имитируя руку оператора и оптимизируя траекторию
и угол наклона распылительной головки. На линии
работают две роботизированные руки с 9 степенями контроля. В станке при подаче стоит фотосчитывающая линейка, он сам знает где и какого размера
детали лежат и, соответственно, сам рассчитывает
траекторию движения. Оператор закладывает параметры — скорость движения, углы наклона, высота и
т. д. — а станок сам формирует и оптимизирует свои
движения.
Чтобы камера была идеально герметичной, на
погрузку/выгрузку работают выдвижные подающие
и разгрузочные столы. Сварная сплошная несущая
рама создает минимум колебаний и высокую точность работы роботов. Установлена система самоочистки наконечников пистолетов-распылителей.

Работа робота Cobra CNC

и точка смешения приближена к району самого пистолета. Так что и с полиэфиром можно работать на
автоматической линии.
В камере есть водяная завеса, которая очищает
воздух от разных ненужных частиц. Затем вода проходит через фильтровальную установку и снова идет
в работу.
Автоматическая сушка Giardina запускается при
поступлении в нее окрашенных деталей. Её система
распознает загружаемые изделия и самостоятельно
настраивает высоту полок под загрузку. Данная сушка
способна осуществлять весь цикл без вмешательства
операторов и без остановки производства. «Детали в
процессе сушки перемещаются внутри камеры. Весь
процесс занимает час-час двадцать. На выходе — уже
полностью сухие фасады», — говорит Сергей.
Колеруют на фабрике краски сами, выполняют
вручную подбор цвета, смешивают на гиромиксерах.
Оказывается, если смешивается большое количество
базы и колоранта, то погрешности подбора минимизируются. А здесь всегда идет колеровка в больших
объемах.
Также есть участок контроля уже окрашенных фасадов под лампами с различным освещением.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Линия окраски VD с сушкой Giardina

Линия может окрашивать как много изделий сразу, так и отдельно взятую деталь. На момент посещения участка производилось покрытие глянцевых фасадов полиэфирным грунтом.
Особенности работы с полиэфирными лаки и грунтами в том, что у них короткий срок жизни, требующий оперативности использования. Поэтому здесь
же стоит отдельная насосная смесительная станция,

Мы знаем, что качественная подготовка поверхности
до окраски и после нее — залог качественно выполненного изделия. Целый арсенал различных шлифовальных и полировальных станков под разные виды
работ и детали сконцентрирован на шлифовальном
участке.
Калибровально-шлифовальный станок SCM
SANDYA 10 S 2002 года имеет 3 узла: первый — жесткий
калибровочный вал, второй — вал средний по жесткости, третий узел — комбинированный, мягкий вал
плюс утюжки. «Этот станок изначально задумывался
как универсальный под весь спектр шлифовальных
23
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работ, но со временем мы приобрели более специализированные под разные задачи шлифовальные
станки, но этот мы используем до сих пор, в основном, для предварительной подготовки шпонированных фасадов перед покраской», — говорит
Сергей.

Шлифовальная машина Heesemann с двумя продольными агрегатами и двумя поперечными предназначена для плоского шлифования, например фасадов, панелей.
А щеточный шлифовальный станок Homag Bütfering
SBR 313 предназначен для трехмерной шлифовки
фасадов и других рельефных поверхностей из древесины и МДФ в проходном режиме.

Калибровально-шлифовальный станок
SCM SANDYA 10 S

Шлифовальный станок Homag Bütfering SBR 313

Ленточно-шлифовальная
машина
Tecnolegno
Compakt — это скромный и в то же время эффективный станок для шлифования кромок. На нем шлифуют
кромки плоские и фигурные, а также профили. Машина оснащена двумя ленточно-шлифовальными агрегатами и скотч-брайтом (шлифовальный войлок).

Полировальный участок работает в закрытом режиме, чтобы было как можно меньше инородной пыли
при полировке. Здесь стоит оборудование и для полировки торцов, и для полировки пласти. Все глянцевые фасады сначала шлифуют, чтобы убрать шагрень,
а затем уже полируют.

Все заготовки, которые мы видели на стеллажах в
полуфабрикатах, тоже уже предварительно отшлифованные. Отдельно стоят различные профили и детали сложной формы, которые дополнительно требуют
ручной доработки.

Emme Elle — итальянский полировальный станок
для полирования по пласти и создания финишного
эффекта «высокий глянец» на деталях с покрытиями
из полиэфиров, полиуретановых композитов и других
типов покрытий.

На участке шлифования работает достаточно производительный итальянский станок De Stefani MVT
7000 для шлифовки кромок.

Полировальный станок de Stefani Emme Elle

Cтанок для шлифовки кромок de Stefani MVT 7000
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«Идет 2 полироли — сначала грубая, потом более
чистая. И работают 2 полировальных инструмента —
4 вала для более грубой полировки и губки — для чи-
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стовой. Машина работает в маятниковом режиме:
выкладывается один стол деталей, которые удерживаются вакуумом, и станок начинает работу, а на
втором столе производим разгрузку и загрузку новых
деталей», — рассказывает о работе станка Сергей.
Машина De Stefani MVT 6000 Gloss предназначена для полирования профилей, кромок панелей, радиусов на стыках кромки и лицевой стороны фасада.
Здесь в основном полируют кромку глянцевых панелей и фасадов.
Cefla Smart Edge — это комплексное решение для
окраски и шлифования прямых и фигурных кромок
фасадов и панелей. По сути, это станок для окраски
торцов. Так как МДФ пористая, чтобы ее загрунтовать, обычно при распылении требуется очень много
усилий. А этот станок наносит грунт ультрафиолетового отверждения вакуумными головками. Подаются
детали и начинается процесс закрытия торцов: одна
вакуумная голова предварительно наносит краску, и
идет желирование, затем вторая вакуумная голова
наност краску и уже идет окончательное ультрафиолетовое отверждение. На соседнем станке стороны
кромки шлифуются. То, что наносится, моментально
отверждается и можно сразу, сделав второй проход,
тут же отшлифовать и отдавать деталь на дальнейшую покраску. Этот станок может также шлифовать
и окрашивать не только плоские кромки, но и объёмные, и j-ручку.
По словам Сергея, крашеные фасады МДФ присутствуют как в более низком сегменте, так и в высоком. Например, многие хотят такие фасады в суперматовой окраске, а она более дорогая.
Участок постформирования, работы с керамикой и
стеклом

Форматно-раскроечный Altendorf F45
гидравлический пресс. Сергей отмечает, что постформируемые элементы с каждым годом пользуются
все меньшим спросом — столешницы спрашивают
все чаще тонкие с прямыми углами, а это другие материалы и технологии, подобный же дизайн на фасадах практически ушёл. Объемы по постформингу у
фабрики значительно сократились, поэтому здесь не
стремятся развивать данное направление.
Обработка криволинейных столешниц и нанесение кромки происходит на станке HOMAG BAZ 222
Новым приобретением этого года стал обрабатывающий центр с ЧПУ morbidelli x200.
Это новое поколение обрабатывающих центров
с ЧПУ, ориентированное и на гибкое, и на серийное
производство. Повышенная гибкость в нем отлично
сочетается с высокой производительностью.

Здесь производятся столешницы и фасады, покрытые пластиком HPL, акриловые столешницы и фасады,
режется стекло, керамика на фасады, режется алюминий. «Мы можем сами производить постформинг,
у нас есть для этого две машины — старый BRAND и
проходная линия, собранная нами еще в 90-е», — рассказывает Сергей.
Для раскроя материала стоит пильный центр с ЧПУ
Holzma. Он идёт с ручной загрузкой через вакуумный
подъёмник, так как детали в основном индивидуального размера.
Турецкий TURANLAR работает над нарезкой погонажных изделий. Форматно-раскроечный Altendorf
F45 выступает как резервный вариант — он подходит
для любой работы и режет практически любой материал.
Щеточная машина Sorbini отвечает за пылеудаление с деталей и поверхностей перед оклейкой. Для
наклейки материала на плиты используется плоский

Обрабатывающий центр с ЧПУ morbidelli x200
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«Если это индивидуальное производство, то эффективность работы на данном станке очень высокая. Мы совмещаем нестинг с фрезеровкой деталей,
со сверловкой. Он получается нам значительно выгоднее по скорости, чем просто раскрой, потому что
дополнительные перекладывания с одного станка на
другой занимают немало времени.
На «нестинге» сегодня мы чаще всего режем плоские сплошные фасады из МДФ и ДСП, покрытой
пластиком. Но у этого станка широкие возможности —
можно обрабатывать как в маятниковом режиме, так
и отдельные детали. Вообще, у него 4 координаты,
т. е. можно работать агрегатными головками. Он очень
производительный. Быстрая смена инструмента. Отличное пылеудаление», — поделился Сергей Цой.
На машине уже работает приобретенный вакуумный подъемник Schmalz для удобства загрузки плит
на станок, а вместе со станком пришла и агрегатная
копировальная голова Hiteco COPY. Также уже установлена и прописана ранее приобретенная голова
Atemag MegaCutter, которая позволяет производить
обработку намного быстрее и производительнее.

