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Компания «ФАЭТОН»
С 22 по 25 октября 2018
компания «ФА ЭТОН» принимала участие в выставке
«Лесдревмаш-2018», проходившей в Москве, ЦВК
«Экспоцентр». В этом году в
выставке приняли участие 350
компаний из 28 стран, среди
которых – Германия, Италия,
Испания, Китай, Финляндия,
Япония и др. Они представили посетителям выставки
свои машины, оборудование и
технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Программа выставки
«Лесдревмаш» включала также различные деловые форумы, конференции и круглые
столы. На них были подведены
итоги развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности за 8
месяцев 2018 г. Были отмечены
позитивные тенденции развития отрасли, в частности рост
объёмов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого

на выставке

«Лесдревмаш-2018»

Менеджеры компании «ФАЭТОН» на выставке «Лесдревмаш»

года, на 8,4% переработки древесины и на 6,6% производства
мебели.
Вместе с тем, как подчёркивали посетители и участники
выставки, развитие глубокой
переработки древесины, дере-

Презентация станка ORBIT Plus NEVA на выставке «Лесдревмаш»

2

вянного домостроения и биотопливных технологий идёт пока
не такими быстрыми темпами,
как хотелось бы.
Интерес к выставке
«Лесдревмаш» проявили как
специалисты, так и общественные и государственные деятели. В частности, экспозицию
итальянской компании BIESSE –
партнёра компании «ФАЭТОН»
посетил премьер-министр
Италии Джузеппе Конте.
Компания «ФАЭТОН», как и
в прошлые годы, представила
на выставке ряд новинок своих
партнёров – европейских компаний по производству деревообрабатывающего оборудования, инструментов, разработке
программного обеспечения.
На стенде «ФАЭТОН» был
продемонстрирован рамный
делительный станок ORBIT Plus
NEVA (Чехия). Этот станок разработан для раскроя блоков
массивной древесины на ламели (шпон) с минимальным количеством отходов при раскрое.

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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На станке ORBIT применяется
уникальная система движения
верх и вниз для производства
ламелей (шпона). В отличие от
традиционных пильных станков, где рабочий узел двигается
вверх/вниз прямолинейно, на
станке ORBIT используется запатентованное поворотно-отводное движение внизу хода
пилы. Во время хода пильной
рамки вниз режущее движение
идеально линейно. В конце хода
пильная рамка поворачивается
в том же направлении, в котором движется заготовка (отводится из пропила). После того,
как пильная рама выходит назад
из пропила, она вновь поднимается вверх, не соприкасаясь с
заготовкой на всем пути подъема. Затем пильная рама опять
опускается вниз, выполняя распил. Это уникальное движение
имеет несколько значительных
преимуществ по сравнению со
способом движения рамы на
старых, традиционных пильных
станках. На обычных пильных
станках большая часть тепла
генерируется опилками, собирающимися вокруг зубьев пилы,
что происходит в силу того, что
при подъеме пилы вверх невозможно очистить ее от опилок
и стружки. Это особенно вредно при выполнении распила
на высоте, так как некоторые
зубья в центре пилы не могут
очиститься от загрязнения.
Так как пильная рама станка
ORBIT отодвигается от пропила при подъеме вверх, опилки
и стружка осыпаются с пил. В
результате – пилы меньше нагреваются, срок службы пилы
увеличивается, на заготовках
не скапливается пыль, а также
появляется возможность использовать пилу с более тонкой
шириной пропила.
Большой интерес посетителей вызвал крепёж компании Beck Fastener Group.

Демонстрация деревянных гвоздей LignoLoc® и ручного пневматического
инструмента Fasco на стенде «ФАЭТОН» на выставке «Лесдревмаш»

Специалисты «ФАЭТОН» совместно со своими партнёрами продемонстрировали в
действии деревянные гвозди
LignoLoc® и гвозди-шурупы
Scrail®.
LignoLoc® являются первыми в мире запатентованными деревянными, экологически чистыми гвоздями.
Благодаря высоким механическим показателям эти гвозди легко забиваются ручным
пневмопистолетом Fasco без
предварительного сверления. Выделяющееся при этом

большое количество тепла
приводит к выделению содержащегося в древесине лигнина, который плотно фиксирует
гвоздь в закрепляемых конструкциях. Тесная связь между
гвоздём и окружающей его
древесиной посредством лигнина делает ненужной шляпку гвоздя. К преимуществам
использования деревянных
гвоздей LignoLoc® относятся
отсутствие необходимости
предварительного сверления,
применения клея, отсутствие
мостиков холода из-за увели-

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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Деревянный LignoLoc® плотно фиксируется в древесине благодаря выделению
лигнина, что делает ненужной существование шляпки гвоздя

