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ВЫСТАВКИ
Компания «ФАЭТОН», основанная в 1991 г., поставщик импортного оборудования, материалов, программ и инструментов для деревообработки, производства мебели и деревянного домостроения, активно участвует в специализированных промышленных выставках.
На наших стендах Вы можете получить подробные консультации по любому оборудованию,
материалам и услугам у наших специалистов и зарубежных партнёров. Предлагаем Вашему
вниманию перечень выставок, в которых наша компания планирует принять участие во
втором полугодии 2015 года.
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Новинки

со всемирной выставки

С 11 по 15 мая 2015 г. в
Ганновере (Германия) проходила очередная, традиционная, крупнейшая международная выставка лесной
и деревообрабатывающей
отрасли LIGNA’2015. За 5 дней
работы выставки её посетило
около 100.000 человек.
1.567 экспонентов представили передовые технологии,
станки, материалы, инструменты, программное обеспечение и многое другое на
более 120.000 м2 выставочной
площади.
В работе выставки принимали участие и специалисты
фирмы ФА Э Т О Н, которые
работали на стендах наших
европейских партнеров – производителей деревообрабатывающего оборудования и
материалов. Наша компания
помогла организовать посещение этой всемирной выставки
ряду российских производителей мебели, руководителям
и специалистам деревообрабатывающих предприятий,
комбинатов деревянного домостроения. Благодаря этому
они смогли ознакомиться с
новинками, представленными
на выставке, провести переговоры и получить консультации
европейских специалистов.
Большой интерес посетителей вызвали технологические
инновации, показанные на
стенде группы итальянских
компаний BIESSE, среди которых: новейший автоматический шлифовальный станок
Viet Opera R, для финишного
шлифования рамочных мебельных фасадов; обрабатывающий центр Rover C 1648,
для изготовления элементов
деревянных окон; раскроечный центр Selco WMTR 730,
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НОВОСТИ
LIGNA’2015

Раскроечный центр Selco WMTR 730 BIESSE

c двойной системой подачи технологии и оборудование
панелей Twin Pusher System и показала испанская фирма
площадкой для автоматиче- Barberan;
ского складирования панелей
и заготовок Winstore 3 и многое
другое, а также разработки
современного программного
обеспечения bSuite, представляющего собой единый интегрированный продукт, предназначенный для исполнения
обработки любого типа.
Не меньший интерес вызвали и новинки, представленные на стендах других
партнёров фирмы «ФАЭТОН»,
в том числе:
–– современные технологии и оборудование ита- Фото-принтерная линия Jetmaster
льянской компании CEFLA для 1260 Barberan
окраски мебельных деталей;
–– у с т а н о в к а д л я
3D-профильной окраски мебельных щитов 3D-Embossing,
компактная линия облицовывания мебельных фасадов
декоративными пленками
Compact Line Foil, линия проходного типа для фото-принтерного нанесения изображений на мебельные панели, с
6-ти кратным разряжением, Сравнительные образцы: внизу с 6-ти
Jetmaster 1260 и т.п. Данные кратным разрешением

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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–– высокоскоростная линия продольной обрезки и 2-х
сторонней сшивки делянок
шпона клеевой нитью в непрерывное полотно Cupper 2100
немецкой компании KUPER;
–– в ы с о к о с к о р о с т н о й ,
7-ми шпиндельный, строгально-профилирующий станок Multiplan производства
словенской фирмы Ledinek, Форматно-раскроечный станок
позволяющий обрабатывать F45 Altendorf
заготовки с максимальным
сечением 300х160 мм, со ско–– проходной шлифовальростью подачи до 250 м/мин; ный станок Q-Fin немецкой
компании Martin, для финишного шлифования щеточными
валиками элементов окон,
рамочных дверей, мебельных
фасадов и т.д.;
–– в ак у умно - мембран ная прессовая установка
Combitherm Vertical австрийской фирмы Columbus, с вертикальным подъемом мембраны,
позволяющая склеивать с
одновременной облицовкой
различные гнутоклееные заготовки высотой до 1.000 мм.
В комбинации со встроенной
Строгально-профилирующий станок
Multiplan LEDINEK
снизу нагревательной камерой на установке можно
–– компактный 3-х осевой формовать различные издесверлильно-пазовальный ста- лия из искусственного камня
нок проходного типа Versa, Corian, Staron, Varicor, Getacor
изготовленный чешской ком- Wilsonart, Plexicor, Marlan,
панией Soukup и предназначен- Avonit и других полимерных
ный для сверления и выборки материалов, таких как ABS, PC
пазов, в том числе под окон- (Macrolon), PMMA (Plexiglas),
ную фурнитуру, в элементах PET-G (Vivat), PS, PP, PVC и
многих других. Максимальная
окон и дверей;
–– последняя концепция рабочая площадь формования
ф ор м а тно - р а с кр о е чн о г о 2.960 х 1.360 мм;
станка F45 немецкой фирмы
Altendorf, с принципиально новым «плоским» дизайном, поперечным упором с электронной установкой размеров, навесным пультом управления,
позволяющим использовать
различные модульные программные продукты управле- Вакуумно-мембранная прессовая
ния в зависимости от харак- установка Combitherm-Vertical
Columbus
тера работ на станке;
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–– компактная установка
карусельного типа R-703 немецкой фирмы Krautzberger
для автоматической окраски мелких изделий (мебельных ручек, детских игрушек
и т.п.). Количество изделий
может быть установлено
от 4 до 24 шт.

Карусельная окрасочная установка
CR-703 Krautzberger

–– программное обеспечение фирмы 20-20 Technologies
(Канада) для производства и
продаж мебели;
Была представлена новейшая разработка – система
Ideal Spaces для онлайн-продаж мебели, а также новинки
свежей версии InSight 9 для
планирования и управления
производством;
–– новая версия программы Sema 15-2 для проектирования деревянных домов и
лестниц от немецкой фирмы
Sema.
Фирма «ФАЭТОН» благодарит всех наших Заказчиков,
которые посетили выставку
LIGNA’2015, участвовали вместе с нашими сотрудниками в
презентациях и переговорах
с зарубежными партнёрами
нашей компании. 

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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Мебельная

компания

НОВОСТИ
Embawood:

новый этап взаимовыгодного сотрудничества с

2О2О и «ФАЭТОН»

Компания 2O2O – ведущий мировой разработчик
программного обеспечения
для управления проектированием и планированием
производственных ресурсов
(ERP-решения)и Embawood –
крупнейший в Азербайджане
производитель мебели подписали договор о стратегическом
партнёрстве.
Ведущий мировой разработчик программного обеспечения для профессиональных дизайнеров интерьеров,
производителей мебели и
мебельных салонов компания
20-20 Technologies (2O2O) заключила договор о стратегическом партнёрстве с крупнейшим азербайджанским производителем мебели – компанией Embawood. Договор ставит
своей целью осуществление
длительного и взаимовыгодного сотрудничества. На всех
этапах переговоры с компанией Embawood проходили при
участии компании «ФАЭТОН»
– официального представителя
2O2O на территории России
и СНГ, специалисты которой
также занимаются непосредственным внедрением программного обеспечения в точках продаж и на производстве
Составной частью соглашения является, наряду с увеличением числа пользователей
программного обеспечения до
300 и внедрения ERP-решений
на всех участках производства,
участие 2O2O в процессе повышения эффективности производственных процессов и
оптимизации использования
производственных ресурсов.
В настоящее время компания Embawood, имеющая 7
производственных площадок,
сеть из 250 дилеров и персонал