лучшей защиты от влияния влаги при транспортировке. Крашеные фасады дополнительно упаковываются
в пеноплэкс и стрейч-пленку. В принципе, упаковка и
использование еще дополнительных средств защиты
зависит от изделия и дальности его транспортировки. Есть допзащита жесткими картонными уголками
или вспененными полиуретановыми.

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСОВ
Отдельный цех занят под производство корпусов, где
осуществляется распил и кромкооблицовка деталей
корпуса из ЛДСП. Техника здесь, в основном, Homag.
На раскрое задействован форматно-раскроечный
центр Holzma hpl 380 с автоматической загрузкой через
встроенный четырехколонный подъемный стол и скоростью работы программного толкателя 80–90 м в минуту. Карты раскроя готовятся здесь в автоматическом
режиме в программе оптимизации раскроя Cut Rite. На
детали сразу клеятся наклейки со штрих-кодом.

На фабрике постоянно модернизируют и обновляют парк машин либо для улучшения эффективности
производства, либо для получения новых функциональных возможностей.
Самым последним приобретением стал обрабатывающий центр morbidelli М90, который сейчас постепенно запускается в работу.
«Станок приобретался в качестве резерва в дополнение к имеющимся Weeke BHC 350 и 360. Простой
универсальный центр с ЧПУ для выполнения широкого
спектра задач», — комментирует покупку Сергей Цой.

Форматно-раскроечный центр Holzma hpl 380

Рилевочно-просечной итальянский станок Panotec
режет и формирует упаковку из гофрокартона, а на
линии термоусадочной упаковки все детали дополнительно упаковывают в термоусадочные пакеты для

На кромкооблицовке работают 2 кромочника
Homag kal 310. Это односторонний производительный кромкооблицовочный станок, имеющий блок
предварительного фрезерования и предварительный
нагрев заготовки, а также устройство с плавильной
установкой и контейнером.

Рилевочно-просечной станок Panotec

Кромкооблицовочный станок Homag kal 310

УПАКОВКА
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Далее идет участок разметки и сверловки деталей.
Здесь задействованы 2 мощных сверлильно-присадочных центра с ЧПУ Weeke BHX 500, которые характеризуются высокой гибкостью и эффективностью.
Это связано, в частности, с возможностью обработки двух заготовок одновременно. С каждой стороны
расположено по 46 сверлильных шпинделей.
Станок автоматически контролирует толщину заготовки и измеряет ее длину.
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Здесь изготавливают тонкие столешницы из крупноформатной керамики, из кварцевого агломерата,
делают столешницы из натурального гранита.
Готовые к отгрузке упаковки отправляются в вертикальном виде. Один комплект столешниц на один заказ в одной упаковке. Упаковки полностью обрешечены и приспособлены для перевозки рохлями или
погрузчиком. На каждой стоят датчики удара: если
происходит сильное столкновение при транспортировке, они краснеют, и это сразу видно при разгрузке.
Всё это едет транспортными компаниями до клиента.
На месте упаковка разбирается и заносится в помещение по одной детали вручную.
Сергей отмечает, что натуральный гранит гораздо
красивее искусственного — сразу видно, что рисунок
природный, он имеет больше оттенков и разноцветных включений.
Стоимость искусственных и натуральных материалов очень сильно зависит от размера и цвета. Если
брать акриловый камень, кварцевый камень и гранит
в начальной ценовой категории, то они стоят практически одинаково. А если брать дорогие цвета, то во
всех материалах они будут стоить дорого.

Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ Weeke BHX 500
Собираются корпуса сейчас в основном на стяжку для удобства транспортировки. Европейский экспорт, который был у «Дриады» еще в прошлом году,
диктовал другой вариант сборки — на шканты и клей.
«Сборка кухни в Европе — дорогое удовольствие, поэтому европейским компаниям выгоднее было заплатить за транспортировку из России собранных
корпусов. Это было для них во много раз экономичней», — комментирует Сергей. Сейчас на шкантах собирается часть заказов по желанию покупателей, которым принципиально, чтобы не было видно никаких
стяжек.
Для сборки отверстия промазывают клеем, вставляют деталь со шкантами. Собранный корпус зажимают в специальной вайме на время высыхания клея.

ЦЕХ КАМНЕОБРАБОТКИ
Практически это самое новое производство — обработка камня. Раньше оно располагалось в небольшом
помещении, а недавно переехало в большой новый
цех. «Он по площади больше почти в 2 раза. Здесь
можно разместить новое оборудование, и мы планируем расширяться дальше. На текущий момент здесь
работают несколько итальянских машин от компании
CMS Stone Technology, которая разрабатывает самые
современные решения в области обработки натурального и композитного камня.
Натуральный камень, конечно, очень красивый,
есть просто классные декоры.

На фабрике, в основном, обрабатывают кварцевый
композит, керамику и гранит, от работы с мрамором
практически отказались из-за возникающих сложностей в процессе обработки и эксплуатации.
Везут камень с тех месторождений, где изготавливают большие слэбы. Керамику везут из Испании, а
акриловый камень сегодня, в основном, корейский.
Отдельно расположен цех для изготовления фасадов в пленке ПВХ. Он мало загружен, так как у фабрики есть сегодня буквально несколько моделей с фасадами в пленке ПВХ под маркой «Делия». В большей
степени изготавливаются премиальные коллекции и
кухни по индивидуальному дизайну.
Фабрика достаточно загружена, но с уходом европейского экспорта планирует расширение дилерской
сети, особенно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где ее продукция представлена не очень широко.
В компании имеется собственный автопарк — три
фуры и небольшие развозные грузовики. Фуры поставляют продукцию на транзитный склад в Москве,
откуда затем производится отгрузка до городов ЦФО,
Сибири, Урала, Дальнего Востока. «Мы работаем с
Южно-Сахалинском, есть опыт отгрузок в Нигерию.
Упаковка у нас хорошая, и продукция приезжает с
минимальными транспортными издержками», — отмечает Сергей.
Светлана Ширяева
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ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ЛДСП/ЛМДФ
ДЛЯ ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫХ
СТАНКОВ

Инструментальная оснастка для форматнораскроечных станков довольно проста. Никакой
экзотики, вроде пил для роспуска бревен:
диаметр по пояс и посадочное с кулак. Нет,
новичка не удивить 300-миллиметровым
пильным диском для ЛДСП, наверняка он
видел что-то подобное на циркулярных,
торцевых или погружных пилах. У начинающего
мебельщика могут вызвать недоумение разве
что зигзагообразные прорези на корпусе пилы
и, пожалуй, само наличие подрезного диска как
явления.
Давайте разберем, в чем особенности
основного и подрезного пильных дисков,
чем отличаются твердосплавные и алмазные
напайки, и кому доверить заточку пил, чтобы не
потратить их ресурс за пару ремонтов.

ЗАЩИТА ДИСКОВ ОТ БИЕНИЙ
Пильный диск должен резать по прямой. Но при работе
он может перегреться и изогнуться, либо
«поймать»
внешнюю
вибрацию и войти в резонанс. В обоих случаях возникают биения,
которые
нарушают
геометрию реза. Чтобы этого избежать, на
качественных дисках
делают предохранительные элементы.

Медная вставка в термокомТермокомпенсатопенсационном шве на диске
ры. Во время работы
Dimar
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пильный диск греется. Нагрев начинается с зубьев и
двигается с периферии к центру пилы. Металл расширяется, и если расширение не скомпенсировать,
то пилу выгнет пропеллером. Чтобы диск не повело,
на корпусе делают температурные компенсаторы —
прорези шириной в 1–2 мм и длиной в несколько сантиметров, идущие радиально от межзубной впадины.
Медные заклепки. Когда нагрев спускается ближе
к оси вращения, в дело вступают медные вставки в
термокомпенсаторах, если они предусмотрены конструкцией. У меди высокая теплоемкость, и какое-то
небольшое время она успевает отводить лишнее тепло. А потом, расширяясь, медь сама начинает давить
на сталь и частично противостоит деформации.
Вальцовка. Это кольцевой желобок, который накатывают роликами с двух сторон пильного диска. Глубины достаточно, чтобы ощутить пальцами. Вальцовка создает внутреннее механическое напряжение,

МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №12 (330)_2022 ____________________ WWW.MEBELSHIK.BIZ ____________________ MEBEL@X1.RU

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ

Вальцовка пильного диска
чтобы дисковая пила при работе не теряла устойчивости, иначе могут возникнуть боковые биения и, как
следствие, могут появиться прожоги на материале.
Кроме того, предварительное напряжение также частично компенсирует тепловое расширение диска.
На бюджетных корпусах накатку имитируют шлифовкой, и никаких плюсов она не дает, это чистой воды
рекламная уловка.
Понятно, что нельзя безнаказанно нагревать диск,
но эти меры значительно увеличивают время плановой работы пилы.
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Помимо предохранительных элементов на качественных дисках есть и другие нюансы, не очень заметные, но важные. Например, фаска на посадочном
отверстии, которая существенно облегчает установку инструмента на рабочий вал станка. Или лазерная
маркировка, которая не стирается при работе, а значит, пилу можно будет всегда узнать «в лицо», и в сервисном центре смогут найти информацию по углам
заточки. Но каждая технологическая операция делает
продукт дороже.
Для инструмента попроще будут применять другие технологии. Например, корпусы будут вырубать
штампом. В этом случае на торцах пилы появляются
характерные следы, которые можно увидеть невооруженным глазом. Фаску на посадочном отверстии
тоже вряд ли будут делать, как и вальцовку и лазерные орнаменты.
Чей инструмент стоит брать? На данный момент
не совсем понятно, кто из производителей все-таки
остается на нашем рынке, и кто только декларирует,
что уходит. Из тех, кто на слуху, можно назвать японскую Kanefusa, израильский Dimar, итальянские CMT
и Freud, немецкие Leuco и Leitz, китайские IronMac и
Golden Eagle. Естественно, что этим списком поставщики не исчерпываются. Также нужно иметь в виду,
что на рынке появляется инструмент, который не имеет к известным брендам никакого отношения, кроме
надписи на коробке.
Теперь перейдем к двум типам пильных дисков,
работающим на форматно-раскроечных станках: основным и подрезным.

ОСНОВНОЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК

Лазерный орнамент, залитый компаундом
Лазерный орнамент. Кроме деформации при нагреве, диск может подхватывать внешнюю вибрацию
и попадать в резонанс, что приводит к быстрому и
резкому росту биений. Если взять диск за зуб и постучать, например, карандашом, то простая пила может звенеть как музыкальный треугольник, а хороший
диск будет звучать глухо. Резонировать ему мешают
как вставки из «вязкой» меди, так и зигзагообразные
пропилы на корпусе. Дополнительный вклад в гашение вибраций дает компаунд, которым залиты прорези. Орнаменты, которых обычно нечетное число, разбивают основные колебания диска и уменьшают его
вибрацию, по каким бы причинам та не возникла.

Всю тяжелую работу по распилу на форматке выполняет основной пильный диск. Он вращается навстречу заготовке, так же, как и на других круглопильных
станках. Для распиловки ЛДСП и ЛМДФ обычно используют пильные диски диаметром 300 мм, реже
250 мм или 350 мм. Посадочное отверстие — 30 мм,
ширина зуба с напайкой — 3,2 мм, число зубьев на
300 мм — 96, на 350 мм — 108. Вылет диска над заготовкой должен составлять 10 – 20 мм.
Производители инструмента рекомендуют работать с ламинированным материалом на скорости резания до 80 м/с (290 км/ч). Эта скорость зависит от
диаметра инструмента и для 300 мм пилы означает
частоту вращения до 5 000 об/мин. Для сравнения,
пильный диск 250 мм достигает этой скорости резания при 6 000 об/мин, а 350 мм — при 4 300 об/мин.
Для работы с массивом на станки могут ставить и
существенно большие диаметры. Например, тяжелая
форматка Т75 Prex от немецкой компании Martin позволяет работать с пилой 550 мм, но для таких диаметров нужны существенно меньшие обороты, около 2-3 тысяч в минуту. Гипотетически, если бы такую
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пилу запустили на 6000 об/мин, то она бы преодолела
звуковой барьер.

изнутри, а выталкивают сквозь него соскобленную
стружку. В результате ламинация вырывается «с мясом», образуя заметные сколы.
Существуют пильные диски с «дупловидным» зубом (HZ), у которого выемка в центре. То есть, на выходе из листа заточенные края достигают ламинации
первыми, и успевают ее подрезать до того, как центральная часть зуба выдавит ее. Такой диск оставляет
чистый ровный пропил с обеих сторон плиты. Но появляются сопутствующие проблемы: во-первых, цена
такого диска, во-вторых, заточка, в которую не все
умеют, в-третьих, твердость напайки у производителей не одинакова, и она может быстро затупиться как
раз на острых боковых гранях. В общем, увы, не панацея. Чтобы получить ровные края по обеим пластям
детали, используют подрезные диски, которые защищают нижнюю часть пропила от сколов.

ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК

Прямой и трапециевидный зуб на дисках для распила ламинированных материалов
Форма зубов мебельных пил отличается от столярных. Если для раскроя древесины используют
прямые (FZ) или попеременно-скошенные (WZ) зубья
в различных вариациях, то для роспуска плитных материалов применяют комбинацию из прямого и трапециевидного (FZ/TR) зубов. Если использовать зуб
с «косой» заточкой, то при прохождении через прочный слой ламинации вся нагрузка будет ложиться на
вершину острого угла, и он, соответственно, будет
быстрее тупиться. А на трапеции острые углы отсутствуют, резец входит в материал постепенно, по мере
входа расширяя пропил. Поэтому стойкость таких
пил выше. Трапециевидный зуб выполняет черновое
пиление, а прямой зуб, который примерно на 0,3 мм
ниже, делает чистовую выборку паза.
Поскольку верхний слой ламината, в который заходит зуб пилы, опирается на ДСП или MDF, то ламинат
скалывается только под ножом. Пока зубья не затупились, край реза будет ровным. Микроскопические
сколы в расчет не берем. На выходе из заготовки зубья уже не просто подрезают декоративное покрытие

Заточка «дупловидных» зубов
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Схема работы основного и подрезного пильных дисков
Подрезной пильный диск располагается перед основным диском и вращается попутно движению детали. Благодаря удачно выбранному направлению вращения, а также 8000 оборотам в минуту он аккуратно
и без сколов прорезает ламинацию на нижней пласти.
Получается паз глубиной 1,5–2,5 мм и шириной на
0,1–0,2 мм больше, чем ширина пропила основного
диска, то есть около 3,3–3,4 мм. Эта канавка лежит
строго на одной оси с основным пильным диском. И
его зубья пролетают сквозь нее, не задевая нижний
ламинированный слой плиты. В результате получаем
торец с ровно срезанной ламинацией по верхнему и
нижнему краю, но с небольшой ступенькой.
Эта ступенька на настроенном станке будет размером примерно 2 х 0,1 мм, по толщине она сравнима с
толщиной листа бумаги. На MDF ее еще можно заметить, на ЛДСП она практически не видна. Неочевидно,
но уменьшать ступеньку от подреза не стоит. Это запас
на люфты каретки при протягивании длинных деталей.
Если основная пила выйдет за пределы паза, появятся
сколы, так что лучше поступиться малым. Идеальный
бесступенчатый торец можно получить только при раскрое «пакетом» (кроме нижнего листа), на «нестинге»
или после прифуговки на кромкооблицовочном станке.
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ВИДЫ ПОДРЕЗНЫХ ДИСКОВ

Конический и составной подрезные диски
Для регулировки ширины пропила подрезного
диска применяют два варианта, различающихся по
конструкции. Подрез может быть как составным, так
и цельным. В первом случае диск состоит из двух
двенадцатизубых дисков, складывающихся друг с
другом. Подбирая толщину прокладок между ними,
можно получить пропил нужной ширины, например, в
диапазоне 2,8 – 3,6 мм. Во втором случае диск имеет 24 конических зуба, расширяющихся сверху вниз,
например, с 3,1 до 4,0 мм, т. е. чем больше выдвинут
диск, тем шире он оставляет пропил.

Составной подрезной пильный диск
Составная подрезка выбирает паз с вертикальными стенками, создает ступеньку на торце и настраивается с шагом по ширине, так как проставные кольца имеют толщину от 0,1 мм. Кроме того, поскольку
зубы этой подрезки имеют острый угол, они тупятся
быстрее, чем у конической.
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Именно на базе «сэндвича» Altendorf создал свою
патентованную подрезную систему Rapido. Она отличается тем, что ширина пропила регулируется винтом. То есть, нет необходимости каждый раз снимать
диск с вала пильного узла и заменять проставку. Можно настроить систему прямо по месту, просто подкрутить винт шестигранником.
Конический подрез можно быстрее настроить на
любой промежуточный размер, у него больше ресурс
заточек, поскольку напайка массивнее, и след на торце менее заметен, так как он режет под небольшим
углом.

Конический подрезной пильный диск
С другой стороны, если вам попалась кривая
ЛДСП, то пропил от конического подреза будет меняться по ширине, так как он напрямую зависит от высоты материала над рабочим столом. А вот составная
подрезка от этого казуса застрахована.
В общем, конический подрезной диск советуют
использовать совместно с пневмобалкой, чтобы та
принудительно придавливала плиту материала к каретке. Использовать для этих целей оператора не
стоит, может стать только хуже. К слову, на пильных
центрах листы как раз прижимают к рабочему столу,
поэтому используют исключительно конические подрезные диски.
С типоразмерами подрезов есть интересный момент. По диаметру они подбираются под станок — тут
ничего хитрого — 80–100–120 мм или более экзотические размеры. Но что обязательно нужно запомнить — это диаметр посадочного отверстия. Он может быть 20 или 22 мм. Чем это обусловлено, не знаю,
но, например, у Robland, Felder, SCM посадочное 20
мм, а у Nanxing, KDT, Altendorf —22 мм.

АЛМАЗНЫЙ И ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Декоративные ламинированные покрытия гораздо
прочнее, чем ДСП, на них расходуется львиная доля
ресурса зуба. Поэтому пильные диски должны иметь
либо твердосплавные, либо алмазные напайки на зубах, иначе форматка большую часть времени будет
стоять и ждать инструмент из заточки.