чения изоляции, максимальная
сила удержания конструкций
и др.
Другая разработка Beck
Fastner Group, представленная на стенде – возди-шурупы Scrail® (от английского
screw – шуруп и nail – гвоздь).
Они сочетают достоинства
как гвоздей, так и шурупов. С
помощью обычного пневмопистолета забиваются легко,
как гвозди, но сидят крепко и
могут доворачиваться и выворачиваться, как шурупы.
С расширением автоматизации производства всё
большее значение приобретает применение программного обеспечения. Компания
«ФАЭТОН» представила на
своём стенде программное
обеспечение для двух важнейших отраслей деревообрабатывающего сектора:
деревянного домостроения
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(SEMA, Германия) и производства и продаж мебели (20-20
Technologies, Канада).
Программное обеспечения SEMA хорошо известно
конструкторам деревянных
домов и лестниц. Компанияразработчик не останавливается на достигнутом и дважды
в год выпускает новую версию программы, делая процесс проектирования простым
и удобным. В новой версии
программы SEMA 18-2 стало
гораздо более быстрым CADпроектирование, в несколько
раз увеличена скорость перерисовки CAD-объектов. При большом количестве объектов эта
задача выполняется в десятки
раз быстрее, чем в предыдущих
версиях системы.
В новой версии системы стала возможна одновременная
работа в проекте и Ассистенте
профилей, более наглядно по-

казываются 3D-виды деталей
за счёт отображения скрытых
линий в заштрихованном виде,
появилась возможность отображения угла наклона реза
при выполнении пиления во
время плотницких операций.
Чтобы получить исчерпывающую информацию при проектировании лестниц, начиная
с версии 18-2 можно вывести
чертежи элементов лестницы и
информацию по конструктиву.
Столбы и балясины могут быть
перемещены в требуемую позицию, удлинены и укорочены.
При этом самым впечатляющим
является то, что все изменения
сразу видны пользователю!
Не менее важное значение имеет применение программного обеспечения и в
мебельной промышленности. Внедрение программного
обеспечения 2020 сможет не
просто автоматизировать все
этапы производства и продаж мебели, а заставить работать его, как часы! Как это
сделать, рассказали сертифицированные специалисты по
программным продуктам 2020
компании «ФАЭТОН» – официального представителя 20-20
Technologies в России.
Мы благодарим организаторов выставки за проведение
мероприятия, наших партнёров
за сотрудничество и всех посетителей, проявивших интерес
к нашему стенду. Несмотря на
то, что успешная для нас выставка «Лесдревмаш-2018», в
рамках которой было заключено несколько интересных контрактов, завершилась, это не
повод для грусти. Ведь мы уже
начинаем подготовку к следующей крупнейшей выставке
деревообрабатывающей отрасли – Woodex в 2019 году.
До встречи в выставочном
комплексе «Крокус-Экспо» на
выставке Woodex-2019! 

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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Презентация 2020 на выставке «Мебель-2018» и
Большой Профессиональной Мебельной Конференции-2018
21 ноября 2018 года компании 2020 и «Фаэтон» провели
презентацию на отраслевой
конференции, организованной ММКЦ (Международный
Мебельный Консалтинговый
Центр). Конференция прошла в БЦ «Северная башня» в
Москве. Спикерами выступили
Леопольд Хуммельбруннер,
директор 2020 по восточноевропейскому рынку и Максим
Шамшурин, координатор продаж компании «Фаэтон», партнера 2020 в России и СНГ. Тема
выступления: «Повышение
эффективности продаж мебели при помощи передового
программного обеспечения
для дизайна пространства».
В рамках презентации мы
проанализировали современные тенденции развития мебельного рынка и поведения
клиентов и рассказали о том,
каким образом с помощью
современных программных
решений можно повысить эффективность продаж мебели
в соответствии с этими тенденциями. Мы описали функциональность программных
продуктов 2020 Virtual Planner,

Презентация программного обеспечения 2020 на Большой мебельной
конференции-2018

2020 Ideal Spaces, 2020 Design
– которые предназначены
для автоматизации создания
дизайн-проектов и продаж, и
возможности их интеграции
с системой управления мебельным предприятием 2020
Insight и программным обеспечением сторонних разработчиков. Также мы показали, каким
образом мебельные компании
с помощью решений 2020

могут поддерживать тренд
мультиканальных продаж. На
текущий момент уже очевидно, что мультиканальность
становится абсолютной необходимостью для поддержания
конкурентоспособности на мебельном рынке. Презентация
была встречена посетителями
конференции с большим интересом, мы ответили на возникшие вопросы и пригласили
особо заинтересовавшихся
коллег продолжить разговор
на стенде 2020/«Фаэтон» на
выставке «Мебель-2018».
Большое спасибо всем, кто
посетил наш стенд и выступление на конференции.

