
ВЫПУСК № 32
Сентябрь 2017

Профессионализм и Опыт Сильнейших – Российскому Производителю

ИздаётСя С 2004 г.

Журнал для специалистов по деревообработке, производству мебели и деревянному домостроению

GHEbavaria: 
в гнутье всё 
продумано

новинки 
Altendorf

 с выставки 
LIGNA 2017

LEHbriNK
уверенно смотрит 
в будущее

первая ласточка: 
в санкт-петербурге внедряется 

новейшая система Airforce biESSE 
бесклеевого приклеивания кромки на 

мебельных деталях

Kuper 
идёт 

дальше!

3E-LOOK – 
идеальное 
ERP-решение 
для производства 
окон

знакомьтесь:
Beck fastener 

Group!

SEMa – 
эффективность 
планирования на 
каждом этапе

мобильное приложение 
2020 iNSiGHt: 
информация всегда 
под рукой

rENOLit GOrCELL – 
композитный материал 

с большим будущим



Компания «ФАЭТОН», основанная в 1991 г., поставщик импортного оборудования, мате-
риалов, программ и инструментов для деревообработки, производства мебели и деревян-
ного 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 2017 и начале 2018 года.
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НОВОСТИ

Более 200 посетителей со-
брала домашняя выставка 
«ФАЭТОН’2017», проходив-
шая с 16 по 18 февраля 2017 
в главном офисе компании в 
Санкт-Петербурге. Такой успех 
выставки был ожидаем, ведь 
в этом году она проходила в 
юбилейный 15-й раз. В связи 
с этим компания «ФАЭТОН» 
подготовила для своих гостей 
немало интересных меропри-
ятий и сюрпризов.

По традиции, первый день 
выставки был посвящён дере-
вообработке и производству 
мебели, а второй – деревянно-
му домостроению.

Открывая выставку, гене-
ральный директор компании 
«ФАЭТОН» В.В. Шмаков на-
помнил, как часто в средствах 
массовой информации мы 
слышим, что ветхое жильё на-
яву заменяется ещё более вет-
хим. Причиной тому является 
применение в строительстве 
коррупционных схем и устарев-
ших технологий. Стремление 
изменить ситуацию побудило 
компанию «ФАЭТОН» в начале 
2000-х приступить к внедре-
нию на российском рынке со-
временных европейских техно-

логий каркасно-панельного до-
мостроения. Приобретённый 
за эти годы специалистами 
«ФАЭТОН» опыт по проекти-
рованию домостроительных 
производств и оснащению их 
высокопроизводительным 
оборудованием позволяет 
полностью избежать подобных 
ошибок. Это уже многократно 
подтверждено проектами, 
реализованными в последние 
годы ООО «ФАЭТОН» на тер-
ритории России.

Среди посетителей выстав-
ки – менеджеры, специалисты 
и руководители российских 
мебельных и деревообра-
батывающих предприятий, 

комбинатов деревянного до-
мостроения, а также студенты 
и учащиеся петербургских 
ВУЗов и колледжей. Ценный 
вклад компании «ФАЭТОН» в 
дело подготовки будущих спе-
циалистов отметил президент 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного лесотехническо-
го университета В.И. Онегин. 
Более 25-ти лет продолжается 
сотрудничество нашей фирмы 
с крупнейшим лесотехниче-
ским ВУЗом России. В наше 
время лишь немногие пред-
приятия готовы так же беско-
рыстно оказывать посильную 
помощь учебным заведениям. 
Компания  «ФАЭТОН» предо-
ставляет студентам возмож-
ность знакомиться с новейши-
ми технологиями и образцами 
деревообрабатывающей тех-
ники,  проходить производ-
ственную практику.

Посетители выставки ста-
ли участниками масштабно-
го представления автомати-
зации производства путём 
онлайн-передачи данных из 
программного обеспече -
ния 2020 Technologies и 
seMA на станки с ЧПУ Biesse. 
В присутствии посетителей 
на обрабатывающем центре 
Rover A, установленном в дем-

XV домашняя выставка «фаэтон’2017»
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НОВОСТИ

по новой версии 17-1 про-
граммы для конструирования 
деревянных домов и лестниц. 

Впервые фирма «ФАЭТОН» 
представила своего нового пар-
тнёра – немецкую компанию 3Е, 
более 25-ти лет разрабатываю-
щую программное обеспечение 
для проектирования окон и 
дверей и управления их произ-
водством. 

Все дни выставки посе-
тители имели возможность 
увидеть в работе оборудова-
ние, представленное в демон-
страционном зале компании 
«ФАЭТОН»: обрабатывающий 
центр с ЧПУ Rover A и кромко-
облицовочный станок Akron 
1330 фирмы Biesse; авто-
мат для пневмоокраски Prima 
ceflA; форматно-раскроеч-
ные станки start 45 и f45 elmo 
Drive AlTendoRf; рейсмус T45 
и фрезерный станок T12 не-
мецкой фирмы MARTin.

Во время выставки посе-
тители смогли пообщаться 
с представителями фирм-
партнеров ООО «ФАЭТОН» и 
обсудить вопросы, касающие-
ся технологий, оборудования, 
материалов и программного 
обеспечения.

Но и это ещё не всё… Гости 
выставки смогли получить спе-
циальную дисконтную карту, 
дающую право на получение 
в течение нескольких меся-
цев значительных скидок на 
лакокрасочную продукцию, 
поставляемую компанией 
«ФАЭТОН»!

Третий день домашней вы-
ставки был посвящен показу 
в работе представленного 
оборудования студентам и 
учащимся ВУЗов и колледжей 
лесотехнического профиля. 

Вот уже 15 лет в середи-
не февраля ООО «ФАЭТОН» 
традиционно открывает свои 
двери для деревообработ-
чиков, мебельщиков и спе-
циалистов по деревянному 
домостроению, чтобы расска-
зать и продемонстрировать в 
действии современное высоко-
технологическое европейское 
оборудование и последние 
программные продукты, позна-
комить с новинками декора-
тивных материалов, клеевых и 
лаковых систем, инструментов. 

Мы ждем Вас на XVI домаш-
ней выставке «ФАЭТОН’2018» 
в феврале 2018 г.! 

зале ООО «ФАЭТОН», были 
изготовлены деревянные су-
венирные изделия. 

Большой интерес посетите-
лей пробудили демонстрации 
в работе форматно-раскроеч-
ных станков с ЧПУ немецкой 
фирмы AlTendoRf. А на окра-
сочной системе Prima ceflA 
был показан процесс отделки 
мебельных фасадов и дверей.

Среди тем семинаров перво-
го дня выставки, посвящённого 
современным технологиям 
производства мебели, были: 
применение нестинг-системы 
обработки плитных материа-
лов на станках с ЧПУ Biesse, от-
делка пластмассы лакокрасоч-
ными материалами VoTTeleR, 
презентация современных 
декоров ЛДСП итальянской 
компании gRuppo MAuRo 
sAViol A . Гостям выставки 
были наглядно продемонстри-
рованы образцы плит ЛДСП на 
специальном стенде.

Во второй день, посвящён-
ный технологиям производства 
окон, дверей и деревянного до-
мостроения, были проведены 
семинары: немецкой компании 
WeinMAnn  по мобильно-
му производству деревянных 
домов; итальянской фирмы 
sARMAx по системам пропит-
ки для обработки антисептика-
ми элементов деревянного до-
мостроения; компании seMA 
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Первый кромкооблицовоч-
ный станок с нулевой фугой 
или бесклеевым швом при 
приклеивании кромки появил-
ся в Санкт-Петербурге благода-
ря внедрению этой технологии 
на относительно молодой, но 
перспективной кухонной фа-
брике «А-Дизайн». Решение о 
покупке станка принималось 
достаточно сложно, поскольку 
рынок для этого инноваци-
онного товара еще не вполне 
определился. Ведь для данной 
технологии требуется специ-
альный кромочный материал, 
который, в отличие от тра-
диционной кромки, требует 
предварительного заказа и 
ориентировочного времени 
поставки 2-3 недели.