Подрезная система Rapido c быстрой настройкой

Твердые сплавы — это композиционные материалы, смесь высокотвердых карбидов вольфрама и металлической связки. Алмазные напайки — это поликристаллический алмаз: алмазные зерна размером
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Напайки на пильном диске

вариант «эконом» толщиной в 2,5 мм (2–3 заточки),
«средний» с пластиной в 4 мм (4–6 заточек) и «премиум» в 6 мм, которого должно хватать на 10+ заточек.
Получается, что вариант «эконом» самый дорогой с
точки зрения эксплуатации, но самый дешевый, если
диск повредили и списали, поэтому при выборе нужно учитывать качество плиты. В зависимости от износа инструмента с напайки снимают слой от 0,2 до 0,5
мм, причем стоимость работ считают по квадратным
миллиметрам (около 60 рублей за кв. мм на сентябрь
2022 г.). Заточка составного алмазного подреза потянет примерно на пару тысяч. Отчасти еще и поэтому
мебельщики любят его сильнее, чем конический, у
которого площадь напайки больше.

2–25 мкм спекают с кобальтом на твердосплавной
подложке при давлении больше 60 тысяч атмосфер и
температуре 1 800 градусов по Кельвину.
В свое время корпорация De Beers, которая в том
числе производит синтетические алмазы для промышленных нужд, провела сравнение алмазного и
твердосплавного инструмента. По ее данным, на обработке MDF твердосплавная пила «прошла» 2 500 погонных метров, а пильный диск с напайками из поликристаллического алмаза (PCD) осилил аж 400 000 м.
То есть, получаем соотношение стойкости 160:1. Другие данные показывают, что на ЛДСП твердосплавный подрезной диск протянул около 1 300 погонных
метров, а алмаз – 60 000 м. Числа уже скромнее, но
тоже неплохие. Так что можно за среднее значение
стойкости алмазного инструмента по отношению к
твердосплавному взять 50:1.
Однако ресурс зависит не только от качества инструмента, но и от качества материала. Поскольку в
отечественных плитах встречаются, гм, посторонние
включения, то рабочий комплект для форматно-раскроечного станка разумнее составлять из алмазного
подреза и твердосплавной основной пилы. Алмазный
инструмент не переносит ударов по режущим кромкам и легко скалывается. Ремонт зуба обходится в космические деньги, поэтому в качестве основной пилы
имеет смысл оставить твердосплав, его не так жалко.
А вот подрезной диск, который работает на небольшой
глубине, с высокой вероятностью не столкнется там ни
с камнями, ни с песком. Он имеет все шансы проработать полгода и больше. Останется только каждые 2,5
км менять основную пилу и продолжать работу.
Да, заточка алмазного инструмента удовольствие
не из дешевых. В походных условиях заточить его
невозможно. Алмаз обрабатывают на электроэрозионных станках слабым дуговым разрядом. Другими
словами, компании, которые точат алмазный инструмент, можно пересчитать по пальцам. Но раз в 6 – 9
месяцев отправить диск на заточку даже в другой город вполне подъемно.
Количество переточек зависит от толщины напайки. Условно можно разделить алмазные пластины на
36

Алмазный составной подрезной диск
Прикинем экономику. Еще год назад алмазный
подрезной диск был в 8–10 раз дороже твердосплавного, но сейчас можно найти его дешевле 10 000 рублей. Условно, один составной алмазный подрез против трех твердосплавных. Если этот диск не встретит
на своем трудовом пути саморез, то, по скромным
подсчетам, пройдет 40 погонных километров или
полторы тысячи листов ЛДСП, переживет 20 смен основной пилы, а потом еще 2–3 собственных заточки.
В общем, в пересчете на метр реза алмазная
подрезка обходится в 5–10 раз дешевле, чем твердосплавная. И это мы не берем в расчет такие эфемерные вещи, как удовольствие не менять подрезной
диск по полугода и не терять время на перенастройку.
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ЗАТОЧКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
Случается, что отличная пила после заточки теряет
половину стойкости. Причина может крыться в качестве заточного сервиса, где сняли не то количество
материала зуба или не использовали охлаждающую
жидкость и перегрели напайки. Мебельные пилы в
плане заточки вообще не подарок. Кроме знающих
операторов нужно еще специфическое оборудование. Не будем углубляться в технологию, просто хочу
показать, что не каждый желающий может нормально
заточить диски для форматки.
Начнем с того, что пилу нужно перетачивать тогда,
когда радиус основной режущей кромки достиг 0,1
мм. Понятно, что на глаз вы это значение не отловите, но возросшее сопротивление материала опытный
оператор почувствует или услышит по изменению
звука работы двигателя. Если продолжать работать,
радиус затупления начнет расти по экспоненте.
Допустим, оператор понял, что время пришло, и начинающий мебельщик понес пильные диски в заточку
неподалеку. Раньше эти ребята вполне сносно точили
пилы для циркулярки, а от добра добра не ищут. Причем, это мы имеем в виду какой-никакой станочный
парк, а не обычное точило с алмазной чашкой.

Рекомендации компании Leitz по заточке инструмента
Выход в том, чтобы затачивать зуб по передней и
по задней граням. На многих заточных станках есть
возможность повернуть мотор, чтобы обрабатывать
заднюю грань, и выставить глубину съема по лимбу.
Если пилы не успели слишком затупиться, то достаточно по передней грани снять 0,05–0,08 мм, а по
задней — около 0,3 мм. В этом случае ресурс вырастает до 20–25 заточек и лимитируется только размерами напайки, которая не должна стать меньше 1 х
1 мм. Иначе не выдержит уже припой, и оставшийся
кусочек твердосплава при включении станка встанет
на крыло.

Заточка зуба по передней грани
Немного теории. Посмотрим на зуб здорового
пильного диска с острой режущей кромкой. Мы видим
и переднюю грань, и заднюю грань. А теперь взглянем на уже поработавший зуб, у которого на режущей
кромке появился радиус. Если решать задачу «в лоб»
и снимать материал только с передней грани, то всей
толщины напайки хватит на 3–5 заточек. Но есть другой способ, который позволяет удалить радиус закругления при существенно меньшей потере материала.

Все вышесказанное хорошо работает на деревообрабатывающих пилах. С мебельными дисками фокус в том, что трапециевидный зуб нужно точить по
передней, по задней и еще по двум граням под углом!
На эти углы станок с ручной настройкой не рассчитан.
А те, которые в принципе позволяют точить трапецию,
не дают хорошей повторяемости. Чтобы дать представление о том, насколько высоки требования к квалификации сферического заточника в вакууме, упомяну, что «поле допуска размеров боковых режущих
кромок не должно превышать ±0,05 мм. Допуск отклонения боковых углов при косой или трапециевидной форме зуба ±0,5°. Допустимые значения отклонения угловых параметров у зубьев на пиле не должны
превышать: по переднему углу ±1,5°; по заднему углу
±2,0°; по заднему боковому углу ±0,5°» и т. д. Другими словами, заточный станок с ручной настройкой не
даст поймать десятые доли градуса. Пильные диски
с трапециевидным зубом затачивают на станках с
ЧПУ. Например, на Walter, Volmer, Lach Diamant и т. д.
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Заточка диска по задней грани
Эти станки никогда не точат «на сухую», они подают
струю жидкости на режущие грани инструмента при
заточке, не допуская его перегрева и крошения зуба.
Есть лайфхак, который не избавляет от визитов в
сервисный центр, но позволяет оперативно поддерживать остроту зуба при помощи простого заточного станка. При первых признаках затупления пилы,
пока радиус на режущей кромке еще мал, можно прошлифовать зубы по передней грани: снять немного
материала, буквально 0,05 мм, чтобы восстановить
режущую кромку. А уже после 3–4 таких манипуляций
обращаться в сервис, чтобы восстанавливать все,
кромки трапеции.

в четыре раза меньше зубов, чем у основной пилы, а
работу приходится делать ту же. Основной износ пил
идет на ламинированных слоях, а не на самом ДСП.
Так что, в идеале, нужно 3 комплекта – один в работе,
один лежит в полной готовности, один едет в заточку/
из заточки. Если сервис далеко, то количество комплектов можно увеличить до 5, два из которых лежат
на замену, а еще два путешествуют в заточной центр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Краткая сводка по пильному инструменту, применяемому на форматно-раскроечных станках.

Еще раз напомним, что радиус затупления растет
нелинейно. Если относительно немного переработать затупленным инструментом, то можно скруглить
кромку до такого радиуса, что заточнику придется
снять припуск как при 2–3 нормальных заточках.

Основные пильные диски выполняют большую
часть работы. Наиболее распространены пилы диаметром 300 мм с попеременным расположением
прямых и трапециевидных 96 зубьев (FZ/TR) и шириной пропила 3,2 мм. Для обработки ламинированных
плитных материалов скорость вращения этих дисков
не должна превышать 5000 об/мин.

С точки зрения организации процесса можно ориентироваться на то, что подрезной диск «садится»
примерно в два раза быстрее, чем основной. У него

Подрезные диски предотвращают образование
сколов на нижней пласти при раскрое плитных ма-
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Заточка пильного диска на станке с ЧПУ с подачей охлаждающей жидкости
териалов. Они пропиливают канавку в 2 мм глубиной
и шириной немного больше основного диска, около
3,3–3,4 мм. Верхний рез накладывается на нижний,
и сколов не образуется ни на верхнем, ни на нижнем
крае.