Ввиду успешного и эффективного опыта сотрудничества,
компания Embawood решила
завязать с разработчиком программного обеспечения долгие и дружеские партнёрские
отношения.
«Embawood считает главным залогом своего успеха
полное ориентирование на
запросы и пожелания потребителя. Это наше призвание
– предлагать клиенту именно
ту мебель, которая в наибольшей степени соответствует его
стилю, вкусу, предпочтениям и
обеспечивает ему максимальный комфорт в повседневной
жизни. В этом свете программные решения 2O2O предлагают нам огромный потенциал
роста», – говорит генеральный
директор Embawood Эльшад
Аббасов.
Наряду с внедрением программного обеспечения на
других производственных площадках, а также их включении
в общую сеть с помощью многофункциональных модулей
2O2O Insight, следующими
задачами в плане сотрудничества значатся оценка загруженности производственных
мощностей всех мебельных
фабрик Embawood, а также
создание системы управления транспортными заказами
между ними.
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численностью около 3 500 сотрудников, является крупнейшим производителем мебели
в Азербайджане. Первый камень в фундамент партнёрства
был заложен в 2013 году, когда
руководство Embawood решило внедрить на одной из своих
производственных площадок
ERP-решение 2O2O Insight совместно с программным средством визуализации мебельных интерьеров 2O2O Design.
В течение короткого времени все мебельные салоны
Азербайджана были оснащены
программным обеспечением
2O2O Design, которые помогают работающим в них
сотрудникам создать визуализацию мебельных интерьеров кухонь и жилых комнат.
Одновременно с этим на производственной площадке в
Баку было начато внедрение
2O2O Insight и в начале осени
2015 г. планируется ввод в эксплуатацию.
«Компания Embawood, как
важный участник мебельного
рынка Восточной Европы, искала
такого партнёра, который имел
бы достаточно компетенции и
опыта как в области производства, так и ключевых бизнес-решений», – поясняет Йорг Виттус,
вице-президент по продажам
и сервису стран EMEA (Европа,
Ближний Восток и Африка).

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13

НОВОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №28

На фотографии (слева направо):

Франк Краузе, консультант
Эмиль Алиев, заместитель генерального директора по операционной деятельности Embawood
Мазахир Вердиев, директор департамента информационных технологий Embawood
Эльшад Аббасов, генеральный директор Embawood
Йорг Витус, вице-президент 2O2O
Алексей Шмаков, руководитель отдела программного обеспечения компании «ФАЭТОН»
(представитель 2O2O в России и СНГ)
Леопольд Хуммельбруннер, директор по продажам в Восточной Европе 2O2O

О компании 2О2О
20-20 Technologies – ведущий в мире разработчик программного обеспечения, позволяющего
профессиональным дизайнерам мебельных интерьеров, производителям мебели и мебельным
салонам воплотить в жизнь свои идеи, реализовать инновационные проекты и оптимизировать
бизнес-процессы. Благодаря предлагаемым компанией решениям полного цикла, охватывающих
весь процесс отношений с клиентом от установления контакта до потребления, а также крупнейшим в мире собранием каталогов продукции производителей мебели, 2O2O внедряет на предприятиях программное обеспечение, позволяющее им повысить эффективность, целостность
и продуктивность своей деятельности. Программные решения 2O2O позволяют дизайнерам
создавать компьютерные визуализации кухонь, ванных комнат, встроенных шкафов и офисов с
такой степенью совершенства и достоверности, что на экране монитора они выглядят точно так
же, как в реальности.20-20 Technologies помогает специалистам по дизайну внутренних мебельных интерьеров пробудить фантазию своих клиентов. Наши решения для мебельной индустрии
позволяют создать высокоэффективную систему управления предприятием. .
Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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BIESSE

Кажется, ещё совсем недавно, в начале 80-х гг. прошлого
века, станки компании BIESSE
были оснащены простейшими
электронными устройствами,
для управления которыми
оператор вынужден был применять труднейшие алгоритмы
программирования низкого
уровня. С помощью простых
текстовых команд он, вручную,
составлял программы, описывающие операции на машинах,
результатом которых должно
было стать выполнение необходимой обработки детали.
В последующие годы развитие числового программного
управления станков ставило
своей целью получение всё
более совершенных обработок
деталей, что, к сожалению,
только усложняло управление
станками. Принципиального
же изменения инструментов
программирования в сторону облегчения с их помощью
управления станками не происходило.
В 90-е годы возникла потребность в создании некой
абстракции, которая позволила бы перейти от программирования станка к программированию обрабатываемой
заготовки путём создания её
удобного визуального представления. Так возникли системы CAD/CAM, которые позволили значительно упростить способы получения таких
визуальных представлений
заготовки и её обработки.
Появилось программное обеспечение, которое само переводило процессы трансформации заготовок в машинные
операции. Хотя все эти новшества значительно облегчили
работу оператора, они всё же
не освободили его от необхо-
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на вызовы

IV

промышленной революции

димости освоения, владения и
совершенствования значительной части вспомогательных
навыков.
В последние годы BIESSE
инвестировала значительные
средства в достижение цели
создания деревообрабатывающего станка, максимально приспособленного для работы на
нём человека. При этом сложность управления станками и
их программирования должна
быть, по возможности, минимальной. Выполнению этой задачи способствует прежде всего понимание и освоение принципов концепции Фабрики IV
поколения (Fabrik 4.0).
В качестве важнейших примеров, доказывающих применение принципов этой концепции компанией BIESSE,
следует назвать следующие:
–– оснащение станков системами цифрового моделирования, с возможностью
получения визуального представления обрабатываемой
заготовки для получения динамической имитации процесса обработки перед его
непосредственным осуществлением;
–– внедрение систем обмена данными в режиме реального времени между различными
станками на предприятии,
участвующими в обработке
тех или иных заготовок.

Цифровое моделирование и
имитация обработки

Кризис последних лет оживил кошмары, которые могли
привидеться производителям только в самых страшных
снах: дифференциация спроса,
сокращение объёмов производства и, как следствие, необходимость создания гибких

продуктов, отвечающих индивидуальным предпочтениям
потребителей. На практике
это означает переход к производству единичных партий
товаров (Batch-One). Ясно,
что подобное массовое производство индивидуальных
продуктов в рамках существующего инструментария и производственных процессов 90-х
и начала 2000-х гг. – задача
непосильная.
Именно это побудило компанию BIESSE к созданию программного обеспечения bSolid,
которое позволяет создать
графическое представление
выполняемой обработки, а также полностью, на 100% автоматизировать планирование,
инжиниринг и оптимизацию
производства путём применения новейших технологий,
возникших благодаря проведению исследований в области
работы производственного
предприятия и функционирования искусственного интеллекта.
Крупные инвестиции, сделанные BIESSE в области исследования логики работы
станков, компьютерной техники, прикладной математики
и физики, позволили создать
инструмент, который с высокой
точностью может имитировать
рабочие процессы машин.
Суть этих исследований заключатся в том, чтобы понять,
как действует машина с целью
дальнейшего воплощения в
жизнь самых смелых замыслов пользователя: с помощью
трёхмерного моделирования
рабочего процесса, которое
создаётся из конструкционных чертежей узлов и деталей
машины, наблюдаются выполняемые ею производственные
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операции и проверяется их
соответствие контрольным
параметрам. Одновременно
пользователю предлагается
графическое представление
будущей детали и всех этапов
её производства на станке,
вплоть до конечного продукта.
Это приводит также к лучшему пониманию принципов
работы станка пользователем,
т.к. построение трёхмерной
модели обработки выполняется на той же машине, на
котором она в дальнейшем
непосредственно будет производиться. В результате, ещё
до изготовления продукта, мы
получаем полное представление всех стадий проектирования и производства продукта.
Данная технология, разработанная компанией BIESSE,
является воплощением одно-

го из важнейших принципов
IV промышленной революции
(Индустрии 4.0).