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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RAY FORCE SYSTEM –
В этом году итальянская компания Biesse S.p.A. празднует
50-летие со дня основания. В
1969 году дипломированный
инженер Джанкарло Сельчи
создал станкостроительную
фирму Biesse, разработки которой произвели революцию
на мебельном рынке своими
новаторскими решениями,
послужившими внедрению
многих новых технологических
стандартов в отрасли. Всего за
несколько лет эта компания
стала неотъемлемой составляющей и движущей силой
итальянской мебельной индустрии.
А открытие в 1989 году первого иностранного представительства Biesse Group положило началу интенсивному
процессу реализации технологий и станков за пределами
Италии, что в конечном итоге
способствовало распространению бренда по всему миру.

новый рубеж

BIESSE

в облицовке кромок

Агрегат RAY FORCE SYSTEM

ства, которые диктует рынок,
изобрела совершенно новую,
не похожую на другие, технологию для облицовки кромок
криволинейных заготовок – систему RAY FORCE. В ее основе
лежит уникальный агрегат,
который использует инфракрасные лампы для плавления
химически активного клеевого
слоя, предварительно нанесенного на не лицевую поверхность кромочного материала.

Отсутствие клеевого шва
гарантирует непрерывность
поверхности панелей для получения эстетического результата отличного качества.
Система RAY FORCE для
облицовки кромки фигурной
детали наряду с самой продаваемой технологией AIR FORCE
SYSTEM для линейной кромки,
с помощью которой производится облицовывание кромок
с применением перегретого

Джанкарло Сельчи

Что в корне отличает Biesse
S.p.A. от других аналогичных
компаний?
Она не останавливается на
достигнутом и постоянно совершенствует и разрабатывает
новые технологии. Компания
Biesse, как всегда предлагающая своим клиентам передовые технологии, способные
отвечать требованиям каче-
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Образцы фасонных деталей, с облицованными кромками по RAY FORCE SYSTEM

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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Образец мебели с кромками,
облицованными по RAY FORCE SYSTEM

CNC- центр Rover A Edge Biesse

пара, позволяет использовать
все возможности процесса
облицовки кромок фасонных
деталей.
Преимущества RAY FORCE
SYSTEM: максимальное качество отделки, снижение
энергопотребления и простота
использования.
Этот способ облицовки кромок позволяет значительно
сократить производственные
затраты по сравнению со стандартными технологиями, требующими применения большого количества клея. Он не
требует обслуживания, не загрязняет инструмент, исключается время ожидания нагрева
клея, а также резко снижается
чувствительность клеевого
шва к условиям окружающей
среды.

По сравнению с лазерными технологиями, RAY FORCE
SYSTEM требует гораздо меньших инвестиций и намного
проще и безопаснее в использовании.
Кроме того, в отличие от лазерной технологии, ее гибкость
позволяет использовать традиционную технику с клеем EVA
или PUR, благодаря быстрой и
простой ручной смене узлов
оборудования.
RAY FORCE SYSTEM может
быть установлена на любом
обрабатывающем CNC-центре
Biesse, оснащенным кромкооблицовочным агрегатом (Rover
A /B,C/ Edge, Rover Edge Line
и т.п.)
Максимальное качество
готового продукта достигается благодаря использованию

рулонной кромки, которая
специально производится
крупнейшими мировыми поставщиками (например, Rehau,
Doellken).
Дизайн интерьера стал необходимым условием для отражения индивидуальности
хозяев, сочетая стиль, функциональность и экспрессию.
Сегодня красота и соответствие мебели и аксессуаров
основаны на элегантности и
совершенстве.
Несомненно, разработки
и технологии, в том числе
RAY FORCE SYSTEM, компании
Biesse способствуют этому
модному направлению.

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

продолжает расти!

Biesse S.p.A. является мировым лидером в технологии
обработки не только древесины но и других материалов:
пластиков, стекла, камня,
композитных материалов и
легких металлов. Спустя 4
года после вывода на рынок
первых станков данного направления, Biesse получила
прирост продаж этих машин
на 300 %, значительно превышающий прогнозируемый.
«Наша компания достигла
такого роста за счет продуманных инвестиций в стратегические активы, такие как
управление продажами, развитие отношений с дилерами
и маркетинг рынка», – сообщает Маттео Национале,
бизнес-менеджер сектора
пластиков и композитных материалов Biesse Group. «По
сравнению с прошлым годом,
мы увеличили инвестиции
на 30%, и планируем их наращивать для развития технической, сервисной и коммерческой составляющих.
Все это призвано усилить
наше присутствие на мировом рынке», – подытоживает
господин Национале.
Особое внимание Biesse к
этому сектору, сравнительно
новому для фирмы подтверждают инновации в автоматизированные решения для
производств любого размера
и объема. Теперь технологии
для оптимизации ежедневной
работы доступны не только
для крупных фабрик, но и для
небольших заводов, которые
уже признали эффективность
Biesse на практике.
С 2014 года линейка Biesse
д ля обработки пластиков,
стекла, камня и композитных материалов выведена в
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Раскройный центр Selco Plast WN 6

отдельную, так называемую
«Желтую серию» и включает
раскройные установки, сверлильные и обрабатывающие
центры, шлифовальные станки, системы гидроабразивной
резки и термоформования, а
также системы перемещения
деталей.
Коротко рассмотрим некоторое оборудование этого
сектора.