В то же время, преимуще-
ства технологии лежат на по-
верхности. Всем производите-
лям кухонь и мебели для ван-
ных комнат известно качество 
приклеивания кромки на ПУ-
клей. Высокая водостойкость, 
повышенная адгезия и долго-
вечность – все эти преимуще-
ства характерны и для кромки, 
приклеенной по технологии 
Airforce. Но главным преиму-
ществом является отсутствие 
клеевого шва, что делает де-
таль по-новому совершенной, 
без изъянов, и даже придирчи-
вый покупатель по достоинству 
оценит это качество. Качество 
такой кромки не подлежит 
обсуждению, оно выше всех 
эстетических стандартов. Цвет 
материала лицевой стороны и 
кромки настолько однороден, 
что создается впечатление, что 
деталь окрашена, а не обли-
цована пластиковой кромкой. 
«Невидимый шов» является 
стандартом, к которому долж-
ны стремиться производи-
тели кухонных фасадов или 

использовании других систем. 
Кроме того, система Airforce 
обладает очевидным пре-
имуществом: она может быть 
установлена как на станках с 
небольшой производительно-
стью, так и на высокопроиз-
водительных станках. Таким 
образом, высокий стандарт 
качества «бесшовной» поверх-
ности теперь доступен каждо-
му. Система Airforce может с 
легкостью функционировать 
наряду с клеевой системой 
ЭВА или ПУР без значитель-
ных изменений в механизме 
станка. Кромкооблицовочный 
станок Biesse, оборудованный 
системой Airforce, может пере-
ходить от одного типа клея к 
другому в процессе работы.

Система Airforce доступна 
в двух версиях: sTep1 и sTep2.

sTep1  является опцией 
для станков средней про-
и з в о д и т е л ь н о с т и,  т а к и х 
как AKRon 1400. Для стан-
дартных панелей толщиной 
18 мм скорость подачи дости-
гает 15 м/мин. Потребляемая 
мощнос ть – около 5 кВт. 
Производственные расходы 
для AFS1 составляют около 
3,1 евро в час, включая подачу 
сжатого воздуха и потребле-
ние электроэнергии.

sTep2 – для станков со сред-
ней и высокой производитель-
ностью, таких как sTReAM. 
Для стандартных панелей 
толщиной 18 мм скорость 
подачи достигает 25 м/мин. 
Потребляемая мощность – око-
ло 9,5 кВт. При этом производ-
ственные расходы для AFS1 со-
ставляют около 2,7 евро в час.

Внедрение технологии бес-
клеевой кромкооблицовки на 
кухонной фабрике «А-Дизайн» 
осуществляют сотрудники ком-
пании «ФАЭТОН».

любых других компонентов 
мебели, находящихся в зоне 
видимости.

«Невидимый шов» получа-
ется при использовании спе-
циальной кромочной ленты, 
получаемой путем коэкструзии 
различных полимеров. Эта 
специальная кромка имеет 
функциональный слой, сде-
ланный из полипропилена (ПП) 
толщиной 0,2 мм. В системе 
Airforce используется доста-
точно простой принцип: горя-
чий воздух (400 – 500°C) плавит 
функциональный слой кромки. 
Максимальная скорость пода-
чи для стандартных панелей 
толщиной 18 мм – 25 м/мин. 
Система Airforce гораздо про-
ще и дешевле системы, исполь-
зующей лазер, а незначитель-
ные расходы на ее техническое 
обслуживание не идут ни в 
какое сравнение с последней. 
Качество деталей, обработан-
ных Airforce, даже лучше, чем 
заготовок, облицованных при 

первая ласточка: в санкт-петербурге внедряется новейшая система 
airFOrCE biESSE бесклеевого приклеивания кромки на мебельных деталях

Кромкооблицовочный  станок 
Akron 1400 BIESSE
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Первое, что бросилось в 
глаза на стенде компании 
heinRich KupeR gMBh на 
выставке lignA 2017 – то, 
что в этот раз фирма ре-
шила объединить два сво-
их стенда в один. ранее, 
на протяжении ряда лет, 
KupeR всегда обустраи-
вал 2 стенда, отражающие 
различные специализации 
производства компании: 
на одном стенде выстав-
лялись станки для работы 
со шпоном и упаковочные 
установки, а на другом – де-
монстрировались 4-х сто-
ронние строгальные станки.

Цель организации единого 
стенда – более активное про-
движение на рынки своих 4-х 
сторонних станков.

Сейчас в линейке этих стан-
ков у фирмы KupeR появился 
интересный специализиро-
ванный, автоматический, 6-ти 
шпиндельный строгально-
калевочный станок sWT xl-6, 
специально сконструирован-
ный для производства дере-
вянных окон.

Станок интересен тем, что на 
нем, в сочетании с рекоменду-
емым набором из 7-ми инстру-
ментов, можно изготовить, не 

меняя инструмента, почти все 
существующие виды оконных 
профилей (со штапиком и без 
него): штапики (с выборкой и 
без выборки четверти), венские 
оконные переплеты, притворы, 
защитные планки и т.п.

 Пример: Венский оконный переплет

Технические показатели 
SWT ХL-6:

• рабочая ширина 
15 – 250 мм;

• рабочая высота 
10 – 150 мм;

• мощность шпинделей 
5,5/7,5 кВт;

• скорость подачи 
6 – 24 м/мин;

• частота вращения 
6000/8000 об/мин.

Работа станка sWT xl-6 и 
установленных на нем ин-
струментов оптимально со-
гласована, например: профи-
лирование штапиков с резкой 
делительной пилой; установ-
ка ширины профилирования 
штапика без трудоемкой на-
стройки. Отделка поверхно-
сти достигается за счет уве-
личения скорости резания до 
8000 об/мин.

Необходимые смены ин-
струмента на всех шпинделях 
легко выполняются системой 
скоростной фиксации инстру-
мента prolock.

Система ProLock.

Управление работой станка 
sWT xl-6 просто и четко про-
изводится с цветного мони-
тора Siemens 9’’, с сенсорным 
(тачскрин) экраном на пульте 
управления посредством про-
граммы K2 professional KupeR.

Стенд Kuper на выставке Ligna’17

Строгальный станок Kuper SWT XL-6

Панель управления станком SWT XL-6

Kuper идёт дальше!
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С помощью этой программы 

можно осуществлять безопас-
ную быструю наладку станка, 
в том числе:

• управление всеми 
программами;

• управление 
инструментом;

• упрощенный ввод/
коррекции;

• дополнительные не-
сложные программы 
из независимого интер-
фейса для 4-сторонней 
обработки заготовок 
(толщина/ширина);

• контроль интервалов 
техобслуживания и 
счетчик п.м. обработки, 
с выводом данных на 
экран монитора.

Смонтированный в передней 
части станка вспомогательный 
3,5’’ монитор предназначен для 
отображения перемещения по 
осям необходимого инструмен-
та и его диаметра, необходи-
мый для обработки заготовки.

Эта, установленная на стан-
ке система управления позво-
ляет перейти от выпуска одно-
го типа продукции на другой в 
считанные минуты.

По мнению специалистов 
фирмы KupeR, сейчас эта ма-
шина не имеет себе равных на 
европейском рынке подобных 
станков по цене/качеству.

На стенде фирмы KupeR 
были также представлены 
новинки из сферы её тради-
ционного оборудования для 
обработки шпона. Одной из 
премьер этой фирмы стали 
новые гильотинные ножницы 
hfs для резки шпона.

Эти машины эконом-класса 
расширяют модельный ряд 
гильотин и делают возможным 
предложение потребителям 
надежного, качественного  и 
более доступного по цене 
станка.

Ножницы hfs выпускаются с 
2-мя рабочими ширинами (дли-
нами ножа) 2800 и 3200 мм. 
Оснащены гидравлическими 
приводами как на прижимной, 
так и на ножевой балках.

Хотя станки не оснащены 
опциями более дорогой мо-
дели efs, однако имеют все 
необходимые узлы для каче-
ственной, безопасной и удоб-
ной резки пачки шпона высо-
той до 50 мм – это: цифровая 
индикация положения заднего 
упора; яркий светодиодный 
луч для выравнивания пачки и 
фотоэлектронный барьер для 
безопасной работы оператора.

Для клиентов, привыкших 
к высокому качеству гильотин 
hfs, но ограниченных в сред-
ствах, эта машина – отличное 
решение.

Схема функций шпинделей строгального станка Kuper SWT XL-6

Гильотинные ножницы HFS Выравнивание пачки шпона
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пневмонатягиватели цепи, что 
позволяет быстро переходить 
из холостого режима станка в 
рабочий.

На fli 1000 теперь установ-
лена усовершенствованная 
система клеенанесения, осна-
щенная практически лежащим 
горизонтально клеевым дис-
ком, что обеспечивает более 
точную подачу и экономию 
клея

Устройство охлаждения 
клея стало компактным, т.к. 
теперь встроено в сам станок. 
Это удобнее в плане эксплуа-
тации машины: делает станок 
более экономичным.