Контроль

производства

Производственный менеджмент имеет важнейшее значение как в мелком ремесленном, так и в крупном серийном
производстве. Поскольку сейчас, когда на первый план выходит производство изделий
партиями, состоящими всего
из одного одной его единицы
(Batch-One), просто невозможно отводить на производство
какого-либо продукта более
2-х часов. Решающим фактором везде выступает эффективность, в том числе и при
распознавании недостатков и
слабых мест. Фабрикой будущего с этой точки зрения должна стать «умная» фабрика.

Так фирма BIESSE разработала bProcess: программное
обеспечение с обширным
набором интеллектуальных
инструментов, позволяющее
автоматизировать все стадии
проектирования и производства путём интеграции машин
на предприятии. Станок, находящийся на предприятии
и выполняющий какую-либо
производственную операцию,
может, будучи объединен с
другими машинами, выполняющими те же или другие операции, самостоятельно сообщить
bProcess о своих имеющихся в
данный момент времени производственных возможностях,
т.е., другими словами, буквально сказать «вот что я могу
для тебя сделать». Программа
сама распределяет нагрузку
производственных машин на
основе плана производственного процесса, который она
может взять из системы планирования (например, архива
той же программы bSolid).
Все фазы производственного
процесса управляются и контролируются автоматически с
помощью различных систем
распознавания деталей (таких, как например этикетки с
штрих-кодом, RFID, и т.д.).
Любая операция, произведённая машиной, отражается
и анализируется в bProcess.
Таким образом, всегда известно, на какой стадии находится
производство и в могут быть
оперативно приняты меры по
устранению различных казусов
и недостатков.
Системе известны мельчайшие детали любой машины:
будь то сетевой шнур или вариант конфигурации… и вот уже
новая машина готова включиться в «команду» любой
«умной» фабрики, в которой
она сразу же найдёт своё место
в производственном процессе.

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
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Пакет модулей bSuite

bSolid

bWindows

bNest

CAD/CAM система трёхмерного
моделирования на единой платформе, которая позволяет, благодаря
набору включённых в неё вертикальных модулей различных видов
продукции производить проектирование любых видов обработок.

Для производства окон и дверей
BIESSE разработала bWindows – специальный модуль bSuite, позволяющий осуществлять проектирование
оконных и дверных коробок с помощью целого ряда уникальных
функций.

Д ля пр оизводс т в а Nestingспособом компания BIESSE разработала модуль bNest, позволяющий
организовать производство продукции с наименьшими затратами
времени и материалов.

bEdge

bCabinet

bProcess

Для планирования облицовки
кромок изогнутых деталей, был
разработан программный продукт
bEdge, который путём использования возможностей bSuite для планирования и моделирования обработок позволяет сделать простым и
лёгким процесс облицовки кромкой
деталей даже самых сложных форм.

Ещё один модуль bSuite, который
осуществляет полный контроль и
максимальную оптимизацию способов планирования и производства
с целью достижения максимальной
эффективности.

Эффективность является решающим фактором, в т.ч. и при поиске
недостатков. Поэтому BIESSE разработал bProcess – программное
обеспечение с интеллектуальным
инструментарием для инжиниринга
продукции путём тесной интеграции
производственных установок для её
производства.

Кратко о IV ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
IV промышленная революция –
важнейшее научно-техническое
событие, призванное кардинально
изменить концепцию современного производства и приходящее на
смену предыдущим трём промышленным революциям (Механизация,
Индустриализация, Автоматизация).
Новая промышленная революция,
называемая также Индустрией 4.0
и «Интернетом вещей», призвана
интегрировать в единую информационную сеть всех участников
производства: людей, машины,
изделия. В результате такой связи
между машинами и продуктами,
последние смогут производить
сами себя, самостоятельно определяя потребности производства.
При этом существенно снизятся
затраты энергии, будут ликвидиро-
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ваны производственные простои.
Все объекты будут производиться
индивидуально для каждого потребителя. Реализацией концепции

IV промышленной революции в настоящее время активно занимаются
крупные промышленные компании,
такие, как компания BIESSE. 
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Обучение

ООО «ФАЭТОН»
компании BIESSE

сотрудников

на оборудовании

Как известно, кадры решают
всё. И поэтому BIESSE, стремясь к совершенству своих
станков и машин, никогда не
забывала, что её основной капитал – это прежде всего люди,
которые трудятся в компании.
Она ищет как сотрудников с
уже обширным опытом, так и
молодых специалистов, только
начинающих своё восхождение по карьерной лестнице,
но обладающих огромным потенциалом и устремлениями,
готовыми воплотить самые
смелые идеи завтрашнего
дня в инновации сегодняшнего. Именно эти убеждения
побудили компанию BIESSE
бросить самой себе новый
вызов, начав в конце 2014 г.
крупномасштабную программу набора персонала, чтобы
расширить свою деятельность
в Италии и за рубежом. Цель
программы – ещё более повысить эффективность всех
сфер деятельности компании,
от планирования до производства, максимально использовав при этом как опыт уже состоявшихся специалистов, так
и энтузиазм молодых людей,
имеющих стремление стать
настоящими профессионалами
своего дела.
Программа набрала ещё
большие обороты в 2015 г. как
в Италии, так и за рубежом,
где на сегодняшний день занято уже почти 50% всех сотрудников BIESSE. «Это проект,
имеющий своей целью создание предприятия будущего,
– объясняет Фабио Ла Кава,
директор по персоналу компании. – Учитывая циклический
характер нашего сектора, те,
кто был принят в нашу команду
сегодня, могут через 4 – 5 лет
стать ключевыми сотрудника-

ми, которые воплотят в жизнь
самые честолюбивые замыслы
руководства компании».
Возобновление роста производства открыло для бизнеса
новые горизонты развития,
которые в свою очередь, ещё
выше поднимают планки для
компаний, как в плане совершенствования методов их
деятельности, так и улучшения условий работы. «С одной
стороны это касается машин,
которые должны быть всегда
на вершине технического прогресса, с другой – операторы,
которые будут работать на этих
машинах, имеют ещё большую
ценность, ведь именно от их
квалификации зависит польза,
которую принесёт техническое
совершенство машин, – продолжает Фабио Ла Кава. –
Прежде всего, к сотрудникам
предъявляются требования
прекрасных технических знаний, владения профессиональными навыками, такими,
как способность читать технические чертежи, и понимания
принципов машиностроения».
Профиль будущего сотрудника компании дополняют
такие качества, как гибкость,
организаторские способности
и стремление к получению
качественного и надёжного результата своей деятельности.
«Мы очень ценим надёжность,
возможность положиться на
человека и взращиваем её как
составную часть нашей корпоративной культуры», – заключает директор по персоналу.
Программа набора персонала открывает прекрасные
перспективы прежде всего
перед молодыми людьми,
которые уже познакомились
с компанией во время одной
из экскурсий по предприятию.

Однако, это прекрасная возможность сделать карьеру для
всех, кто серьёзно задумывается о своём профессиональном
будущем и заинтересован в
приобретении международного опыта.
Кто же они, идеальные кандидаты для работы в BIESSE?
«Это молодые люди, обладающие талантом и амбициями,
с энтузиазмом готовые подхватить любую возможность
профессионального роста»,
– поясняет Фабио Ла Кава.
Особенно компания заинтересована в студентах, изучающих
инженерные науки (машиностроение, электротехнику,
информатику, инженерно-экономические дисциплины).
Да, несомненно, люди –
главная ценность организации,
и основатель компании Хуан
Карло Сельчи – горячий последователь этой идеи. «Мы
побуждаем людей, постоянно
совершенствоваться, вносить
предложения, проявлять инициативу, уметь принимать решения. Но при этом быть также
креативными и уметь работать
в команде. Мы создаём все
возможности для роста их профессиональных и руководящих
навыков и сами стараемся
быть для них примером». 