ЧПУ. Если точить твердосплавный инструмент вовремя, не допуская значительного закругления режущих
кромок, то можно обойтись минимальным съемом
материала. В этом случае пила может выдержать до
30 заточек.

По конструкции делятся на два типа: составные
(сэндвичи) и цельные (конические). Ширина пропила
в первом случае регулируется подбором проставных
колец нужной толщины, а во втором — регулировкой
вылета диска над рабочим столом. Составные подрезы сложнее в настройке и быстрее затупляются, зато
подходят для любых листов, ровных и не очень. Конические подрезы легче регулировать, но эффективно
работать они могут только на станках, оборудованных
пневмобалкой.

Алмазный инструмент. Обработку алмазного инструмента проводят на электроэрозионных станках,
которые может себе позволить крупная компания,
занимающаяся заточкой. Алмазный пильный диск по
сравнению с твердосплавным обладает куда меньшим запасом по заточке — от 2 до 10, в зависимости
от толщины напайки. Но это с лихвой перекрывается
рабочим ресурсом, в среднем 50:1. В пересчете на
метр реза алмазный инструмент обходится в 5–10
раз дешевле.

Заточка мебельных пил значительно сложнее, чем
лесозаготовительных, поскольку трапециевидный зуб
нужно затачивать не по двум, а по четырем граням. У
заточных станков с ручной настройкой недостаточно
жесткости, чтобы обеспечить повторяемость углов и
величину съема. Поэтому лучше пользоваться услугами заточных центров, оборудованных станками с

Если вы предполагаете, что в плитных материалах
могут попадаться посторонние включения, то выгоднее использовать комплект из алмазного подрезного
диска и твердосплавной основной пилы.
Николай Фефер
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!
Готовые и модульные кухонные гарнитуры
• шкафы • комоды • тумбы
• прихожие• другая корпусная мебель
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход
• гибкая система скидок • низкие цены

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

г. Новосибирск, ул. Долинная, 2а
+7 (383) 295-62-65, 295-62-64

мебельвеста.рф

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

УСТОЙЧИВАЯ ЛЕГКОСТЬ GLOSSY METAMORPHIC ROCK

Табурет Glossy Metamorphic
Rock имеет форму твердого
скального образования, расположившегося на плоской основе на
колесиках. Изделие отличается

устойчивостью из-за своего веса,
но при этом сохраняет внешнюю
легкость благодаря полупрозрачному виду и уникальному мягкому
тактильному ощущению. Глянце-

вые стулья бывают разных привлекательных цветов, включая
салатовый, фиолетовый и темно-синий. Каждое сиденье имеет
размеры 38 см x 43 см и высоту
38 см. Табуреты также доступны
в матовой отделке белого, светло-голубого и светло-розового
цветов. Несмотря на то, что матовые версии более непрозрачны,
предметы мебели по-прежнему
ярко сверкают и создают уникальные эффекты при попадании
на них света.
Глянцевый метаморфический
табурет, который первоначально
был показан на Миланской неделе дизайна 2022 года, теперь
выставлен в Etage Projects — копенгагенской галерее, специализирующейся на современном дизайне и искусстве ограниченным
тиражом.

WE+: ОТХОДЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА — В КОЛЛЕКЦИЮ
МОНОЛИТНОЙ МЕБЕЛИ
После дебюта своей коллекции Urban Origin с серией медных
проводов Haze современная студия дизайна из Токио we+ возвращается с Refoam — второй серией коллекции. Придавая форму
новым перспективам и ценностям
посредством
дизайн-проекта,
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Refoam представляет предметы
мебели из переработанного пенополистирола, включая столы,
табуреты и скамейки, которые
пытаются переосмыслить сегодняшние неуместные и чрезмерно сложные отношения между
людьми и материалами. Проект
превращает типичный процесс
переработки в новый способ производства мебели. Принятием
более упрощенной, эффективной
и экологически безопасной переработки we+ устраняет необходимость переплавки отходов в
сырье на заводах промежуточной
обработки для дальнейшего использования.
В Токио и его пригородах пенополистирол обычно переплавляют в слитки на заводах промежуточной обработки, а затем
экспортируют в Европу и ЮгоВосточную Азию.
Несмотря на высокие показатели переработки, этот процесс
остается очень сложным. Кроме

того, процесс и масштабы транспортировки между странами попрежнему наносят значительный
ущерб окружающей среде и от-

нимают много времени и энергии. Таким образом, с помощью
Refoam we+ изучает возможность
использования установок промежуточной обработки для непосредственного производства
мебели как конечного продукта, а
не слитков, которые транспортируются по всему миру на производственные площадки.
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КАРТОННО-БРОНЗОВЫЕ СТОЛИКИ ЭКТОРА ЭСРАВЕ

Gear Coffee Table — новейшая
серия работ мексиканского дизайнера Эктора Эсраве, основателя междисциплинарной студии

Esrawe. Находясь в Мехико, студия разрабатывает мебель, дизайн интерьера и архитектурные
решения, уделяя особое внимание мельчайшим деталям и качеству. В своем новом проекте
мексиканский дизайнер переосмысливает ценность обычного
материала — сотового картона,
что в принципе характерно для
его работ. Дизайн журнального
столика Gear Эктор Эсраве создает в виде вырезанных из сотового
картона кругов, наложенных друг
на друга, открывая на его краях
рисунок сотового наполнения.
«Возможность материализовать
и вместить эти рисунки в бронзу
и показать их в разных форматах
и масштабах определяет серию
предметов с вполне утилитарными возможностями, в данном
случае — журнальный столик», —
комментирует дизайнер.

Декоративный кофейный столик Gear стал частью четвертой
и последней летней выставки в
галерее Sotheby's East Hampton
Gallery и первым совместным
проектом MASA и Sotheby's. На
групповой выставке представлены восемь современных художников, создающих напольные
работы из полированной бронзы
или латуни в галерее MASA в Мехико, а также подборка послевоенных и современных работ, курируемых Sotheby's.

БРЕНД USM ИНТЕРПРЕТИРУЕТ МЕБЕЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ
HALLER В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ
Команда швейцарского мебельного бренда USM вновь переосмыслила свою знаковую серию Haller: вслед за совместным
проектом c Rimowa марка представила предметы из линейки в
ярко-розовом цвете. Коллекция
выпущена ограниченным тиражом в коллаборации с миланским веломагазином Rossignoli
и включает в себя модули для
хранения, системы стеллажей,
письменный стол и барную тележку. USM экспериментирует с
оттенками предметов из серии
Haller не в первый раз: за более чем полвека с момента ее
создания бренд выпустил изделия в палитре из 14 цветов, от
классических черного и белого
до желтого, зеленого и синего.
Такое разнообразие позволяет
создавать индивидуальные модульные системы и увеличивает
возможности конфигурации ли-

нейки. По словам дизайнеров,
с помощью нового розового оттенка они стремились привнести

в пространство ощущение тепла
и радости.
design-mate.ru
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НОВОСТИ ДИЗАЙНА

ТАБУРЕТ VOLAR ОТ АЛЕКСАНДРА ЛОТЕРШТАЙНА
ДЛЯ DERLOT
Дизайнер Александр Лотерштайн создал табурет Volar
для австралийского мебельного бренда Derlot.

Табурет отличает круглое деревянное сиденье из американского дуба и стальная опора, доступная в двух вариантах высоты
и различных цветах.
«Табурет Volar имеет идеальный баланс между визуальной
простотой и физической прочностью», — отметили в Derlot. —
Консольная конструкция придает
Volar внешнюю легкость, которая
очаровывает с любого ракурса,
но под этой простой элегантностью скрывается непоколебимая
прочность, которая делает Volar
подходящим как для жилых, так и
общественных помещений».
Рама, которая может быть окрашена порошковой краской в различные цвета, имеет круглое основание с четырьмя ножками, две из
которых поддерживают консольную
конструкцию с круглым сиденьем.

Табурет подходит как для внутреннего, так и для наружного использования, и у пользователей
есть возможность обить сиденье
тканью или кожей на выбор.