 Сшивание шпона на станке FLI 1000

Е щ е  о д и н  в а ж н ы й 
параметр – это минимальная 
ширина полосы шпона, с ко-
торой может работать станок 
fli 1000. Теперь эта ширина 
составляет всего 35 мм! вместо 
прежнего параметра 45 мм.

Стал удобным пульт управ-
ления: все необходимые пара-
метры теперь можно увидеть 

на его мониторе и с легкостью 
ввести и сохранить новые дан-
ные.

Станок fli 1000 может быть 
еще интересен, например, 
изготовителям ступеней лест-
ниц, столешниц, стеновых 
панелей и т.п.

Не остался без новинок и 
другой, важнейший для ком-
пании KupeR, сектор ее тра-
диционной деятельности – из-
готовление упаковочного обо-
рудования.

Фирма KupeR продемон-
стрировала компактный мо-
дуль для сварки боковых швов 
пленки при упаковке изделий с 
одновременной обрезкой све-
сов. Таким модулем можно ос-
нащать, например, комплект-
ные линии упаковки дверей в 
термоусадочную пленку.

Компактный дисковый модуль для 
сварки термоусадочной пленки

Применение дисковых сва-
рочных электродов позволило 
сделать модуль очень компакт-
ным, что всегда актуально при 
размещении комплектных упа-
ковочных линий, имеющих не-
малые размеры. Добавление 
в линию такого модуля прак-
тически не влияет на длину 
самой линии.

Компания KupeR  всегда 
спланирует Ваше производство 
точно по заданным размерам 
с учетом Ваших идей, задач и 
возможностей. Ее философия: 
максимальная эффективность 
с минимальными затратами. 

Пожалуй, самое яркое со-
бытие фирмы KupeR на этой 
выставке – презентация станка 
новой модификации для сты-
кового соединения шпона на 
клей, модели fli 1000.

Этот станок предстал в сво-
ем измененном дизайне, но 
главное – его новые возмож-
ности и технические особен-
ности.

Теперь данная машина мо-
жет склеивать делянки шпо-
на толщиной до 5,0 мм (!) с 
применением собственного 
клеенамазывающего узла, что 
очень расширяет области ра-
боты станка.

Кроме этого и минимальная 
толщина сшиваемого шпона 
стала еще меньше. Если в пре-
дыдущей версии станка эта 
толщина составляла 0,4 мм, 
то теперь она составляет всего 
0,25 мм (!). Что тоже весьма 
актуально, поскольку для об-
лицовок филенок и профилей 
с малыми радиусами предпо-
чтителен тонкий шпон.

Н е м н о г о  и з м е н и л а с ь 
транспортная система стан-
ка fli 1000. Эта машина по-
прежнему будет оснащена це-
пями из специального пластика 
(не требующего смазки), вели-
колепно зарекомендовавшими 
себя за 10 лет эксплуатации. Но 
теперь ее система подачи шпо-
на получила дополнительные 

Шпоносшивающий станок FLI 1000 
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В процессе работы с приме-
нением Magis даже неопытный 
оператор может сэкономить 
материал и время его раскроя. 
Данные для Magis поступают 
из программы оптимизации и 
оператор, следуя подсказкам 
интуитивно понятного интер-
фейса, выполняет процесс 
пиления материала. Также 
теперь можно наклеить на де-
таль этикетку со штрих-кодом 
и информацией для ее даль-
нейшей обработки.

Оператор наклеивает этикетку со 
штрих-кодом

в. стол с в оз д у ш н о й 
подушкой

Впервые на форматном 
станке опционально предла-
гается рабочий стол с воздуш-
ной подушкой для снижения 
трения и исключения царапин 
при обработке тяжелых мате-
риалов или материалов с легко 
царапающейся поверхностью.

Отверстия для подачи воздуха в 
столе станка F45

Фирма Wilhelm Altendorf 
gmbh показала на выставке 
lignA’17 ряд новинок, по-
зволяющих оптимизировать 
процесс раскроя, расширяя 
возможности своих знаме-
нитых форматных станков.

Предлагаем детально 
ознакомиться с новыми 
опциями в конструкции 
станка F 45:

а. AlTendoRf MAgis
Новый цифровой навига-

тор, облегчающий оператору 
управление станком. Это ин-
теллектуальное программное 
обеспечение указывает опе-
ратору последовательность 
раскроя по заранее подготов-
ленной карте.

Составление карты раскроя

новинки Altendorf с выставки LIGNA 2017

Стенд Altendorf на выставке 
Ligna’17
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Воздушная подушка умень-

шает сопротивление трения 
между материалом и столом 
станка до 80%, что не только 
делает обработку тяжелых 
заготовок гораздо легче, но и 
значительно снижает риск ца-
рапания поверхности заготов-
ки. Кроме этого сжатый воздух 
облегчает работу с заготовкой 
на параллельном упоре.

с. высота раБочего стола
До сих пор станки изготав-

ливались с одной высотой 
рабочего стола от пола 91 см. 
Но эргономика рабочего места 
оператора индивидуальна, 
поэтому AlTendoRf  пред-
лагает на международный 
рынок три варианта высоты 
станины: 85, 88 и 91 см. Теперь 
при заказе станка Вы можете 
выбрать опционально одну 
из трех станин по высоте с 
учетом Вашего производства. 
Стандарт остался 91 см.

D. подрезной агрегат с 
парковкой

Новый 3D-подрезной агре-
гат теперь перемещается из 
рабочей зоны, под стол в место 
«парковки» в режиме ожида-
ния, позволяя производить 
раскрой различных матери-
алов без подрезки. Теперь 
можно применять пильные 
диски диаметром 550 мм, без 
дополнительной переналадки 
подрезного агрегата. Такой 
подрезной агрегат значитель-
но гибче в работе и никогда не 
мешает.

На фото старый (слева) и новый 
подрезной агрегат с парковкой

Эта опция доступна только 
для станков с пильным бло-
ком, поворачиваемым в одну 
сторону.

е. продольный упор с 
Блокировкой Безопасности

При электронной установке 
продольного, параллельного 
упора старой конструкции 
он всегда останавливался на 
расстоянии 180 мм до пилы, 
с последующей доводкой 
Hold-To-Run до нужного раз-
мера.

Параллельный упор новой 
конструкции оснащен вторым 
датчиком, контролирующим 
радиальное прилегание диска 
пилы при ее повороте в пиль-
ном блоке. Если его нет, то 
сначала происходит останов-
ка движения упора у первого 
датчика на расстоянии 180 мм, 
затем при нажатии кнопки 
Пуск, он еще продвигается на 
расстояние до 50 мм, с после-
дующей доводкой Hold-To-Run 
до нужного размера.

Продольный упор с блокировкой 
безопасности

Преимущество: сокра-
щение времени переналадки 
продольного упора при одно-
временном повышении без-
опасной работы с пилой.

F. угловой упор DIGIt L
Надежность процесса рас-

кроя с угловым упором digit l 
новой конструкции значитель-
но увеличена: шкала теперь 
вынесена вперед, защищая 
поверхность магнитной ленты 
и сохраняя ее от повреждений 
и износа.

Кроме того, дополнительно 
установлена лупа, способству-
ющая лучшей считываемости 
размеров, из-за чего настройки 
на упоре digit l могут выпол-
няться на 30% быстрее.

Угловой упор Digit L

С е г о д н я  к о м п а н и я 
A lT e n d o R f  предлагает 
пользователям во всем 
мире на выбор пять мо-
делей станков F45, WA80, 
WA8, WA6 и Start 45 – с 
учетом индивидуального 
применения и личного бюд-
жета. Все модели имеют ка-
чественное исполнение, со-
временную оснастку и пре-
красное соотношение цена-
производительность.
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Экологически чистый, ста-
ринный и в то же время совре-
менный способ изготовления 
гнутых деревянных деталей 
для деревянных бочек, эле-
ментов днищ кораблей, колес 
для телег имеет давнюю тра-
дицию. Как правило, сгибание 
делалось посредством соеди-
нения под углом друг с другом 
коротких деталей.

Задавшись идеей сразу сги-
бать целые элементы стульев, 
немецкий краснодеревщик 
Михаэль Тонет  около 150 
лет назад первоначально для 
гнутья массивной древесины 
использовал гибкую ленту для 
склеивания между собой на 
клей полос шпона. Но, из-за 
отсутствия в то время каче-
ственных клеев для прочного 
склеивания, он оставил этот 
замысел и обратился к гибке 
цельной древесины.