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
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производство мебельных шкафов:

кардинальное повышение эффективности c
Благодаря новейшим системам управления транспортировкой плит и утилизацией
отходов BIE S SE, компания
Contemporary Cabinets Inc.
смогла кардинальным образом повысить эффективность своего производства
мебельных шкафов. «Ранее,
до внедрения новой системы, у нас не было какой-либо
чёткой системы управления
производственным процессом», – говорит Дон Виггинс,
директор по производству
Contemporary Cabinets.
«Когда мы покупали новый
станок, мы просто ставили
его туда, где находили свободное место, совсем не учитывая при этом, как впишется
машина в уже налаженный
рабочий процесс, какая позиция является для неё оптимальной. Поэтому часто случалось, что детали изделий
во время производственного
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BIESSE

процесса циркулировали по
цеху крайне нерациональным и не логичным образом.
Вместе с компанией
BIESSE мы смогли придумать
гораздо более эффективную
систему, которая, благодаря включению в неё новых
машин позволяет нас тро ить весь производственный
процесс именно так, как это
сделано у нас сейчас, т.е. в
соответствии со всеми современными требованиями
к организации производства.
Теперь вся система циркуляции деталей организована в
виде латинской буквы «U»,
что является самой оптимальной на сегодняшний
день моделью. Всё начинается с того, что облицованные плиты поступают в
систему управления Winstore,
затем они передаются на
рас кр ойный цен т р с ЧПУ
Selco WNT610, обрабатыва-

ющий центр Skill 1537 NBC и
кромкооблицовочный станок
Akron 855.
Каждый отдельный элемент шкафа последовательно
проходит все производственные участки: облицовывание
кромок, вбивание дюбелей,
установку металлического
крепежа, чистовую обработку и, наконец, подаётся на
у час ток предварительной
сборки. Здесь производится
монтаж шкафов, после чего
они, по ленточному конвейеру подаются на окончательную сборку. К изделию крепится задняя стенка, чтобы
шкаф не расшатался, пока с
ленточного конвейера сходят
выдвижные ящики и створки
дверей. Окончательно шкаф
упаковывается и готовится к
отгрузке».
На 5 заводах предприятия
в Эдмонте (штат Оклахома),
занимающих в общей
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сложности площадь более
9000 м2, трудится около 100
работников. Отдельное подразделение занимается переработкой и утилизацией
отходов, а также складированием и транспортировкой мебельных плит. «Мы
изготавливаем мебельные
шкафы главным образом для
коммерческих проектов, –
продолжает г-н Виггинс. – Мы
также имеем производство
изделий по индивидуальным
заказам, таких, как стойки
ресепшн, столы для конференц-залов и многие другие
сложные изделия, которые
невозможно изготовить на
нашем серийном конвейере.
Большая часть наших клиентов – мебельные магазины,
школы, стоматологические
клиники, врачи частной практики, церкви и небольшие
жилые здания. Недавно нами
были реализованы проекты
по оснащению госпиталей,
ювелирных мастерских, фитнес-центров, нефтеперерабатывающих предприятий и
торговых организаций».
Система Winstore состоит
из мостового крана, оснащённым функцией запоминания информации о параметрах и позиционировании
каждой отдельной находящейся в нём плиты. В нём могут храниться до 2000 листов
материала.

«Мы складируем во внешнем хранилище штабели с
плитами и указываем системе управления, из какого
материала они изготовлены и какое количество их
здесь находится. Winstore
загружает и позиционирует
их в своём хранилище. Если
плита изготовлена из какого-либо нового материала,
параметры которого пока неизвестны системе, она измеряет и записывает его массу.
Детали транспортируются с
помощью специальных присосок, за счёт создания в них
вакуума.
До вне д рения этой си стемы часто случалось, что
оборудование простаивало
20 – 30 минут в ожидании
поступления деталей для обработки. Сейчас же, практически, все детали могут храниться в системе Winstore и
простои исчезли. Благодаря

применению мостового крана, штабели с заготовками
всегда находятся поблизости, поэтому отпадает необходимос ть применения
автопогрузчиков для транспортировки деталей.
Winstore ведёт запись расположения хранящихся материалов в графическом виде,
а также хранит данные о том,
какие плиты обрабатываются
на форматно-раскроечных
станках, а какие – на обрабатывающих центрах с ЧПУ.
Мы установили Winstore
в марте 2013 г. и настроили
производственный конвейер
таким образом, чтобы все
производственные процессы
подходили для работы с этой
системой. Как форматно-раскроечный станок Selco, так и
обрабатывающий центр Skill
полнос тью совмес тимы с
рабочим процессом системы
Winstore, и на тот, и на другой
можно транспортировать детали непосредственно из её
хранилища.
Уже само наличие такой
важной системы, как производс твенный конвейер,
оказывает нам огромную
помощь. Мы оснастили наши
сверлильные станки и автоматы по забиванию дюбелей сис темами ЧПУ и в
итоге добились выдающихся
результатов».
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Новое

KUPER

поколение линий сшивки шпона фирмы

Немецкая компания Heinrich
KUPER GmbH & Co., широко
известный производитель отличных машин для обработки
шпона, провела на международной выставке Ligna’2015
презентацию принципиально новой высокоскорос тной линии проходного типа
MCP-CVX 1700 для обрезки
и 2-х сторонней продольной
сшивки кусков шпона клеевой
нитью в непрерывное полотно.
Эта линия интересна изготовителям фанеры. После
лущения шпона из чураков и
его сушки образуется много кусков шпона, которые в фанерном производстве называют
«шпон-рванина». Ранее такой
шпон шел в отходы, но около
40 лет назад фирма KUPER
сконструировала специальную
линию, которая в автоматическом режиме обрезала кромки
кусков шпона, вырезала из них
дефекты и затем сращивала их
в листы, которые потом можно
было использовать во внутренних слоях фанеры.
На этой выставке была представлена новейшая модификация такой линии, способной

Общий вид шпоносшивающей линии MCP-CVX 1700

обрабатывать до 1,2 – 1,5 м3 листов шпона в час, то есть такое
количество отходов шпонов
возвращается опять в производство!
Срок окупаемости предлагаемой линии – не более 2 лет!
Отличительные особенности линии:
–– улучшенная работа
ножниц;
–– выравнивание полос
шпона в процессе подачи;
–– специальная система
нагрева клеевой нити;
–– легко регулируемое положение клеевых агрегатов;
–– сверхскоростной стопоукладчик;
–– дистанционное обслуживание через модем.

Технологический процесс
предусматривает:
–– загрузку полос шпонарванины, с предварительно
отмеченными на них дефектами флуоресцентными мелками, на конвейер подачи и
выравнивание полос шпона в
процессе их движения:
–– с к о р о с т ь п о д а ч и
25- 35 м/мин (при работе в
линии)
–– длина полос шпона в направлении вдоль волокон от
800 до 1.650 мм
–– ширина полос шпона в
направлении поперек волокон
от 80 до 800 мм
–– т о л щ и н а ш п о н а
1,0 – 4,0 мм;

Выравнивание полос в процессе
движения

План шпоносшивающей линии MCP-CVX KUPER
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–– фотоэлектронную систему сканирования дефектов в шпоне (1) и тестирование толщины шпона (2);
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–– продольное сшивание
обрезанных полос на ребросшивающем станке CVX 1700
клеевой нитью, подаваемой
из бобин, которые устанавливаются в любое положение
сверху и снизу конвейера подачи и меняются вручную. Стопоукладчик (в закрытом
Процесс сканирования шпона
–– вырубку дефектов на Прикатывание клеевого шва положении)
высокоскоростной гильотине роликом, смазанным разделиMCP 1900. Режимы вырубки: тельной жидкостью;
Опционально можно устасканер; выбраковка по толщиновить в линию:
не (толеранц +/- 0,1 мм), вы–– подъемный стол с регурезка дефектов, отмеченных
лировкой высоты и наклона;
мелом полотном ножа;
–– камеру детектора дефектов древесины;
–– дополнительные агрегаты нагрева нити, включая
подключение к системе управления;
–– счетчик листов шпона;
–– подъемный стол с рольгангом;
Высокоскоростная гильотина
–– измельчитель обрезков
MCP 1900
шпона с конвейером удаления
обрезков;
–– подиум, включая лестницы.
1

2

Установленные бобины с клеевой
нитью
Нож гильотины MCP 1900

–– подачу обрезанных полос на ребросшивающий станок CVX 1700 по ленточному
транспортеру с агрегатами
нагрева нити. Специально
разработанная система нагрева клеевой нити. Клеевые
агрегаты можно двигать и
устанавливать в любое положение вручную

Подающий транспортер с
агрегатами нагрева нити

Сшитые листы шпона

Ребросшивающий станок CVX 1700

–– выгрузку сшитых полос
посредством разгрузочного
ленточного транспортера
и подачу на стопоукладчик,
установленный на подъемном
столе-рольганге (опция). Темп
укладки стопоукладчика до 12
листов в минуту.