КОЛЛЕКЦИЯ ДВУСТОРОННИХ КОВРОВ REVERSIBLE
ОТ ШАРЛОТТЫ ЛАНСЕЛОТ ДЛЯ GAN
Дизайнером Шарлоттой Ланселот для Gan созданы двусторонние коврики. Их можно
назвать зима-лето: одна шерстяная сторона для зимы, а
другая льняная — для лета. Их
можно сочетать с пуфами с соответствующими покрытиями.
Шарлотту на создание двусторонних ковров вдохновило то, что
в странах, где холодные зимы и
жаркое лето, в домах часто есть
разные коврики для лета и для
зимы, которые меняют, как одежду, согласно сезону.
Было необходимо разработать
новую и сложную технику ручного
ткацкого станка, сплетая вместе
нити из разных материалов и текстур, чтобы создать два совершенно разных лица у одного изделия.
С одной стороны ковры
Reversible состоят из стопроцентной натуральной шерсти с богатым рисунком, позволяющим
46

увидеть материалы, находящиеся
под ним, а с другой — из сплошного льна и хлопка, создающих
ощущение свежести под ногами.
Обе стороны Reversible имеют современный вид и мягкие
на ощупь. В Gan утверждают, что
коврики не тяжелые и не громоздкие, а это позволяет их легко
перемещать.
Коврики доступны в двух размерах и трех цветах — нежном
розовом, ярком желтом или стан-

дартном черном. Существует
также возможность сочетать их с
квадратными пуфами с подходящими двусторонними крышками.
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ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК TO ОТ НАОТО ФУКАСАВЫ
ДЛЯ PLANK
Японский дизайнер Наото Фукасава создал компактный столик под названием TO для итальянского дизайнерского бренда
Plank.
Фукасава разработал его для
использования в сочетании с существующим креслом для отдыха
Plank LAND, а также с другой мебелью в самых разных пространствах — от жилых интерьеров до
общественных мест.
Его универсальность обусловлена его простой, но яркой формой, состоящей из плоской круглой верхней части и
такого же основания, соединенных Т-образной вертикальной колонной между ними.
«Структура должна была быть
традиционной и чистой и производить впечатление простотого
дизайна», — сказал Фукасава.
Каждый компонент изготовлен
из стали и имеет толщину 4 мил-

лиметра, что придает столу гладкий и однородный вид.
«Стол имеет простую форму,
которая вписывается в любой
интерьер и подходит для ряда
целей, будучи неприхотливой и в

то же время яркой», — отметили
в Plank.
TO доступен в четырех вариантах отделки с порошковым
покрытием: серый агат, серый
кварц, черный с красным.

КОЛЛЕКЦИЯ СИДЕНИЙ EDELWEISS ОТ ФИЛИППА
БЕСТЕНХАЙДЕРА ДЛЯ BILLIANI
Итальянский бренд Billiani выпустил коллекцию стульев и
табуретов в сотрудничестве с
дизайнером Филиппом Бестенхайдером.
Идею ему навеяли традиционные альпийские стулья, в кон-

струкции которых спинка отделена от сиденья.
«Edelweiss сочетают в себе
комфорт просторной поверхности с формальной и конструктивной элегантностью швейцарского
дизайна, — сговорит Биллиани.
Табуреты и стулья в коллекции
Edelweiss поставляются как с перфорированной, так и с цельной
спинкой, все они имеют явно сцепленные спинки и сиденья, чтобы

продемонстрировать
достоинства их фанерного материала.
Перфорированная
версия
имеет десять круглых отверстий
в спинке, которые становятся
«графическими знаками, демонстрирующими эксперименты с
уменьшением количества материала».
Сиденья поставляются в различных вариантах отделки и
обивки.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР
БЬОРН ДАЛЬСТРЁМ

Шведский дизайнер Бьорн Дальстрём родился в Стокгольме в 1957 году. Его творческий путь берет
начало в далёких 70-х годах, когда молодой Дальстрём работал в кино и на телевидении аниматором и графическим дизайнером.

Уже в 1982 году Дальстрём основал собственную
фирму, которая выполняла заказы по графическому
дизайну компаний Ericsson, Scania, Atlas Copco. Позже он сменил свой профиль и занялся мебельным и
промышленным дизайном. Он начал создавать мебель, текстиль и ковры, велосипеды, кухонные изделия и даже игрушки.
«Дизайнеру надо быть частью промышленного
процесса, принимая на себя роль свободно мыслящего «катализатора», — говорит Дальстрём. — Думаю, что дизайн должен оказывать большее влияние
на техническую сторону разработки изделия».
Бьорн Дальстрём создаёт утончённый дизайн, который, к тому же, весьма функционален. Дизайн Даль48

стрёма славен своими изящными, плавными формами. Такая утончённость была изначально свойственна
скандинавскому дизайну, поэтому можно считать, что
Дальстрём является классическим представителем
шведского дизайна. Симбиоз формы и функционала
типичен для Дальстрёма. Бьорн работал практически
над всеми видами бытовых вещей — от игрушек и велосипедов до экстерьерного дизайна.
Первым значимым проектом Бьорна Дальстрёма в
мебельном дизайне стало кресло BD1. Созданное в
1994 году для небольшого шведского производителя
Cbi, оно считается настоящим прорывом в портфолио
своего автора. Модель BD1 открыла мебельную линейку по дизайну Дальстрёма, которую независимая
фабрика выпускала до 1996 года. При создании пред-
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мета автор решил исследовать возможности ширины
и толщины изделия без ущерба его функциональности. В результате получилась упрощенная лаконичная
форма, которая смягчается нарочито увеличенной
обивкой. Долгое время кресло, увидевшее свет в период расцвета шведского дизайна, хранилось в коллекции Музея Виктории и Альберта.
Одна из наиболее известных коллекций дизайнера — кастрюли и сковородки Tools.
Над серией минималистичной кухонной утвари
Tools Бьорн Дальстрём работал вместе с известными
шеф-поварами. Линейку выпускает Iittala — финский
производитель посуды премиум-класса. Лаконичная
эстетика, в которой нет ничего лишнего, объединена
в изделиях с высокой функциональностью: дизайнер
позаботился, чтобы предметы отвечали основным
требованиям как любителей приготовления пищи, так
и профессионалов в этой области.
HotCool, еще одна серия, разработанная для Iittala,
демонстрирует внимание Бьорна Дальстрема к деталям и потребностям конечного пользователя. HotCool
предназначен как для горячих, так и для холодных напитков, и умная идея заключается в пластиковой оболочке, которая защищает пальцы от очень горячих
или очень холодных напитков. Будучи функциональной и практичной, пластиковая куртка представляет
собой стильную деталь. Кроме того, серия HotCool
изготовлена из специального стекла, которое выдерживает резкие перепады температуры.

кресло BD1

Для шведского бренда изделий из стекла Orrefors
Бьорн Дальстрём разработал коллекцию посуды. В
серию под названием Informal вошли геометрические графины с блюдцами, бокалы и стаканы. К созданию изделий автор подошел с присущей ему практичностью и накопленным опытом в промышленном
дизайне. Так Дальстрём максимально исследовал
материал, адаптировав его для улучшения функциональности каждого предмета. Плоская и широкая
нижняя часть бокала увеличивает поверхность для
напитка и усиливает его аромат, а графин приобретает индивидуальный характер благодаря цветному
стеклу и выступающему носику.

Влияние бэкграунда графического дизайнера заметно в проектах Бьорна Дальстрёма — например,
в лаунж-кресле Superstructure, созданном для локальной шведской марки Articles. Сиденье и спинка
предмета представляют собой открытую структуру из
переплетающихся деревянных линий. Увидеть скульптурное кресло, дополненное мягкой кожаной подушкой, можно в постоянной коллекции Национального
музея Швеции в Стокгольме.

Посуда Tools

Коллекция кресел Kaskad

Как всякий шведский дизайнер, Дальстрём не забывает и про мебель.
В 2012 году с лёгкой руки дизайнера появилась
коллекция кресел Kaskad из тонких металлических
прутьев. Они напоминают о весёлых горных ручьях,
каскадами спускающихся с отвесных скал. Эти лёгкие
кресла, складывающиеся друг в друга, были разработаны для компании Nola.

Бьорн Дальстрём и дизайнер интерьеров Анна
фон Шевен — супружеская пара, работающая
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Посуда HotCool

Коллекция посуды Informal

вместе и порознь. Для String Furniture — производителя офисной мебели и различных систем стеллажей
и полок в скандинавском стиле — они разработали
офисную линейку Works и расширили String System
и String Pocket, создав новые детали и продуманные
аксессуары. Благодаря Анне и Бьорну, сегодняшняя
линейка продукции String работает в самых разных
помещениях и контекстах.

ство с String Furniture в 2011 году. Стеллажи Kajsa и Nisse
Strinning’ начали продаваться в больших количествах
практически сразу после их появления в 1949 году. Они
быстро заняли свое место во многих шведских домах и
получили мировое признание. Не будет преувеличением сказать, что String находится в ДНК Анны и Бьорна,
которые оба родились и выросли в Швеции. Они продемонстрировали глубокое понимание сути бренда.

Система полок String уже была иконой, когда Анна
фон Шевен и Бьорн Дальстрем начали свое сотрудниче-

«Принимая во внимание такое явление, как String,
есть риск слишком много внимания уделять оче-

Рабочее пространство String
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Лаунж-кресло Superstructure

видным атрибутам. В данном случае это «струны»
стеновых панелей, — говорит Бьорн. — Но, если бы
мы просто разработали много продуктов на основе
5-миллиметровой металлической проволоки, результат был бы довольно скучным».
Также они осознали, что очень важно не торопить
творческий процесс.
«У нас с Бьорном постоянный диалог о String, и
мы разделяем искреннее стремление разработать
концепцию бренда, — говорит Анна. — В то же время
мы научились не терять фокус на качестве, постоянно
создавая новые вещи».
Так в чем вообще смысл творческого подхода?
Струны — это классика дизайна. Разве все это не
сводится к вневременному стилю, удовлетворяющему вечные потребности?