Михаэль Тонет

Тонет разработал способ 
сгибания деталей из про -
паренной древесины с ис-
пользованием матрицы со 
стягивающей гибкой лентой, 
на которую укладывают на-
ружной стороной размяг-
ченные паром заготовки, их 
фиксируют на матрице и из-
гибают по ее профилю. Затем 
некоторое время изогнутые 
детали охлаждают, фиксируя 
форму, изогнутую в матрице.

делий: санок, лодок, каркасов 
чемоданов, лыж, теннисных 
ракеток и т.п.

Современная технология 
гнутья древесины со времен 
Тонета серьезно усовершен-
ствовалась: появились новые 
установки, о которых мы рас-
скажем далее (схема показана 
ниже).

Детали для гнутья, в ос-
новном, из древесины ли-
ственных пород, сначала вы-
сушивают в камерах сушки 
до влажности 16 – 20%. Затем 
их помещают в автоклавы (1), 
для пластификации паром. 
Продолжительность пропарки 
при температуре 80 – 110 0С 
составляет 1 – 2 минуты на 
1 мм толщины детали (зави-
сит от породы древесины, ее 
влажности, толщины).

Пропаренные детали вы-
нимают из автоклава, поме-
щают в сходную по размерам 
гибкую кассету из листового 
металла и фиксируют в ней 
поперечными зажимами.

Гибкая кассета для гнутья деталей

Далее собранную кассету 
помещают в гибочный станок 
(3) на крылья для гнутья. В за-
висимости от ширины кассеты 
можно согнуть сразу несколь-
ко деталей. Сверху в кассету, 
на вал станка, устанавливают 
матрицу заданной формы 
изгиба. Установку запускают 
в работу: боковые крылья 

Этот процесс, называемый 
способом Тонета, и на сегод-
ня не потерял своей актуаль-
ности.

В 1859 году Тонет разработал 
конструкцию и собрал венский 
стул (т.н. Тонет-стул №14) из 
гнутых заготовок тиса. Но для 
организации промышленного 
выпуска таких стульев требо-
вались специальные станки, 
поэтому он обратился к бра-
тьям Хоффманн, имеющим 
мастерскую по изготовлению 
сельхозтехники, с предложе-
нием наладить выпуск устано-
вок для гнутья.

Венский стул (т.н. Тонет-стул №14)

Так с 1870 года эта конто-
ра, впоследствии выросшая в 
фирму ghebavaria Maschinen 
gmbh, по настоящее время 
производит системы для гну-
тья древесины.

Наибольшего расцвета вы-
пуск деревянных цельногну-
тых деталей достиг во время 
Первой мировой войны. Они 
были необходимы для сборки 
самолётов.

Самолет времен 1-ой мировой войны

Кроме того, гнутые элемен-
ты широко использовались 
для производства других из-

GHEbavaria: в гнутье всё продумано
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гидроцилиндрами поднима-
ются вверх, изгибая заготовки 
в кассете вокруг матрицы. 
Длительность гнутья в станке 
около 20 – 40 сек.

Заготовки в гибочном станке.

По окончании сгибания 
оператор фиксирует замком 
зажимы кассеты в согнутом 
положении. Машину отклю-
чают, крылья опускаются, ос-
вобождая матрицу с кассетой. 
Кассету с согнутыми деталями 
вынимают из машины и выдер-
живают 60 – 90 минут на столе 
стабилизации (4).

Далее замок на кассете 
снимают, согнутые заготовки 
вынимают и вставляют верти-
кально в траверсы тележки (6), 
фиксируя их концы. Тележки 
с гнутыми деталями помеща-
ют на 19 – 24 часа в камеру 
выдержки (7), для снижения 
напряжений внутри согнутых 
заготовок и конечной фикса-
ции их формы гнутья при по-
стоянной температуре.

Рас с м о т р им  о с н о в ны е 
станки для гнутья древесины, 
производимые компанией 
ghebavaria.

HoDA-пропариватели
hoda-пропариватели древе-

сины специально разработаны 
для пластификации/размяг-
чения деревянных деталей 
перед их сгибанием. Включают 
в себя: паропреобразователь/
парогенератор и автоклав из 
нержавеющей стали.

Есть 2 типа паропреобразо-
вателей:

• для прямого подключе-
ния к теплоцентрали по-
дачи перегретой воды, 
с электроподогревате-
лем мощностью 54 кВт, 
для работы с 4 – 6-ю ав-
токлавами, с автома-
тическим управлени-
ем подачей и нагре-

вом воды и таймером. 
Устанавливается вместо 
парогенератора между 
подводом теплоцентра-
ли и автоклавом, с авто-
матической подпиткой 
воды.

Группа Hoda-автоклавов с общим 
паропреобразователем

• Компактный электропа-
рогенератор, располо-
женный в одном корпу-
се с автоклавом, с про-
тивоположной сторо-
ны от загрузки камеры 
автоклава. Регулировка 
подачи пара произво-
дится автоматически 
2-мя заслонками.

Автоклавы, с боковой, гер-
метично завинчивающейся 
крышкой обычно имеют каме-
ры Ø 600/800 мм, с системой 
эффективной обработки паром. 
Длина камер в стандартном ис-
полнении 1500, 1750 и 2000 мм.

Схема участка гнутья заготовок из древесины

1 – автоклавы с паропреобразователем; 2 – тележки для гибких кассет; 3 – гибочный станок;

4 – стол для стабилизации гнутых деталей; 5 – стол для снятия замка на кассете;

6 – тележка для установки гнутых деталей для окончательной выдержки; 7 – камера выдержки гнутых деталей.

 Гибкая кассета с матрицей на замке
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гиБочные станки
ghebavaria предлагает 2 

серии таких станков: stuzama 
и Rubima.

stuzama – машины для от-
крытых изгибов деталей сту-
льев.

stuzama Vp – станок для 
гибки деревянных открытых, 
симметричных форм из за-
готовок (длиной до 1300 мм, 
общей шириной 240 мм, тол-
щиной до 35 мм) в одной пло-
скости, удобной для сборки 
изделия. С быстрой загрузкой 
и извлечением заготовок из 
станка, через открытую фрон-
тальную сторону. Макс. угол 
изгиба 120о.

Гибочный станок Stuzama VP

Эти машины особенно хо-
рошо подходят для гибки 
широких, не слишком толстых 
арочных элементов, таких как: 
спинка кресла, задние ножки, 
полозья качалки и т.п. Серийно 
stuzama Vp изготавливаются с 
электронным позиционирова-
нием и контролем, гидравли-
ческим приводом на 1,5 кВт, 

регулируемой скоростью и 
автоматическим продольным 
изгибом, что гарантирует боль-
шие объемы производства (до 
3-х изгибов в минуту).

Для клиентов, которым не 
нужна высокая производи-
тельность, выпускаются более 
простые машины, с ручным 
продольным изгибом и фикси-
рованной скоростью пневмо-
привода (stuzama Vp-l).

stuzama fg – универсаль-
ный станок для гибки массив-
ной древесины на открытые, 
симметричные и асимметрич-
ные изгибы в одной плоскости 
для недорогих конструкций 
(толщина заготовок до 45 мм, 
длина до 1600 мм, ширина 
240 мм). Максимальный угол 
изгиба 180о.

Станок имеет два привода по 
1,1 кВт, с независимым отклю-
чением с обеих сторон. Узел 
вдавливания и продольные 
напряжения работают автома-
тически. Полуавтоматический 
обратный ход изгибающей 
части в исходное положение.

 Гибочный станок Stuzama FG

Удобство в работе, низкие 
эксплуатационные расходы, 
простая, быстрая загрузка и 
извлечение заготовок через от-
крытую фронтальную сторону 
станка.

stuzama ii– универсаль-
ный станок для гибки дета-
лей из массивной древесины 
открытых, симметричных и 

асимметричных форм в одной 
плоскости, более удобной и 
надежной в эксплуатации кон-
струкции.

Толщина заготовок до 60 мм, 
длина до 2.000 мм, общая ши-
рина 300 мм. Макс. угол изгиба 
2000. Машина приводится в 
действие 2-мя независимыми 
редукторными двигателями 
мощностью по 1,1 кВт.

Расширенный набор стан-
дартных опций, включая: вы-
бираемую скорость гибки, 
автоматический продольный 
изгиб и ЧПУ-управление с сен-
сорной панели.

Гибочный станок Stuzama II

Узлы надавливания и про-
дольных напряжений сраба-
тывают автоматически. При 
достижении движения до упо-
ра влево и вправо гибочный 
станок отключается на каждой 
стороне. Бесперебойный об-
ратный изгиб балки осущест-
вляется даже при больших 
углах изгиба. Легко регулируе-
мая длина заготовки и беспро-
блемное извлечение матрицы 
обеспечивают быстрое пере-
оснащение станка.