Компания KUPER изготавливает 3 версии линии:
–– CVX 1700, с рабочей шириной 900 – 1.650 мм
–– CVX 2600, с рабочей шириной 1.200 – 2.600 мм
–– CVX 3200, с рабочей шириной 1.200 – 3.200 мм
Фирма ФА Э Т О Н уверена в заинтересованнос ти
Заказчиков в этой линии и
готова предоставить любую
информацию по данному оборудованию. 
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Преимущества

рукавных фильтров

Известная датская компания MOLDOW A/S была основана в 1921 в Копенгагене
с целью изготовления промышленных вентиляторов и
систем воздушного кондиционирования.
На протяжении многих лет
фирма постоянно расширяла
области своей специализации. В настоящее время фирма производит:
–– фильтровальные системы для деревообрабатывающей и картонно-бумажной промышленности,
производства минеральной
ваты;
–– линии и установки для
промышленной окраски изделий из древесины, металла,
пластика;
–– промышленные вентиляторы для передачи чистого воздуха, дымовых газов,
химического и запыленного
воздуха, зерна, гранул.
Многолетний опыт, знания
и навыки в изготовлении и
возведении систем аспирации
сделали компанию MOLDOW
одним из наиболее компетентных, технически крепких
партнеров в мире в этой области. Уже работает более 9.000
установок по всему земному
шару.
Фильтровальные системы
этой компании используются
на предприятиях для очистки
воздуха от пыли и защиты
окружающей среды от вредных выбросов, а также сбережения электроэнергии.
Давайте рассмотрим, что
такое современная фильтровальная установка на примере
продукции фирмы MOLDOW.
Во-первых, это полностью автоматизированные системы
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ОБОРУДОВАНИЕ
MHL компании MOLDOW

При этом необходимый перемодульного типа, работающие
непрерывно без пауз на регене- пад давления, создаваемого над
рукавами, составляет 1.500 Па.
рацию.
Модульная конструкция позволяет приспособить и расширить сооружение по мере возникающей производственной
потребности. Расширение не
требует серьезных финансовых
вложений и длительного срока
на производство работ.
Схема установки MHL избыточного
давления

Фильтровальная установка MOLDOW
рукавного типа

Фильтры изготавливается
из герметично скрепленных
между собой оцинкованных
стальных элементов толщиной
2 мм. Из-за незначительного
веса нет необходимости в массивном фундаменте.
Фильтровальные рукава сделаны из качественного нетканого материала «игольчатый
фетр», хорошая пропускная способность которого обеспечивает общее аэродинамическое
сопротивление 450 Па.
В каждом рукаве установлена спиральная пружина для
удержания его в расправленном виде. Эффективность регенерации достигается тем, что
рукава растягиваются пружиной, которая позволяет совершать движения вверх и вниз
при продувке рукавов регенерационным вентилятором.
Срок службы рукавов в 3 раза
дольше, чем при регенерации
встряхиванием.

При нормальных рабочих
условиях в фильтрах, произведенных компанией MOLDOW
невозможна концентрация
пыли, достаточная для образования взрывоопасной
воздушно-пылевой смеси.
Чтобы избежать взрыва при
аварийных ситуациях стенки
фильтровальной камеры оборудованы гасителями взрыва.
Кроме описанной выше
традиционной схемы, уже
много лет производятся более
экономичные схемы транспортировки и очистки древесных
отходов. Например, модульные фильтры низкого давления
с установкой вентиляторов в
зоне чистого воздуха за фильтром, что дает снижение расхода электроэнергии системой
аспирации на 35-40%.

Схема установки MHL низкого
давления
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Установки типа «транспортный поток» с применением
конвейеров «Редлер» сокращают расход электроэнергии
на аспирацию в 2 раза.

Транспортные системы передачи отходов MOLDOW
Расскажем о следующих
преимущес твах рукавных
фильтров фирмы MOLDOW:
1. 2-х ступенчатая очистка
воздуха в одном корпусе (входная пылеосадочная камера
и фильтрующие рукава), обеспечивающая постоянное значение эффективности очистки
99,95% для различных видов
пыли за счет подбора площади
фильтровальной поверхности по реально необходимой
удельной воздушной нагрузке
на фильтрополотно в пределах
100÷150 м3/м2/час.
2. Возможность работы рукавного фильтра в режиме
«под разрежением», обеспечивающем:
–– применение долговечных и малошумных вентиляторов типа DАТ с высоким
КПД (82%) по сравнению с
пылевыми вентиляторами
типа DST, применяемыми при
работе рукавных фильтров
в режиме «под давлением» и
имеющих меньший КПД (68%),
позволяет уменьшить установленную мощность электродвигателя вентилятора
в 1,2 раза;
–– при вс траивании в
аспирационную систему с
переменной производительностью нескольких радиальных вентиляторов типа DAT

одинакового типоразмера,
один из которых снабжен
частотным инвертором для
плавной регулировки мощности воздушного потока,
а остальные вентиляторы
при КПД 82% (включаясь/выключаясь) осуществляют
ступенчатое регулирование
производительности потока,
гарантирует высокий индекс
сбережения электричества в
приводах вентиляторов (при
3-х вентиляторах – 55%, при
4-х вентиляторах – 48%);
–– при применении для
очистки фильтров специального вентилятора, с давлением 1.500 Па и электромотором мощностью 4кВт,
установленным на регенерационной тележке с 0,37кВт
электромотором, размещенной в камере очищенного воздуха фильтра с гарантированием регенерации рукавов за
4–6 циклов в час продолжительностью 1,5 минуты. Это,
при сравнении с регенерацией
рукавов импульсом сжатого
воздуха, уменьшает энергозатраты на продувку рукавов в
4 раза, а при мягкой продувке
рукавов очищенным воздухом
с «щадящим давлением», повышает срок службы рукавов
с 3,5 до 8 лет без нарушения
равновесно запыленного состояния ткани
3. Изготовление фильтрующих рукавов конусообразной формы с расширением
вверх и внутренним каркасом
в виде конической пружины,
что обеспечивает в режиме
фильтрации изменение скорости воздушного потока по
длине рукавов, вызывающее
оседание крупных частиц пыли
в бункерной части и снижение
пылевой нагрузки на верхнюю
часть рукавов. Кроме этого, в
режиме регенерации, устраняется повторное оседание

пыли, сброшенной с верхней
части рукавов на очищенную
поверхность нижней части
рукавов.
4. Применение регенерационной тележки с боковыми
крыльями-накладками, перекрывающими при ее движении в режиме регенерации
соседние ряды рукавов, что
обеспечивает блокирование
подъема пыли из бункерной
части к поверхностям рукавов
у 3-х рядов фильтров, беспрепятственное ее осыпание с
поверхности продуваемых рукавов и стабильное отсутствие
забивания между рукавного
пространства.
5. Изготовление фильтров
во взрывобезопасном исполнении ATEX.
6. Возможность модульного
увеличения производительности аспирационной установки
при расширении основного
производства.
Современные фильтровальные установки MOLDOW гарантированно обеспечивают
соблюдение норм предельно
допускаемых выбросов в атмосферу и возврат воздуха в
любом режиме работы предприятия. Содержание пыли
в очищенном воздухе менее
0,5 мг/мЗ. В связи с возрастанием значимости экологического
фактора это становится одним
из ключевых факторов.
Правительство Российской
Федерации
своим
Постановлением №344 от
12-06-2003 года весьма значительно увеличило нормативы
платы за выбросы в атмосферный воздух. Это заставит
руководителей предприятий
серьезно задуматься о замене циклонов и других ненадежных систем аспирации на
более современные и экономичные. 