«String обеспечивает хранение, — говорит Анна. —
Это нужно всем. Но требования к хранению со временем меняются, поэтому решения должны идти в ногу
со временем».
Анна объясняет, как эти решения по-разному отвечают требованиям — практически, визуально, даже
как ощущается прикосновение к поверхности мебели, — но дает понять, что их работа никогда не направлена только на то, чтобы быть красивой. Все связано с
функцией и с тем, как можно разработать String, чтобы
обеспечить несколько конфигураций, подходящих для
еще более широкого диапазона типов помещений.
Одним из первых проектов, созданных ими для
String Furniture, был складной стол для String System.
Бьорну, промышленному дизайнеру, это особенно
понравилось, так как много усилий было вложено
в разработку специальных петель. Впечатляющее
51
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Еще до добавления металлических полок и аксессуаров Дальстрём и Шевен компания String Furniture
утверждала, что систему String можно настроить тысячами способов, используя все ее элементы и цвета.
Благодаря работе Анны и Бьорна количество возможных персонализированных конфигураций увеличилось.
Создавая офисную линейку Works, дизайнеры
предложили решение офисным дизайнерам, желающим «отключить» String System от стен, не испортив
при этом характерную для него легкость и прозрачность. Например, подставка регулируемого рабочего
стола очень тонкая по сравнению с традиционными
столами — типичная особенность, используемая во
всей линейке.
У дизайнеров глубокая связь со String, еще с детства. «Я вырос в доме, обставленном String. Это было
частью моего детства», — говорит Бьорн.
У Анны также есть ранняя связь со String. «У моей
мамы был собственный детский сад, который она основала задолго до моего рождения, — делится она. —
Его обставил сам Ниссе Стриннинг, и его дети проводили там свои дни. Кроме того, у моих родителей
было несколько наборов столов Стриннинга — простые основания из стальной проволоки (5 миллиметров, заметьте!), согнутые в форме куба, со столешницей из окрашенного мазонита».
Рабочее пространство String

внимание к деталям, которое делает складной стол
столь же умным, сколь и красивым, — всё это в соответствии с оригинальной концепцией String. Теперь
полку можно в мгновение ока превратить в стол — гениальный ход, понятный любому, кто пробовал компактную жизнь.
Анна и Бьорн также взяли на себя задачу обновить
деревянные доски полок, что может проложить путь
для будущего развития String. Решение появилось,
когда дизайнеры начали экспериментировать с тонкими металлическими панелями, пробивая в них отверстия и загибая переднюю кромку на 20 миллиметров.
«Сгиб добавляет устойчивости и создает визуальное
сходство с деревянными досками толщиной 20 миллиметров», — говорит Бьорн. Пробитые отверстия
добавляют легкости и открывают возможность новых
функций: крючков, стержней и различных аксессуаров, которые можно легко прикрепить к струне.
«Металлические доски фактически добавляют
String еще одну ключевую платформу — «Система
внутри системы»», — говорит Анна.
Большинство новых аксессуаров даже сделаны из
пятимиллиметровой металлической струны, такой
же, как струна, используемая для стеновых панелей
String с 1949 года. Это элегантный способ органично
соединить прошлое с будущим.
52

Такое ощущение, что сотрудничество Анны фон
Шевен и Бьорна Дальстрема со String Furniture было
предопределено.
На Миланской неделе дизайна 2022 новинок ждали с нетерпением. После двухлетнего перерыва и вызванного пандемией кризиса мебельная индустрия
была вынуждена перестраиваться и менять ориентиры. Компания Plank показала, что выход заключается в сочетании нескольких факторов: приверженности технологическим инновациям, обращении к
историческому наследию и создании универсальных,
вневременных объектов. В этом году Plank анонсировала новое партнерство — с Бьёрном Дальстремом.
Три объекта — модульная система столов и сидений
Bench, столик Тo и стул Velit — универсальны с точки
зрения концепции, дизайна и технологий.
Бьорн Дальстрём сравнивает создание стула Velit с
рисованием множества линий, образующих сложные
формы. Однако главное в этой модели — не графика,
а сложнейшая технологическая процедура, благодаря которой каждая из деталей была сварена с максимальной точностью и аккуратностью. Дальстрём признается, что двухмерный проект было очень непросто
реализовать в трехмерном варианте. Однако в итоге
эксперимент по созданию стильного эргономического
стула, пригодного для повторной переработки, удался. Velit предназначен и для дома, и для улицы; он может дополняться подушкой и становиться еще более
универсальным. Металлический каркас из трубчатой
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Кресло Velit

стали, сиденье и спинка из металлической проволоки
с порошковым покрытием (оттенки «голубой океан»,
«зеленый мох», «зеленый оливковый», «серый бетон»,
«белый», «черный») — универсальное решение.
Проекты дизайнера, будь то кресло, велосипед
или ковер, вобрали в себя все лучшее от скандинавского стиля. Бьорн Дальстрём делает особый акцент
на функциональности и приятной эстетике изделий,
но при этом не боится разбавлять их контрастными
цветами, необычными формами и материалами. Амбициозный дух дизайнера не позволяет ему сфокусироваться только на одном направлении — отсюда

постоянные эксперименты и желание оставить след
не только в промышленном, но также в мебельном и
предметном дизайне.
Коллекция посуды для Iittala, мебель для Zoltan
Milano и Plank, текстиль для Marimekko и игрушки для
Playsam — за сорокалетнюю карьеру Бьорн Дальстрём успел продемонстрировать свой талант в разных сферах. Начав с рекламы и графики, сегодня он
остается одним из ведущих современных дизайнеров
Швеции, воплощая в проектах чистую и лаконичную
скандинавскую эстетику.
«Моя практика довольно широка, потому что мне
всегда нравилось наполнять свои проекты опытом из
разных сфер», — делится дизайнер.
Помимо собственной дизайнерской практики,
Бьорн Дальстрём занимается преподавательской
деятельностью — например, в стокгольмском художественном колледже Konstfack, а также в Школе дизайна Бекмана в Стокгольме.
Благодаря сочетанию чистой функциональности
и ненавязчивой игривой эстетики проекты дизайнера получили признание не только в Швеции, но и за
рубежом.
Бьорн Дальстрём получил множество наград, как
у себя на родине, так и по всему миру. Одна из наиболее почётных — Excellent Swedish Design Award. В
2001 году Дальстрём получил приз Торштена и Ваньи
Содерберг — ценную награду для лучших представителей скандинавского дизайна. Его работы представлены во многих знаменитых музеях, таких как
Шведский музей архитектуры, Государственный музей Швеции (Стокгольм), Музей Виктории и Альберта
(Лондон).
По материалам Интернет
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СТОЛ ZEDO ОТ ПАОЛО ПАМПАНОНИ
ДЛЯ NARBUTAS
Современный офис — это место, где приятно находиться и комфортно работать. Однако этого уже
недостаточно. Теперь важно не только обеспечивать наличие эргономичных рабочих мест, отвечающих физиологическим и технологическим потребностям офисных сотрудников, но и ежедневно
вдохновлять их на плодотворную работу, перемены и совершенствование. Обладающая оригинальным, неповторимым характером рабочая обстановка лучше вовлекает сотрудников, способствуя
образованию и поддержанию более тесных связей с компанией.

Итальянский архитектор и дизайнер Паоло Пампанони (Paolo Pampanoni)создал письменный стол Zedo
для бренда мебели для офиса Narbutas, целью которого является привнесение тепла и индивидуальности в рабочее пространство.
ZEDO — это вдохновляющая, гибкая и имеющая
уникальный дизайн система столов с тщательно подобранными яркими аксессуарами, которые придают
ощущение личного стиля и помогают создавать уникальные рабочие места.
Основной элемент дизайна ZEDO — круглая металлическая ножка на внешней стороне стола, финальным акцентом которой является игривая цветная
заглушка. Ножка стола также является связующим
звеном, которое позволяет добавлять различные аксессуары.
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Паоло Пампаньони подчеркивает, что даже небольшая деталь может существенно изменить характер любого предмета мебели, а значит, и всего офиса. Оригинальная конструкция столов обеспечивает
чрезвычайно широкий выбор вариантов сочетания
цветов ножек, заглушек и аксессуаров для создания
уникального рабочего настроения.
Двухцветные металлические полки помогут создать стильный и неповторимый образ. Полки разной
формы можно комбинировать и объединять в более
высокие композиции. Кроме того, они освобождают
рабочий стол от мелких предметов и позволяют с легкостью его чистить и дезинфицировать.
Боковые полки длиннее, чем остальные. Они крепятся к двум или сразу к трем ножкам стола и могут
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именно Вам — он может быть совсем простым или
иметь сложную комбинацию, быть солидным или
игривым, со множеством аксессуаров или совсем без
них.
ZEDO выделяется благодаря ярким металлическим аксессуарам и уникальной перегородке из ПЭТвойлока. Нетипичный изгиб войлочного полотна позволяет полностью скрыть несущую конструкцию, а
удлиненный край прикрывает собой держатель проводов и кабели. Оживить перегородку можно с помощью игривых и функциональных аксессуаров — магнитной доски и полочки для мелких вещей.
«Для сотрудников, возвращающихся в офис из
комфортного домашнего пространства, возможность
создавать более персонализированные рабочие местать изящным финальным акцентом стола или комбинации столов.
Изогнутые полки различаются не только по ширине, но и по высоте, поэтому их можно устанавливать
друг на друга. Они не только создают дополнительное пространство для самых разных предметов, но и
помогают обеспечить более высокий уровень конфиденциальности.
Округлая полка — игривая деталь, которая благодаря своим размерам также может выполнять функцию небольшого дополнительного столика.
Другим вариантом является настольный вращающийся удлинительный стол, который, как и круглая
полка, находится немного выше стола и может использоваться как для временной работы в положении
стоя, так и для коротких встреч и совещаний.
С наступлением эры цифровых технологий на современном рабочем месте остается все меньше и
меньше вещей, в результате чего отпадает необходимость в многочисленных шкафах и шкафчиках. В
таком офисе будут прекрасно смотреться выдвижные
ящики с минималистским дизайном и открытые ниши
со вставкой из ПЭТ-войлока. Все элементы и аксессуары в коллекции столов ZEDO — ящики, полки,
блоки электрических розеток — сохраняют функциональность и целостность в плане сочетания оттенков
металла.