Различные варианты: уси-
ленные приводы и подшип-
ники для гибки заготовок тол-
щиной до 80 мм и длиной до 
2.500 мм; возможность обрат-
ного изгиба детали.

Rubima – это серия трех-
валовых машин для сгибания 
деревянных деталей закры-
той круглой или овальной 
формы и т.п.
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На них можно выполнять 
изгибы на угол 360° в одной 
плоскости.

Толщина заготовок до 40 мм, 
длина 2.000 – 3.500 мм, шири-
на до 100 мм.

В зависимости от конструк-
ции и цели применения, станки 
Rubima оснащаются пневмати-
ческим или гидравлическим 
гибочным узлом мощностью 
1,1 – 1,5 кВт.

Гибочный станок Rubima

Также выбирается фикси-
рованная или регулируемая 
скорость гибки. Но, из-за осо-
бенностей кинематики цикл 
гнутья на станках Rubima длит-
ся дольше, чем на машинах 
stuzama.

Некоторые формы гнутья на Rubima

Конструкция станка Rubima 
позволяет сгибать как закры-
тые каркасы сидений для сту-
льев из массивной древе-
сины, столешницы круглой 
или овальной формы, так и 
открытые полозья саней рого-
образной или, так называемой, 
грациозной формы.

Из цельногнутых деревян-
ных деталей можно изготовить 
элегантные поручни для лест-
ниц, инновационную мебель, 
изогнутые или извилистые 
элементы кресел и т.п. – все 
они дают одно и то же ощу-
щение легкости, как и дизай-
нерские кресла, сделанные из 
пластика. Только отметим, что 
древесина – материал гораздо 
более экологически чистый.

Для изготовления санок из 
ясеня, мебели из закруглен-
ного бука, дубовых бочек для 
созревания вина и других из-
делий все чаще используют де-
ревянные изогнутые элемен-
ты. Оптимизация технически 
сделала процесс гибки более 
быстрым – гораздо быстрее, 
чем 20 лет назад. И не только 
для того, чтобы знаменитый 
гнутый стул Тонета оставался 
символом мебели венских 
кафе. 

Образцы некоторых изделий из гнутой древесины
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Фирма Wilhelm lehbrink 
gmbh & co. Kg, созданная 
в 1950 году, занимается 
конструированием и про-
изводством специальных 
машин для изготовления 
дверей, дверных коробок 
и мебели. С декабря 2016 
года компания lehBRinK 
Spezialmaschinen GmbH 
официально вошла в состав 
образованной Koch gRoup.

благодаря этому объ-
единению фирма lehBRinK 
укрепила свои позиции 
не только в основных на-
правлениях конструирова-
ния и производства машин 
для изготовления дверей и 
дверных коробок из древе-
сины, но и из других мате-
риалов (алюминия, листов 
железа, стеклопластиков).

lehBRinK производит три 
линии машин:

, со стандартными 
функциями, базовым оснаще-
нием и фиксированной ком-
плектацией;

, более гиб-
кие, с повышенной произво-
дительностью и расширенной 
конфигурацией для широкого 
спектра применения, с фикси-
рованной комплектацией для 
мощных дополнительных 
функций;

, сконструирован-
ные индивидуально, в соот-
ветствии с конкретным зака-
зом клиента

Рассмотрим более подроб-
но группы оборудования, вы-
пускаемые фирмой lehBRinK:

▲ центры с полным циклом 
обработки дверных полотен

В зависимости от комплек-
тации, данные машины могут 
выполнять фрезерование и 
сверление в дверном полотне 
отверстий под замки, ручки, 
защелки и т.п.

Согласно запросу клиентов, 
эти станки изготавливаются 
для производств любой мощ-
ности – от маленьких мастер-
ских до крупных предприятий.
▲ станки для изготовления 

дверных коробок

 В зависимости от желания 
клиента они оснащаются агре-
гатами для обработки: дверных 
профилей, угловых соедине-
ний, установки фурнитуры и т. д.

фирма LEHBRINK уверенно смотрит в будущее

 Центр обработки коробок ZAR 698

Центр обработки дверей TBZ 510



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

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №32

15

ТЕХНОЛОГИИ
▲  установки фрезерно-

торцовочные, для обработки 
угловых соединений элементов 
дверных коробок

В зависимости от комплек-
тации могут также применять-
ся в производстве мебели, 
к о р п у с о в  а к у с т и ч е с к и х 
систем и т.п.

Эти машины можно осна-
стить дополнительными бло-
ками (например прессом для 
склейки и сборки и т.п.), позво-
ляющими выпускать заданное 
количество изделий от одного 
до промышленных партий.

Блок для склеивания и сборки корпусов 
акустических систем

▲ линии для изготовле-
ния складных задних стенок 
мебели

В зависимости от запроса 
могут быть оснащены агрега-
тами для одинарного, 2-х, 3-х 
разового складывания задних 
стенок.

Линия для задних стенок RWB697

▲ специальные установки 
(продольно-фрезерные станки 
для выборки Т-пазов и т.п.)

 Установка для выборки Т-пазов

Данные машины изготав-
ливаются иск лючительно 
под специальные запросы 
клиентов.
▲ центры с полным циклом 

обработки профилей из алю-
миния для дверных или окон-
ных коробок

Эти станки также можно ос-
настить различными агрегата-
ми для раскроя, фрезерования, 
сверления и т.п.

Центр для обработки профилей из 
алюминия STAB220

Современные технологии, 
убедительно действующие 
параметры, простота и надеж-
ность эксплуатации отличают 
все lehBRinK машины.

Многолетний опыт констру-
ирования и производства этих 
установок с использованием 
многочисленных патентов 
и ноу-хау позволили фирме 
lehBRinK завоевать автори-
тет в мире, как производителя 
современных, уникальных, 
надежных и простых в работе 
и обслуживании установок 
для изготовления дверей, 
мебели и других специальных 
изделий. 
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Стремительное распростра-
нение мобильных устройств, 
рост популярности использо-
вания систем удалённого до-
ступа к информации, диктуют 
новые требования к программ-
ному обеспечению. В рамках 
повсеместно внедряемой сей-
час концепции Индустрии 4.0 и 
интеграции производства с по-
мощью интернет-технологий, 
современному пользователю 
необходимо предоставить воз-
можность получения данных 
по производству и сбыту в 
любое время и в любом месте, 
где бы он ни находился.

В ответ на вызовы рынка, ком-
пания 20-20 Technologies 
представляет мобильное при-
ложение управления доступом 
к информации, содержащей-
ся в программном решении 
20-20 insighT. «Наше мобиль-
ное приложение не дань моде, 
а необходимость, позволяю-
щая клиенту идти в ногу со вре-
менем», – говорит Йорг Виттус, 
директор филиала 20-20 в 
Германии. Процесс разработки 
приложения происходит по-
этапно и с учётом пожеланий 
и требований существующих 
и потенциальных клиентов. 
«Наше приложение призвано 
помогать клиенту создавать 
добавочную стоимость, а не 

просто быть элементом укра-
шения мобильных телефонов 
и планшетов», – добавляет 
Виттус.

Модуль продаж имеет функ-
цию доступа к клиентской 
истории, содержащей дей-
ствующие заказы, статистику 
и объёмы продаж. В личном 
кабинете пользователя кли-
ент может получить дополни-
тельные сведения, например: 
о продажах по регионам или 
наличии товара. В скором 
времени будет возможно и 
создание самого заказа че-
рез мобильное приложение. 
«Мобильность позволяет луч-
ше удовлетворять потребно-
сти потребителей, т.к. прямой 
доступ к информации даёт 
возможность продавцу более 
гибко реагировать на запро-

сы покупателей», – объясняет 
Виттус цели 2020. Кроме того, 
повышается инновационный 
уровень компании, использу-
ющей мобильное приложение, 
что положительно сказывается 
на её имидже в целом.

Следующим шагом станет 
расширение возможностей 
для сотрудника отдела про-
даж, находящегося на выезде 
у клиента. В мобильном при-
ложении станут возможными 
в режиме реального времени 
такие функции, как обработка 
рекламаций, создание прото-
колов дефектов, проведение 
возвратов товара, обзоры пла-
нов монтажа и сроков поста-
вок. Фотографии, документы 
и электронные подписи также 
могут быть загружены в кли-
ентскую историю и запрошены 
оттуда с помощью мобильного 
приложения.