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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Знакомьтесь:

фирма

ОБОРУДОВАНИЕ
CAMAM S.R.L

Итальянская станкос троительная компания
CAMAM S.R.L располагается в живописном городке
Мандзано, примерно в 50 км
северо-восточнее Венеции.
Созданная более 45 лет назад эта фирма первоначально
ориентировалась на изготовлении небольших различных
станков для механической
обработки массивной древесины. Постепенно она сконцентрировала свои усилия на
проектировании и выпуске
высокотехнологичного деревообрабатывающего оборудования для производства
стульев, которое позволяет
увеличить производительность, минимизировать затраты и гарантировать высокое
качество продукции.
Станки CAMAM разработаны с учетом обработки различных пород дерева и производства различных моделей и
используются на протяжении
всего технологического процесса. Благодаря простым
регулировкам и различным
принадлежностям, станки
этой компании гибки в эксплуатации, легко настраиваются
под нужды клиента.
Имеющийся модельный ряд
оборудования CAMAM обширен и универсален,что обеспечивает выполнение различных
обработок при высокой производительности, удовлетворяя
потребности как крупных, так
и небольших предприятий.
Главной целью в разработке
и реализации станков является обеспечение оптимизации процессов производства
стульев, столов, кроватей и
детских кроваток, что является
основным преимуществом для
клиентов этой компании.
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Технологическое Ноу-хау
–– Пазовальные станки
постоянно улучшается техни- для выборки пазов в элеменческими специалистами фир- тах ножек и спинки стульев,
мы, разрабатываются новые детских кроваток и кроватей.
персонализированные решения, уделяется большое внимание производительности,
безопасности и надежности
производимого оборудования.
В настоящее время CAMAM
производит следующие машины:
–– фрезерно-контурные
карусельные станки для фи- Варианты выборки пазов в элементах
гурной обработки по пери- стульев
метру кромок заготовок из
древесины.
К оборудованию этой группы
относятся станки AF/12, MO/4A,
MO/..A/30X, MO/30/..A/CR-PLC
и т.д.
Варианты контурной обработки
кромок заготовок

К оборудованию данной
группы от нос я тс я с т анки
GC1/1F, GC1/1F-M, GC1/2F,
GC1/1F-1L, GC6/4F/4L и т.д.

Пазовальный станок мод/MO|10:A

–– Сверлильные станки
для сверления отверстий в
элементах стульев, детских
кроваток и кроватей

Карусельный станок мод. GC1/1F-1L

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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ОБОРУДОВАНИЕ

–– Фрезерные станки для
Ваймы для сборки стульев,
сложного фрезерования эле- детских кроваток и аналогичментов стульев.
ной мебели.

Варианты сверления отверстий в
заготовках

Варианты фрезерования элементов
стульев

Варианты типов сборки различной
мебели

К оборудованию этой группы относятся станки FMO/1000,
К оборудованию этой групК оборудованию этой групFMV/1000, FOT/2M, FMV/2U и пы относятся станки FSG/P-CR, пы относятся ваймы SI/PM/GB,
т.д.
FAST 1, FV/1T/1P, FS-S/1U, FCT/ SI/3L/GI, SI/F, SI/L/3C, SI/B/4C
CR и т.д.
и т.д.

Cверлильный станок модели FOT/2M
Фрезерный обрабатывающий центр.

–– Шлифовальные стан- FAST/1
ки для шлифования поверхВайма для сборки передних ножек
ности заготовок различной
–– Станки для специаль- стула мод. SI/PM/PB
формы и круглых, к том числе ных обработок (фаски на ножвнутренних поверхностей: в ках стула, шабрение соединеНа протяжении более 40 лет
элементах стульев, детских ний и т.п.) элементов стульев. компания CAMAM поддержикроваток и кроватей
вает развитие промышленного района города Мандзано
(Удине), участвуя в росте его
промышленности, который
достиг производства более 40
миллионов стульев в год.
Надежность станков фирмы
CAMAM позволяет работать
Варианты обработки элементов
стульев
им продолжительное время,
Варианты шлифования деталей
различной формы
при этом качество обработки
К оборудованию этой груп- остается неизменным на проК оборудованию этой груп- пы относятся станки COMBI-CR, тяжении времени.
Даже упаковке станков при
пы относятся станки LEC 200, FMV/I/CA, AV/BS, ZD1, US/4C,
отправке их клиентам компаLOL/75/RU, LOV/V01, LOV/3V75, TG, SMO/100 т.д.
ния уделяет особое внимание:
LV/BR и т.д.
упаковочный материал выбирается согласно конечному
пункту назначения.
CAMAM гарантирует, что Вы
получите станки в отличном
состоянии, готовыми сразу же
Станок для выравнивания ножек
стула
US/1C
приступить к работе. 
Шлифовальный станок LOV/3V75
Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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Получение

SEMA:
хранилища– сразу

данных в

из облачного

Кто из строителей не сталкивался с щекотливой проблемой: погрузившись с головой в проектирование, вдруг
выясняется, что для того или
иного сложного соединения
требуется некий, совершенно
особенный соединительный
элемент. Хорошо, если он уже
есть в библиотеке программы
и оттуда его можно загрузить
в свой проект. Куда хуже, если
его там нет или есть только его
сильно устаревшая модель.
Тогда придётся вручную создавать его представление и
подробно указывать все его
характеристики.
Благодаря новым мастер
данным в программе SEMA
эта проблема навсегда уходит
в прошлое. Основные данные
элементов и материалов теперь могут быть легко и быстро
найдены в Интернете и сразу
же инсталлированы в программе. После появления данных в
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ПРОГРАММЫ
в программу

справочнике, они могут быть
в любое время использованы
пользователем в проекте.
Первым шагом на пути создания новой функции было
включение данных соединительных и крепёжных элементов известных производителей, а также материалов,
специфичных для деревянного домостроения, в виртуальное облако. В результате данные стали доступными для всех пользователей
программы SEMA.
Ещё более важным достоинством нововведения является
то, что в системе всегда находятся самые актуальные версии
загруженных из облака данных.
Ведь нет ничего хуже, чем использовать данные устаревших
и уже не применяющихся модификаций материалов
Как только появляется какая-либо новая модификация
материала, пользователь сра-

зу же получает сообщение об
этом при очередном запуске
программы. С помощью всего
пары кликов мыши он может
тут же получить данные о
новейшей модификации материала.
В дальнейшем планируется
вводить всё новые и новые
виды основных данных в программе. В справочнике будут
созданы соответствующие
папки по видам основных конструкционных данных: системные данные, материалы, соединительные элементы и т.п. 