ста, с которыми их легче идентифицировать, имеет решающее значение для облегчения перехода из
дома в офис и снижения стресса», — сказала дизайнер Narbutas Грета Жукауске.
Стол Zedo с успехом можно использовать для домашних офисов, а сочетать его со стулом Polytone-L,
который имеет аналогичную эстетику, материалы и
цвета.
По материалам Интернет

Благодаря тщательно подобранным оттенкам металла и округлым формам в общую дизайнерскую
концепцию прекрасно вписываются и эксклюзивные
блоки розеток. Блок розеток можно закрепить как под
столешницей, так и на ней — для быстрого и удобного
доступа к электропитанию.
Все элементы дизайна можно свободно комбинировать в соответствии с личными пожеланиями и
потребностями пользователей, адаптируя ZEDO по
мере их изменения. Стол будет таким, какой нужен
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

19 – 21 мая 2022 г.
«ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2022»

Хабаровск, Арена «Ерофей»
лесопромышленная выставка
www.khabexpo.ru
25 – 27 мая 2022 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz
08 – 12 сентября 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

26 – 29 мая 2022 г.
МЕБЕЛЬ HUB — 2022
Москва, «Крокус Экспо»
Московское Международное Индустриальное Шоу
www.mebel-hub.ru
06 – 09 июня 2022 г.
МИР СТЕКЛА — 2022
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru
08 – 11 июня 2022 г.
АРХ МОСКВА — 2022
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru
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12 – 15 сентября 2022 г.
ЛЕСДРЕВМАШ — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка «Машины, оборудование
и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности»
www.lesdrevmash-expo.ru
13 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

И

LESPROM-URAL

PROFESSIONAL — 2022
Екатеринбург, ЦМТЕ
Ведущая в Уральском регионе международная специализированная выставка мебели, оборудования,
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com
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И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2022 г.

14 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2022
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022
Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

ставка
www.krasfair.ru
15 – 18 сентября 2021 г.
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by
20 – 22 сентября 2022 г.
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка домашнего текстиля и
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru
22 – 24 сентября 2022 г.

13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022
Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебели, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz
18 – 21 октября 2022 г.
SICAM — 2022
Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it
21 – 25 ноября 2022 г.
МЕБЕЛЬ — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка мебели, компонентов и
оборудования для производства мебели
www.meb-expo.ru

МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Выставка мебели, оборудования и комплектующих
для деревообрабатывающего, лесоперерабатывающего и мебельного производства
www.mebelexpo-ural.ru

22 – 26 октября 2022 г.
INTERMOB — 2022.
Турция, Стамбул, ВЦ T yap
Международная выставка компонентов
для мебели
www.intermobistanbul.com
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
БЕСПЛАТНО
— по предприятиям и частным лицам, занятым в производстве, поставках, оптовой и розничной торговле мебелью, комплектующими, сырьем и материалами.

— в Новосибирске журнал выкладывается для бесплатного распространения более чем на 60 предприятиях, специализирующихся на производстве и
продаже фурнитуры, комплектующих, материалов и
мебели.
Система специализированной доставки в г.
Новосибирске: «БИС-Курьер» ул. Герцена, 12,
тел.: (383) 217-69-67

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2022 году
Объем и размещение

Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка)

89 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки)

44 000

3-я полоса (обложка)

31 000

4-я полоса (последняя обложка)

50 000

вкладка — 1 полоса

32 000

вкладка — 1/2 полосы

16 400

вкладка — 1/4 полосы

9 400

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса

35 000

Фиксированное место

+10%

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию тел./факс (383) 352-35-05,
e-mail: mebelsibsk@mail.ru. Тел. редактора (383) 21-44-333 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей
Макеты подаются в файлах CorelDraw 9.0 (5.013.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-11.0, *.EPS,
*.AI, шрифты переведены в кривые (Convert to curves),
разрешение импортированных изображений не ниже
240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), верхняя
граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее
превышении).

ЦВЕТ
(включено поле под обрез)
Обложка — 223*303
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*105 верт.
1/4 — 105*150 верт.

Для макетов в цвете — все импортированные изображения до импорта в файл Corel Draw должны иметь
формат CMYK.
При подаче макетов в TIFF, PSD — формат CMYK,
разрешение — для цветных макетов — 300 dpi, для
черно-белых — 400 dpi (допускается не ниже 300 dpi).
Для макетов в формате JPG устанавливайте минимальную степень сжатия.
Вы можете отправить макет на наш e-mail или FTPсервер.
Последний срок подачи рекламы в номер —
до 18:00 за 10 дней до дня выхода номера.

ВАЖНО: в цветных макетах на расстоянии 8–10 мм
от каждого края — не включать текст и существенные
элементы изображения (под обрез уходит 5–3 мм).
Для справки:
В статьях (1 полоса) примерно 4500–5000 знаков
без пробелов (2–10 абзацев); 5200–5800 (2–10 абзацев) знаков с пробелами.
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ»
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
ПЕРИОД ПОДПИСКИ
Бланк необходимо выслать по факсу (383) 352-77-29 или на e-mail: mebelsibsk@mail.ru
Стоимость одного экземпляра журнала 280 руб.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО
Monticelli-sib

Мира,54

Аристо Сибирь

Владимировская, 11а, к. 2

Бином, ООО

Журинская, 80/1

Борисов, ИП

335-12-03

Сибирь, МФ

Бетонная, 6

353-05-05

Т.Б.М.-Сибирь

Б. Хмельницкого, 113

363-55-05

223-85-77

ТД "Томлес"

2-я Станционная, 44

362-20-62

1-я Ельцовка, 1

225-19-59

Томские мебельные
фасады

Бетонная, 12

362-17-69

Глобал, ГК

Фабричная, 41/1

303-42-90

Торговый мир

Сибиряков-Гвардейцев, 49/3, к. 6

291-87-65

Глобал, ГК

Ватутина, 99/2, блок В1

230-20-25

Торгсиб, ООО

Тайгинская, 3

272-22-25

Джокер

Сибиряков-Гвардейцев, 51/3

335-73-77

Улгран ТД

Бетонная, 12

235 98 98

Командор

Оловозаводская, 25 (территория
ДОК)

22-77-961

Уралплит, ООО

Толмачёвское шоссе, 47А, корп. 2

209-59-59

Ламитекс

Петухова, 69, к. 10

335-82-99

Фортуна, ООО

Мира, 54а, корп. 2.

344-97-06

Макмарт

ул. Немировича-Данченко, 130/1

314-79-99

Хеттих Рус

Петухова, 69, к.1

342-24-34

Мастерсиб, ООО

Большая, 278

364 44 93

Центр мебельной
фурнитуры

Советская, 64

236-25-97

МДМ-Комплект

Большая, 256-б

227-79-38

Мебельная
фурнитура-Н

361-13-38

357-24-64

Центр мебельной
фурнитуры

Мира, 63а, корп. 17

С.-Гвардейцев, 49/6

Мир кухни

Серебренниковская, 23

218-11-27

Центр мебельной
фурнитуры

Планетная, 30, корп. 3

278-72-37

Модерн-купе

Сибиряков-Гвардейцев, 49/2

353-52-13

Эжва-Сибирь

Тюменская, 18

399-00-50

МТФ

Кривощековская, 15

363-98-16

Хеттих Рус

Петухова, 69, к.1

342-24-34

Ноис

Дуси Ковальчук, 1, к. 4

230-21-80

Центр мебельной
фурнитуры

Советская, 64

236-25-97

Ноис

Ватутина, 99Н6

352-39-57

Центр мебельной
фурнитуры

Мира, 63а, корп. 17

361-13-38

Первая фабрика
фасадов, ООО

Бетонная, 4

328-00-79
278-72-37

Мира, 54а, корп. 2.

328-38-51

Центр мебельной
фурнитуры

Планетная, 30, корп. 3

Пласетас, ООО
Рауфф

2-я Станционная, 46Г

362-18-99

Центр мебельной
фурнитуры

Планетная, 30, корп. 3

278-72-37

Сибирский партнер

Ватутина, 38

352-87-30

Эжва-Сибирь

Тюменская, 18

399-00-50

64

363 78 15
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