«С помощью нашего мо-
бильного приложения мы хо-
тим не просто облегчить жизнь 
нашим клиентам, но прежде 
всего, предоставить им всю 
необходимую информацию, 
циркулирующую на предпри-
ятии. И это важный элемент 
реализации концепции инте-
грированного производства 
Индустрии 4.0», – заключает 
господин Виттус .

мобильное приложение 2020 iNSiGHt: 
информация всегда под рукой
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тели бы дополнительно увели-
чить трафик нашего веб-сайта 
благодаря 2020 Ideal Spaces, 
и уверены в успехе этого 
проекта», — поясняет  директор. 
2020 Ideal Spaces — это про-
ектировочно-конфигурацион-
ный онлайн-инструмент для 
производителя. Используя 
его, клиенты этого произво-
дителя получают прекрасную 
возможность дать волю своей 
фантазии и претворить в жизнь 
мечты об идеальном жилище. 
Всего несколькими щелчками 
мышки создается проект кух-
ни, который можно будет пока-
зать как друзьям и семье в со-
циальных сетях, так и консуль-
танту в специализированном 

магазине. «Свою продукцию 
компания «LORENA кухни» 
предлагает в более чем 140 
салонах: фирменных салонах и 
через независимых дилеров, в 
ассортимент которых входит ее 
продукция, — поясняет дирек-
тор компании 2020 Германия 
Йорг Виттус. — Салоны и диле-
ры получили в распоряжение 
наш инструмент, который не 
только способствует профес-
сиональному представлению 
бренда на рынке, но и повы-
шает его узнаваемость, ста-
новится существенным под-
спорьем в привлечении новых 
клиентов. Мы рады тому, что 
компания «LORENA кухни» 
стала первым производителем 
из России, который внедрил 
наш инструмент, а также тому, 
что помогаем ей расти и раз-
виваться дальше».

Клиент может самостоя-
тельно собрать свою кухню, а 
благодаря фотореалистичному 
рендерингу и панорамам с 
углом обзора 3600, получить 
точное представление о том, 
как будет выглядеть готовый 
проект его мечты. 

Компания 2020 — разра-
ботчик приложений и кор-
поративных решений для 
предприятий, занимающих-
ся внутренней отделкой и 
дизайном помещений, а 
также мебельных предпри-
ятий — в течение ближай-
ших месяцев внедрит свое 
программное обеспечение 
в компании, являющейся од-
ним из лидеров российского 
рынка встраиваемых кухонь. 
«LORENA кухни» – первая на 
российском рынке – сделала 
выбор в пользу e-commerce 
маркетинговой платформы 
2020 Ideal Spaces.

Внедряя новинку, компа-
ния «LORENA кухни» прежде 
всего стремится завоевать 
новых клиентов. «Мы хо-
тели бы предоставить по-
тенциальным клиентам воз-
можность самостоятельно 
создать кухню своей мечты, 
вызывая таким образом ин-
терес к нашей компании и 
продемонстрировать клиен-
там наш профессиональный 
подход еще на этапе проек-
тирования», — говорит ди-
ректор компании «LORENA 
кухни» Юрий Выховский.

Ф и р м е н н ы й  в е б - с а й т 
lorena-kuhni.ru уже может по-
хвастаться количеством посе-
тителей, превышающим 90 ты-
сяч в месяц. «Конечно, мы хо-

Российский пРоизводитель кухонь делает выбоР в пользу 
2020 Ideal SpaceS
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В дни проведения до -
машней выставки в феврале 
2017 г. было заключено со-
глашение о партнёрских от-
ношениях между компаниями 
«ФАЭТОН» и 3Е. Немецкая 
фирма 3Е – семейное предпри-
ятие, специализирующееся на 
разработке и внедрении про-
граммного обеспечения для 
производства окон с 1993 г. 
В настоящее время на пред-
приятии работают около 85 че-
ловек, занятых по всему миру. 

Вне зависимости от размера 
компании, процессно-ориен-
тированное программное ERP-
решение 3e-looK оперирует 
всеми бизнес-процессами, 
включая расчеты и управление 
заказами, закупками, складом, 
логистикой и, конечно, произ-
водством и, непосредственно, 
станками.

Управление бизнес-процес-
сами может осуществляться с 
различной глубиной в точном 
соответствии с потребностями 
к л и е н т а .  В о з м о ж н о с т и 
роста – это еще один важный 
аспект. Благодаря архитектуре 
программного обеспечения, 
3e-looK является масштаби-
руемой системой и обеспечи-
вает рост в соответствии с по-
требностями компании. 

международной выставке 
MosBuild. Это программное 
обеспечение 3e-looK было 
представлено совместно с про-
граммой для проектирования 
деревянных домов и лестниц 
фирмы seMA, которая мно-
гие годы является партнёром 
обеих компаний: «ФАЭТОН» 
и 3Е. Начав сотрудничество 
в области продаж, фирмы с 
течением времени планируют 
расширить партнёрство, вклю-
чив сотрудников «ФАЭТОН» в 
управление проектами. 

В настоящее время про-
г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е 
3e-looK является лидирую-
щим среди производителей 
окон на европейском рынке. 
Возможности системы прак-
тически неограниченны: ком-
пании с числом 15, 150 и даже 
1500 сотрудников одинаково 
эффективно работают с этим 
решением.

В апреле 2017 г. компа-
ния «ФАЭТОН» представи-
ла программное обеспече-
ние 3Е-looK на крупнейшей 

3E-LOOK – идеальное ERP-решение для производства окон

Команда «ФАЭТОН» и 3Е на выставке MosBuild-2017 

Интерфейс программы 3E-LOOK
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BiM  и  i fc ,  ко нц епц и я 
«Индустрия 4.0» и «Умная 
фабрика» – вот ключевые по-
нятия современности, реали-
зация которых позволит клиен-
там повысить эффективность и 
производительность, а также 
связанную с ними конкурен-
тоспособность выпускаемой 
продукции.

Политика компании seMA 
состоит в том, чтобы вовремя 
отследить тенденции раз-
вития технологий и внедрить 
соответствующие решения не 
тогда, когда они уже появились 
на рынке, а ещё в момент их за-
рождения. Поэтому компания 
seMA сама активно участвует 
в создании тенденций и трен-
дов. В её программном про-
дукте осуществлена уникаль-
ная интеграция всех операций: 
от создания плана проекта до 
управления станками при про-
изводстве деревянных домов, 
лестниц, металлических по-
крытий и фасадов.

Согласно термину «closed 
BiM» («Завершённая инфор-
мационная модель здания»), 
в программном обеспечении 
seMA разработаны и внедре-
ны дополнительные функции 
моделирования. Так, напри-
мер, с новым «Дизайнером 
окон и дверей» совершён 
колоссальный рывок в повы-
шении общей эффективности 
составления проекта. Теперь, 

боткам без затруднений пере-
даются на станки для выпол-
нения плотницких операций.

В модуле лестниц новше-
ства коснулись в первую оче-
редь проектирования перил. 
Тут был значительно расширен 
арсенал деталей, которые, бла-
годаря интегрированному мо-
дулю seMA connect на основе 
партнёрского программного 
обеспечения AlphAcAM мо-
гут быть переданы на любые 
станки с ЧПУ.

Функции измерений с по-
мощью цифровых теодолитов 
дополнены трёхмерными ли-
ниями. Таким образом, можно 
снять, например, контуры уже 
имеющегося фахверкового 
дома или задать вспомогатель-
ные линии для выполнения 
измерений. 

благодаря новому Дизайнеру, 
любые окна и двери могут 
быть смоделированы в соот-
ветствии с индивидуальными 
требованиями, технической от-
точенностью и наглядностью.

Последняя версия про -
граммного обеспечения V17-2, 
представленная на рынке в мае 
нынешнего года, также содер-
жит множество новейших, в 
техническом отношении, функ-
ций – с «Конструированием в 
слоях крыши» традиционные 
плотницкие операции выходят 
на качественно новый уровень. 

Обшивка, обрешётка, кон-
тробрешетка – теперь могут 
быть спроектированы во всех 
слоях конструкции крыши с 
помощью имеющихся строи-
тельных элементов. Данные 
по всем выполняемым обра-

SEMa – эффективность планирования на каждом этапе
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Представляем Вашему вни-
манию панели goRcell ком-
пании RenoliT – ведущего 
европейского производителя 
пластиковых материалов с ши-
роким спектром применения.