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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ПРОГРАММЫ
Модуль

стальных лестниц

В новой версии программы
SEMA 15-2, вышедшей в мае
2015 года, был сделан большой шаг вперёд: внедрён модуль стальных лестниц.
Теперь любой специалист
по конструированию лестниц
может успешно выполнить
очередную амбициозную задачу: создать проект стальных
лестниц.
Проект стальной лестницы
может быть выполнен либо непосредственно в программе с
помощью ассистента лестниц,
имеющего удобный и понятный интерфейс, либо путём
импорта в программу файла с
уже существующим чертежом
из другой системы CAD. Чтобы
максимально облегчить пользователю его задачу, в систему
уже заложены типовые проекты лестниц и её элементов.
В результате любая лестница
может быть легко сконструирована в системе с помощью уже
готовых составных элементов
лестницы.

2.0

Уже после завершения создания проекта лестницы, имеются широкие возможности
для внесения изменений в
конструкцию. Так, например,
может быть значительно изменён внешний вид лестницы,
конструкцию можно сделать

боле оптимальной. Модуль
дополняют такие полезные
функции, как анализ мест соединений, создание производственных чертежей и их
экспорт.
С помощью модуля конструирования стальных лестниц с перилами могут быть
реализованы любые, самые
интересные и сложные формы
лестниц.
Более подробную информацию можно получить на
странице компании S E M A
(www.sema-soft.ru) или его
официального представителя в
России – компании «ФАЭТОН»
(www.faeton-spb.ru). 

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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Серия

клеев

KLEIBERIT для

Вряд ли стоит убеждать
кого-то в преимуществах натурального паркета. Несмотря на
впечатляющий выбор прочих
покрытий, именно ему сегодня принадлежит лидерство на
рынке отделочных материалов
для пола.
Ничего удивительного в
этом нет — паркет отвечает
всем основным требованиям,
таким как долговечность, высокие экологические свойства,
красота и, соответственно,
престиж. Что же касается последних тенденций, то можно
говорить о явном увлечении
художественным паркетом.
Только за прошедший год специалисты зафиксировали небывалый рост покупательского
интереса к подобному способу
оформления пола.
Однако работа по укладке
паркета — процесс не на один
день и подойти к нему стоит
ответственно. Самостоятельно
уложить паркет без ошибок
вряд ли получится, поэтому
лучше пригласить профессионалов. Но почему бы не попытаться разобраться в этом
вопросе, ведь полученные
знания помогут проконтролировать работу мастера. Итак,
начнем.
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МАТЕРИАЛЫ
укладки паркета

При укладке паркета важно, чтобы температура в помещении была не менее 170С,
а влажность не превышала
45—60%. Заниматься паркетными работами нужно
уже после того, как закончена
шпатлевка, оклейка стен обоями и другие влажные работы,
иначе паркет может вздуться
и его придется полностью менять. Также не рекомендуется
хранить его в помещении, где
идет ремонт. Для адаптации
паркет должен пролежать в
квартире как минимум три
дня. Его укладка начинается с
устройства стяжки — ровной,
сухой и твердой. Допустимые
отклонения от уровня — 3 мм
на 2 м длины. Рыхлая стяжка
может привести к тому, что
паркет спустя некоторое время
начнет скрипеть.
Следующий этап — укладка
фанеры повышенной влагостойкости. Толщина фанеры
марки ФСФ должна быть не
менее 2/3 толщины паркета.
Перед наклейкой фанеры стяжку покрывают специальной
грунтовкой. Фанеру нарезают
квадратами, приклеивают, крепят к основанию и шлифуют.
Пыль собирают пылесосом и
снова грунтуют. Стыки листов
фанеры должны находиться
не на одном уровне, а в шах-

матном порядке с разбежкой
более 30 см. Фанера должна
плотно прилегать к «черному»
полу и нужно предусмотреть
технологическое расстояние
между стеной и фанерой.
Перед началом укладки
шпателем наносят паркетный
клей на участок пола так, чтобы
он не успел схватиться. Кстати,
именно клей во многом определяет продолжительность
эксплуатации паркета, поэтому
о нем стоит поговорить отдельно. Все клеи, используемые
сегодня профессиональными
укладчиками, можно поделить
на четыре группы:
–– водно-дисперсионные
клеи, такие как KLEIBERIT 350
и KLEIBERIT 351, как правило,

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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с низким содержанием воды и
высоким содержанием сухого
остатка. Они используются
для приклеивания штучного
паркета стабильных пород
дерева и небольших размеров
к фанерному основанию;
–– к леи на базе искусственных смол, содержащие
растворитель, например,
KLEIBERIT 254, находят более
широкое применение. Их можно использовать для приклеивания лакированного и мозаичного паркета на цементную
стяжку, фанеру к бетонному
основанию и для большинства
относительно стабильных
пород дерева;
–– двухкомпонентные паркетные клеи, как, например,
KLEIBERIT 542, 546, являются
самыми универсальными, так
как подходят для любого вида
укладки и любых размеров
паркетной планки независимо
от основания. Имеют самый
прочный клеевой шов и долговечность эксплуатации;
–– о дноко мпонентные
MS ПОЛИМЕРЫ, например,
KLEIBERIT 583. Такие паркетные клеи имеют эластичную
структуру. Их целесообразно
использовать непосредственно на бетонные основания. К
преимуществам данных клеев
можно отнести следующее:
не содержат воду, быстро
схватываются, пригодны для
укладки на полы с подогревом,

не содержат изоцианатов и
силиконовых масел, изолируют ударный шум.
Немецкая компания
KLEBCHEMIE M.G.Becker GmbH
& Co. KG, известный производитель высококачественных
клеев марки KLEIBERIT, предлагает обширную палитру
клеевых веществ для укладки
напольных паркетных покрытий. Так, например, KLEIBERIT
D3 паркетный клей 351 предназначен для укладки паркета
«плавающим» методом (склеивание швов, не приклеивая
к подложке). Он не содержит
воды, формальдегида и растворителя, быстро схватывается и обеспечивает бесцветный
эластичный клеевой шов и
качество склеивания D3 согласно DIN/EN 204. Пригоден для
укладки на полы с подогревом.
Для укладки мозаичного
или штучного паркета на впитывающую поверхность, как,
например, цемент или бетон,
компания рекомендует использовать KLEIBERIT паркетный клей 350 — дисперсию на
основе синтетической смолы.
Этот пастообразный клей твердопластичен, хорошо наносится и экономно расходуется.
Еще один универсальный
продукт от KLEBCHEMIE — это
KLEIBERIT ПУР паркетный клей
546, 542 — двухкомпонентный
полиуретановый клей д ля
укладки паркета на впиты-

вающую и невпитывающую
поверхность, включая керамическую плитку и каменную поверхность. Он не содержит растворителя и формальдегида,
воды и смягчителей, а также
обладает хорошей стойкостью
к старению.
Самым удобным для переработки является паркетный
клей KLEIBERIT 583 — это клей,
который прекрасно подходит
для укладки лакированного
и мозаичного паркета, рекомендован для работы с массивным и штучным паркетом,
для укладки деревянных полов
на все обычно применяемые
покрытия, а также цементные
стяжки, шпатлевки, керамические плитки.
Клеевой шов у KLEIBERIT
583 эластично – твердый, клей
обладает шумопоглощающим
эффектом, не содержит воды
и растворителей, является
водостойким и подходит для
укладки для технологии «теплые полы».
Напомним, что при работе
с любым клеем следует дополнительно фиксировать
каждую паркетную планку к
фанере (специальные гвоздики
забивают чуть наискось в гре-

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13
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Затем поверхность грунтуют и лакируют. Лак можно
наносить, когда пылесосом
собрана вся пыль. Для защиты
паркета необходимо два слоя
грунтовочного лака и два слоя
финишного (желательно одного производителя). Далее к
стене крепят плинтусы. После
окончания работ желательно
избегать большой нагрузки
на пол (не ставить тяжелую
мебель и пр.) в течение трех
недель.