Панели Renolit Gorcell

RenoliT goRcell – лёгкий 
панельный материал с превос-
ходными характеристиками. 
Его лёгкая конструкция вы-
полнена путем комбиниро-
вания композитных материа-
лов RenoliT Wood-sTocK и 
ультралегкой сотовой струк-
туры. Сотовая конструкция 
этого высокотехнологичного 
продукта может выдерживать 
большое давление и является 
водонепроницаемой. Она из-
готавливается в непрерывном 
производственном процессе 
из термопластичной фольги, 
соединенной затем с верхни-
ми слоями из композитных 
панелей. Как процедура econ 
core, так и конечный продукт, 
до настоящего времени были 
уникальными в Европе. В слу-
чае покрытия верхней панелью 
RenoliT Wood-sTocK, пане-
ли RenoliT goRcell имеют 
множество возможных обла-
стей применения, как внутри 

помещений, так и на улице и 
открывают совершенно новые 
возможности для проектиро-
вания компонентов изделий.

rENOLit WOOd-StOCK
Панели RenoliT Wood-

sTocK изготовлены из термо-
пластичной WPC-подложки 
(древесно-полимерный КМ), 
склеенной из натуральных 
волокон и полимеров под 
воздействием давления и 
тепла. Этот плитный материал 
толщиной от 1 до 3 мм может 
быть изготовлен трехмерно и, 
несмотря на то, что он очень 
тонкий, практически не под-
даётся деформации.

Панели RENOLIT WOOD-STOCK

Поверхностная структура 
данного композитного мате-
риала подходит как для ла-
минирования пленкой, так 
и облицовывания нетканым 
материалом. RenoliT Wood-
sTocK обладает высокими во-
доотталкивающими свойства-
ми и может быть полностью 
использован вторично. Что 
касается декоративных свойств 
поверхности: полный модель-
ный ряд пленок RenoliT 2D и 
3D доступен в более чем 400 
цветах и декорах.

Характеристики RENoLIt 
GOrCELL

• Легкость
Вес сотового сердечника 

составляет всего 80 кг/м3, т.е с 
панелями RenoliT goRcell 
легко работать;

• Высокая устойчивость к 
погодным условиям

Благодаря превосходной 
водос тойкос ти,  R e n o l i T 
goRcell обеспечивает высо-
кую устойчивость к погоде при 
внешнем использовании и во 
влажных помещениях.

• Необычайно прочные
Благодаря компрессион-

ной прочности до 1,2 МПа 
( A S T M C 3 6 5 - 5 7 ) ,  п а н е л и 
RenoliT goRcell имеют чрез-
вычайно высокую несущую 
способность. Хотя сэндвич-
конструкция составляет всего 
несколько миллиметров, ее 
внутренняя сотовая структура 
обеспечивает необычайно вы-
сокую прочность.

• Простота использования 
Используя панели RenoliT 

goRcell, можно с легкостью 
получить даже изогнутые из-
делия с визуально привле-
кательным внешним видом. 
Поверхности могут быть обра-
ботаны с использованием са-
мых разнообразных покрытий. 

rENOLit GOrCELL – композитный материал с большим будущим

Износостойкий Водонепроницаемый Термоформуемый
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Пример 1: дома на коле-
сах и автофургоны

RenoliT  задает новые 
стандарты на взыскатель-
ном рынке домов на колесах 
и автофургонов благодаря 
лёгкости своего материала. 
RenoliT goRcell можно ис-
пользовать для: внутренней 
отделки домов на колесах, на-
стенных покрытий, раздвиж-
ных дверей, мебели, стен во 
влажных помещениях и по-
лов. Rg весит на 50% меньше, 
чем традиционные покрытия 
на основе фанеры. Материал 
выдерживает высокое давле-
ние и является влагостойким. 
Из него можно изготавливать 
внешние элементы фургонов, 
в т.ч. двери. Панели RenoliT 
goRcell могут окутываться 
различными облицовочными 
материалами. Потолки, стены, 
полы и фасады шкафов в авто-
фургонах могут отделываться 
подходящими материалами.

Пример 2: для дома и 
сада

Панели RenoliT goRcell 
широко применяются для 
строительства летних доми-
ков, перегородок между участ-
ками, экранов для выгребных 
ям или коробов для садовой 
мебели. Материал обладает 
высокими внешними характе-
ристиками, простой в обработ-
ке и чрезвычайно прочный. Это 
также обеспечивают высокую 
устойчивость к атмосферным 
воздействиям для внешнего 
использования. В отличие от 
дерева, его не нужно регуляр-
но подкрашивать. А легкий 
вес обеспечивает простоту 
построения конструкций из 
него. Стоимость доставки, 
соответственно, также ниже, 
чем других материалов. 

• Универсальность в 
использовании

В сочетании с покрытиями, 
такими, как нетканые матери-
алы, различные виды текстиль-
ных или декоративных пленок 
RenoliT, можно использовать 
RenoliT goRcell в различных 
вариантах. Внешнее покрытие 
на выбор может быть устойчи-
во к царапинам, к погодным 
условиям или представлять 
собой «мягкую» поверхность.

• Полностью 
перерабатываемый

RenoliT goRc el l  под-
лежит 100% переработке. 
Сэндвич-структура полностью 
подлежит вторичной пере-
работке. RenoliT принимает 
все производственные отходы 
и перерабатывает их.

• Широкий ассортимент
В  с в о е м  а с с о р т и м е н -

те RenoliT  имеет панели 
RenoliT goRcell разной тол-
щины и качества поверхности 
и поэтому всегда может пред-
ложить решение, оптимальное 
с технической и коммерческой 
точки зрения.

• Экономическая 
эффективность

Экономичное использова-
ние ресурсов при изготовлении 
RenoliT goRcell обеспечи-
вает устойчивую экономию 
средств.

Высокопрочный Устойчивый к воздействию льда Огнестойкий

широкое применение для внутренней и внешней отделки
Благодаря прекрасным характеристикам, RenoliT goRcell 

открывает новые возможности использования – от автомоби-
лестроения до производства мебели, от сегмента развлечений 
до транспорта.
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BecK fAsTeneR gRoup – 
семейное предприятие, осно-
ванное в 1904 году, уже более 
110 лет является одной из 
ведущих мировых компаний в 
технологии крепления.

Сегодня BecK – глобаль-
ная группа фирм с производ-
ствами в Австрии, Германии, 
Италии и США.

Ассортимент крепежных из-
делий, выпускаемых данной 
компанией очень обширен и 
хорошо известен строителям 
деревянных домов и конструк-
ций.

В июле этого года в офисе 
фирмы «ФАЭТОН» состоялись 
переговоры между руково-
дителями наших компаний 
о сотрудничестве в области 
продвижения крепежей BecK 
на российском строительном 
рынке.

Рассмотрим наиболее инте-
ресные крепежные изделия, 
производимые по патентам 
BecK fastener group:

1  Roofloc®scRAil® – систе-
ма разработана для быстрого 
и качественного крепления к 
деревянному покрытию кры-
ши и наружных фасадов зда-
ния металлического профли-
ста толщиной 0,7 – 2,0 мм. 
Используются гвозди длиной 
37, 63, 75 мм, Ø вн. 3,8/нар. 4,2  мм, 
со спиральной насечкой, обе-
спечивающей усилие сцепле-
ния более 2,5 кН. 

PATENTIERT

RoofLoc® SCRAIL® гвозди в кассете

С и с т е м у  к р е п л е н и я 
Roofloc® scRAil® можно так-
же применять при ремонт-
ных работах, сборке метал-
лических гаражей, бытовок, 
контейнеров и т.п. 

2  subloc®pRo scRAil® – си-
стема разработана для бы-
строй, качественной сборки 
деревянных черновых полов. 
Гвозди subloc® pRo, использу-
емые для этих целей, имеют 
две винтовые резьбы разных 
типов: снизу, примерно на 2/3 
тела гвоздя навинчена тонкая 
резьба, обеспечивающая по-
вышенное усилие при стягива-
нии гвоздем настила к лагам.

В верхней 1/3 части тела 
гвоздя эта плавная резьба 
переходит в острую, играю-
щую роль возвратной силы 
при прямой нагрузке на пол. 
Микродвижения настила из-за 
нагрузки от передвижения по 
нему множества людей при-
водят к скрипу пола. При ис-
пользовании данных гвоздей 
результирующая сила, возни-
кающая от разных резьб, ком-
пенсирует скрип. Отметим, 
что, за счет такой комбирезь-
бы, в сочетании с diamond 
coating покрытием, сила сце-
пления на 40% выше у гвоздей 
subloc® pRo, чем у обычных 
круглых. 

Для исключения коррозии 
тело гвоздя изготовлено из 
н/ж стали, а шляпка покрыта 
fascoat-составом.

Для защиты от попадания 
воды на гвоздь установлена 
прокладка из стойкой к УФ-
лучам резины. 

Крепление этими гвоздями 
производится ручным пнев-
мопистолетом fasco f58Ac/
Roofloc без предваритель-
ного сверления отверстий. 
Для установки в магазин пи-
столета гвозди закреплены 
пластиковой лентой в кассету. 
Производительность пистоле-
та до 30 гвоздей/мин.

Крепление RoofLoc на стене

Возможно использование 
крепежа Roofloc® в интервале 
температур от – 40 0С до +120 0С. 
По запросу головки этих гвоз-
дей могут окрашиваться в раз-
ные цвета.

Головка гвоздя RoofLoc®

знакомьтесь: компания BEcK FastENER GRouP!

Схема применения крепежей Beck в деревянном строительстве

1

2

3

5
4
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В основном, используются 
гвозди длиной 44 – 90 мм, 
Ø вн. 3,8/нар. 4,2 мм, в кассете 
или катушках для установки в 
пневмопистолеты.

SubLoc® PRO гвозди в катушках

К р е п л е н и е  г в о з д я м и 
subloc® pRo производится руч-
ным пневмопистолетом fasco 
f60/subloc® без предвари-
тельного сверления отверстий. 
Производительность пистоле-
та 200 – 300 гвоздей/ мин.

Сборка пола пистолетом F60/SubLoc 

BecK fastener group раз-
работала и запатентовала 
синее, так называемое брил-
лиантовое (diamond coating) 
покрытие, которое вызывает 
существенное повышение 
силы сцепления крепежных 
элементов в соединениях де-
рево к дереву. 

Diamond Coating покрытие

Эффект покрытия diamond 
coating достигается комбина-
цией термопластичных смол с 
наполнителями (смесь хлопка 
и смазки), наносимых на гвоз-

Используются гвозди длиной 
35 – 65 мм, Ø вн.2,8/нар.3,2 мм, 
в основном, в катушках для 
установки в пневмопистолеты.

SteelThread® гвозди в катушке

К р е п л е н и е  г в о з д я м и 
steelThread® производится 
ручным пневмопистолетом 
fasco f45С без предваритель-
ного сверления отверстий. 
Производительность пистоле-
та 200 – 300 гвоздей/мин.

4  Beckdeck®scRAil® – си-
стема создана для прямого, 
надежного крепления террас-
ного напольного покрытия из 
термообработанных досок 
гвоздями Beckdeck®, имеющи-
ми 2 винтовые резьбы с разны-
ми профилями, что позволяет 
исключить вздутие доски от 
шляпки в месте крепления. 

Слева крепление обычным гвоздем, 
справа гвоздем BeckDeck®

Используются гвозди длиной 
50 – 90 мм, Ø вн. 3,1/нар. 3,5 мм, 
в кассетах и катушках для рабо-
ты с пневмопистолетами.

BeckDeck® гвоздь c 2-мя резьбами

ди в расплавленном состоя-
нии при тепловой обработке. 
Данный полимер снижает 
трение между креплением и 
древесиной при забивании 
гвоздей. При этом уменьша-
ется расщепление волокон 
древесины, стабилизируется 
прочность контакта древесины 
с крепежом в точках их соеди-
нения.

BECK-крепежи с Diamond Coating 
покрытием

Наблюдается и побочный 
положительный эффект при-
менения покрытия diamond 
coating: за счет уменьшения 
силы трения при забивании 
гвоздей пневмопистолетом 
снижается рабочее давление 
сжатого воздуха. В итоге пнев-
мопистолеты и компрессор 
меньше изнашиваются и име-
ют удлиненный срок службы.

3  steelThread®scRAil® – си-
стема разработана для быстро-
го, надежного крепления к 
металлическому каркасу лег-
ких профильных перекрытий 
из листовой стали (толщиной 
0,5 – 1,6 мм) или листов алю-
миния (толщиной до 2,5 мм), 
гипсокартона (толщиной 
10 – 25 мм) и древесины гвоз-
дями steelThread®, имеющими 
специальную винтовую резьбу 
с 3-мя продольными пазами, в 
которые вставляется контр-
шайба. Эта резьба обеспечива-
ет отличную удерживающую 
силу в профилях, исключая 
последующее развинчивание 
и повреждение материала.

Для защиты от коррозии 
тело гвоздя изготовлено из 
н/ж стали.

PATENTIERT

SubLoc®PRO гвозди в кассете
SteelThread® – гвоздь с контр-шайбой
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5  lignoloc® – деревянные 

гвозди, разработанные компа-
нией BecK fastener group, яв-
ляются первыми в мире запа-
тентованными, выстреливаю-
щими из пневмопистолетов, 
деревянными, экологически 
чистыми гвоздями для пер-
спективного использования в 
промышленных масштабах.

Революционные гвозди 
lignoloc® изготавливаются из 
прессованной древесины бука 
и имеют предел прочности 
около 250 н/мм2. 

PATENTIERT

LignoLoc® гвозди в катушке

Выпускаются lignoloc® гвоз-
ди длиной 37/50, 37/55, 37/65 мм, 
Ø 3,7 мм. Используются в ка-
тушках для пневмопистолета.

Благодаря высоким меха-
ническим показателям эти 
гвозди, без предваритель-
ного сверления отверстий, 
можно забить в деревянные 
конструкции ручным пнев-
мопистолетом fasco f44AС/
lignoloc, накрепко соединив 
их. Производительность писто-
лета 170 гвоздей/мин. 

Пистолет F44AС с LignoLoc гвоздями

Благодаря скоростному за-
биванию пневмопистолетом 
lignoloc® гвоздей, образуется 
большое количество тепла, 
инициирующего выделение 
лигнина, содержащегося в 
древесине и плотно фиксиру-
ющего деревянный гвоздь в 
закрепляемых конструкциях. 

Эта тесная связь между гвоз-
дем и окружающей его древе-
синой посредством лигнина 
делает не нужным существо-
вание шляпки гвоздя. Точная 
установка глубины проникно-
вения деревянных гвоздей про-
изводится дополнительным 
устройством в пневмописто-
лете, регулирующим величину 
давления сжатого воздуха. 
Однако следует помнить, что 
расстояние от тела деревянно-
го гвоздя до кромки скрепляе-
мой детали должно составлять 
20 мм и 40 мм от ее торца.

Замеренные характеристики 
прочности соединения дере-
вянными гвоздями составляют 
8,46 н/мм2, что соответствует 
din en 1382:2000-03.

Наиболее перспективные 
области применения lignoloc® 
гвоздей:

• экологическое деревян-
ное домостроение (без 
металлов);

• производство MHM, 
CLT стеновых пане-
лей, блоков из клееной 
древесины;

• изготовление мебели, 
гробов;

• обшивка стен, сборка 
полов;

• строительство деревян-
ных заборов;

• сборка европоддонов и 
ящиков;

• в конструкциях саун и т.п.

Важные преимущества 
lignoloc® гвоздей по сравне-
нию с обычными, металличе-
скими гвоздями:

• простая и быстрая уста-
новка с помощью fasco 
пневмопистолетов, 
без предварительного 
сверления;

• не нужно никакого клея; 
• отсутствие мостиков хо-

лода из-за увеличения 
изоляции;

• практически полное от-
сутствие водопоглоще-
ния и расширения тела 
гвоздя;

• максимальная сила 
удержания конструкций 
с lignoloc® гвоздями;

• устойчивость к дей-
ствию грибков;

• никаких следов корро-
зии или полосатости/си-
невы в древесине;

• меньший износ инстру-
мента при последую-
щей обработке строга-
нием торцов lignoloc® 
гвоздей в соединениях 
деревянных элементов.

Хорошо известные всем кли-
ентам ассортимент и качество 
крепежных материалов для 
деревянных соединений, а так-
же соответствующих пневма-
тических устройств fasco, обя-
зывают BecK fastener group 
поддерживать и дальше свой 
имиджевый уровень. Компания 
считает необходимым еже-
дневно поддерживать много-
летние традиции культуры про-
изводства для изготовления 
высококачественных изделий 
и будет дальше искать еще бо-
лее эффективные способы их 
производства, а не стремить-
ся к краткосрочным успехам. 
Это придает клиентам группы 
BecK уверенность в том, что 
они имеют долгосрочного 
преданного партнера на своей 
стороне. 

Использование гвоздей LignoLoc® при 
сборке чистовых полов

Увиденная под микроскопом 
связь лигнином между 
гвоздем и деталью 
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