бень планки), а по завершении
приклеивания выдерживать
технологическую паузу.
Для шлифовки паркета последовательно применяют
машины барабанного типа,
а трещины в межпаркетных
соединениях шпатлюют. Для
приготовления шпатлевки смешивают мелкую паркетную
пыль после шлифовки и специальную жидкость. После
заделки щелей на полу не
должно оставаться следов от
шпаклевочной пасты.

Какой бы паркет вы ни выбрали и как хорошо бы его ни
уложили, помните, что дерево
— это живой материал, и со
временем оно начнет ссыхаться и на полу появятся щели.
К тому же древесина имеет
обыкновение менять свой цвет
под воздействием света. Но
все это только придает паркету натуральность, и именно
этот живой материал подарит
вам тепло и уют, которые не
способно дать ни одно другое
покрытие. 

KLEIBERIT для укладки паркета
KLEIBERIT ПУР

паркетный клей

546

и

542

Двухкомпонентный полиуретановый клей для укладки паркета на впитывающую и не впитывающую поверхность.
•
Клей обладает высокой прочностью			
•
Не содержит растворителей
•
Устойчив против старения				
•
Не содержит формальдегид

KLEIBERIT MC-Паркет 583
Не содержащий растворителей гибрид-клей для укладки лакированного мозаичного, щитового, сборного паркета и ламината на
все применяемые в строительстве основы, как например цемент, различные шпаклевки и деревянные подложки.
•
Влагостойкий					
•
Шаго- и звукоизолирующий
•
Теплостойкий					
•
Пригоден для укладки на полы с подогревом.

KLEIBERIT D3

паркетный клей

351

Для кладки паркета «плавающим методом» (склеивания швов, не приклеивая к подложке).
•
Бесцветный клеевой шов 				
•
Очень высокая водостойкость D3 согласно DIN/EN 204
•
Не содержит формальдегида и растворителей
•
Эластичный клеевой шов

KLEIBERIT D3

паркетный клей

350

Дисперсионный клей на основе синтетической смолы для укладки паркета на впитывающую поверхность, например бетон, цемент,
бесшовный пол , ангидрит, древесину или ДСтП.
•
Не содержит растворителей			
•
Пастообразный, хорошо подвергается окраске
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«Хороший декор неотличим от оригинала»

Интервью со Штефаном Циммерманом, руководителем центра дизайна RENOLIT в Бохуме

Уважаемый господин
Циммерман, что отличает
хороший декор?
Хороший декор должен
выглядеть гармонично и не
быть похожим на фотографию.
Он также должен быть хорошо реализован технически.
Поскольку самые красивые мотивы будут бесполезны, если
не будет технически превосходно реализованной печати
на крупном производственном
оборудовании. Декор всегда
включает в себя несколько
цветов. Он должен быть покрыт при помощи формного
цилиндра машины глубокой
печати RENOLIT.
Какие требования должны
быть выполнены при
разработке нового декора?
Прежде всего важно найти
подходящие оригиналы, которые можно было бы впоследствии обработать процессом
съемки. Когда я говорю об
оригиналах, то в первую очередь имею в виду натуральную
древесину. Но используются
также поверхности камня и
фантазийные декоры. Чтобы
при этом все доски не выглядели одинаково, необходимо
провести много исследований,
выбрать большое количество
вариантов и смотреть на мир
открытыми глазами.
Что является решающим при
разработке декора?
Шаблоны обрабатываются
маслом, химикатами или при
помощи промышленных процессов, таких как пескоструйная обработка, чтобы получить
более красивую природную
структуру поверхности. Если
декор не будет обработан

должным образом с самого
начала, то это отразится впоследствии на всем процессе
разработки и изготовления.
Хороший конечный продукт
можно получить только с хорошим оригиналом.
Как обычно происходит
процесс разработки, начиная
от дерева до готового
к печати декора? Какую
технику вы используете?
После того как был найден
правильный декор, он оцифровывается при помощи системы
камер высокого класса, чтобы
ни одна деталь не была потеряна. Затем следует обработка
изображений. Чтобы стандартизировать процесс, мы работаем на калиброванных мониторах. Отдельные фотографии
ретушируются и объединяются
в одно бесконечное изображение таким образом, чтобы
оно соответствовало окружности печатного цилиндра.
При работе также необходимо
учесть, что декор и за пределами ширины цилиндра должен создавать гармоничную
картину. Затем следует самый

важный этап – сортировка. При
этом по информации камеры
будут выбраны цвета для печати. Как правило в печатной
машине присутствуют от трех
до четырех цветов. Первый
цвет обычно покрывающий. С
помощью второго цвета будет
моделироваться структура, а
третий цвет выделяет тонкости
структуры дерева, такие как
поры. Часто используется еще
и четвертый цвет для того, чтобы сделать акценты. При помощи цилиндра для тиснения
мы можем создать тактильную
структуру декора таким образом, что создается внешний
вид натурального дерева.
Что в вашей работе
является особенным?
Замечательно то, что природные образцы в результате
технического процесса воспроизводятся таким образом, что
их не отличить от оригинала.
Самое прекрасное, если покупатели не могут с первого
взгляда отличить – натуральное это дерево или термоламинат. Это значит, что мы хорошо сделали свою работу. 

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
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START-UP

ДОМОСТРОЕНИЕ

для каркасно-панельного домостроения

Производство быстровозводимых деревянных домов
– особое направление деревообработки. Отличительной
особенностью каркасно-панельного домостроения является:
–– короткое время монтажа и удобство ведения работ
в зимний период;
–– легкость и удобство
ведения отделочных работ,
возможность скрытых коммуникаций;
–– отличное энергосбережение для любых климатических зон;
–– долговечность и огнестойкость (класс F60 и выше);
–– экологичность – здоровый жизненный климат;
–– независимое от погоды
круглогодичное производство;
–– различные варианты
отделки фасадов и интерьеров.
Эти факторы являются неоспоримыми преимуществами
перед конкурентами.
Время кризиса в экономике,
наряду со спадом производства, открывает новые возможности для организации новых
предприятий.

Существующие предприятия сталкиваются с возможной
переориентацией основного
вида деятельности. Так, компании занимающиеся строительством домов из бруса,
перепрофилируются на выпуск
домов каркасно-панельной
конструкции. Некоторые фирмы, ранее занимавшиеся изготовлением окон и дверей,
инвестируют в данную технологию.
Компания ФАЭТОН занимается поставкой оборудования
для деревянного домостроения с 2005 г и предлагает производственные решения для
всех объемов производства.
Сейчас особое внимание уделяется предприятиям малой и
средней мощности и возможности переориентации производства с минимальными
вложениями.

Производство деревянных каркасно-панельных домов. Мощность до 50
домокомплектов/год:
1 – автоматический пильный станок;
2 – форматно-раскроечный станок;
3 – плотницкий стол; 4-5 – комплект поворотных столов			
6 – роликовый стол
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Благодаря анализу рынка,
рентабельности производства
и сроку окупаемости были разработаны технологические решения для таких производств.
Для начала нового или переориентации существующего
производства предлагаются
следующие комплекты оборудования:
1. «Basic» – до 10 домокомплектов /год
2. «Standard» – до 20 домокомплектов /год
3. «Professional» – до 50
домокомплектов /год
Их отличительными особенностями являются: быстрая
окупаемость за счет небольших вложений, небольшие
площади д ля размещения
оборудования, количество
работников не превышает
10 человек. Такие производства оснащены необходимой
механизацией. Предприятия
большей мощностью от 100
домокомплектов /год оснащены мультифункциональными
центрами с ЧПУ и высокой
степенью автоматизации.
Необходимы значительные
площади под оборудование,
больший срок окупаемости
проекта.
Компания ФАЭТОН предоставляет технологическую документацию по изготовлению
домокомплектов и инструкцию по монтажу домов. 

Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по
вопросам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Будем

рады видеть

Вас

в наших офисах!