Раскрой

материалов

SELCO PLAST – серия линейных раскройных установок с ЧПУ (WN 6 SK4, WN7),
отвечающих различным производственным задачам современных предприятий.
Отличительные особенности:
• вылет основной пилы и
подъем прижима регулируются автоматически по команде ЧПУ в
зависимости от толщины раскраиваемой пачки, что позволяет получать наилучшее качество раскроя при любых условиях работы;
• массивная пильная каретка, приводимая в
движение бесколлек-

торным двигателем по
закалёнными зубчатым
рейкам цементированными шестернями, контроль позиционирования по магнитной полосе и фиксация деталей независимыми зажимами обеспечивают максимальную точность и качество реза
панелей различных
форматов и размеров;
• аккуратная и быстрая
подача панелей с целью получения максимальной точности раскроя благодаря каретке
толкателя, перемещаемой бесколлекторным
двигателем по неприводным, независимым,
пластиковым роликам
во избежание царапания панелей с деликатной поверхностью;
• высокоточное выравнивание тонких и гибких панелей с сокращением до минимума
времени цикла раскроя
благодаря упору бокового выравнивателя,
встроенного в пильную
каретку.

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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Центры ЧПУ-обработки

CNC- PLAST – гамма станков
с ЧПУ для работы с пластиками
и композитными материалами.
ROVER PLAST – обрабатывающие центры с ЧПУ (J FT,
A Smart FT, AFT, BFT, M5) для
небольших и средних производств, которые, благодаря
инновационным разработкам,
демонстрируют исключительную надёжность и высокую
конкурентоспособность на
рынке.

рителю, автоматически
определяющему длину
инструмента;
• простые, доступные, интуитивные технологии
обработки.

Пример обработки на центре Rover
Plast J FT

Центр обработки Rover Plast J FT

Rover Plast J FT – обрабатывающий центр с мостовой
структурой для работ по технологии Nesting, сочетающий
надежность и максимальное
качество обработки.
Отличительные особенности:
• рабочий стол из алюминия с возможностью механической фиксации
деталей при помощи
T-образного паза или вакуумной системы (опцион), с покрытием из пористого фетра для обработки пластиковых и
композитных материалов касательной или качающейся пилой и специальным инструментальным блоком с главным шпинделем на 35
кВт;
• сокращение времени
на смену инструмента и
снижение вероятности
ошибки оператора благодаря контакт-изме-

C N C- M AT E R I A – г амма
станков с ЧПУ для обработки
композитных материалов,
легких металлов, слоистых
пластиков и т.п.
MATERIA – серия универсальных компактных 5-ти осевых обрабатывающих центров
(CL, LD, FC, XA-XB-XC, MR) для
высокоскоростного фрезерования композитов, легких
металлов слоистых панелей,
механической обработки изделий горячего формования,
моделей пресс-форм, 3-х мерных элементов нестандартной
формы и комплектующих для
авиационной судостроительной и автомобильной индустрии.

пластиковых и композитных
материалов из специальных
многослойных смол для моделей пресс-форм и термоформования, элементов необычных форм, трехмерных
изделий и компонентов для
авиационного сектора, лодок
и автомобильной промышленности.
Отличительные особенности:
• абсолютная точность механической обработки
материала любого типа;
• индивидуа льная на стройка станка согласно
задачам производства;
• может работать с 4-мя
различными столами c
решетками: открытой,
со слоистой фенолопластовой, алюминиевой,
с T-образными пазами
для стальных листов или
без них.

Сверление

материалов

Brema Plast EKO 2.1 –
вертикальный сверлильный
обрабатывающий ЧПУ-центр,
компактный и в то же время
гибкий, который при минимальных габаритах может
обрабатывать панели пластических и композитных материалов различных толщин и размеров. Это идеальное решение
для производства в реальном
времени готовых изделий, обработанных по 6-ти сторонам
с операциями перехвата, не
требующими затрат времени.

Центр обработки Materia CL

Центр обработки Materia CL
предназначен для удовлетворения разнообразных нужд в
высокоскоростной обработке,
связанной с фрезерованием

Сверлильный ЧПУ-центр Brema Plast
EKO 2.1

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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Отличительные особенности:
• вертикальная концепция
Brema Plast EKO 2.1
рабочего стола с обрезиненными роликами обеспечивает максимальную эргономику при погрузке и выгрузке, позволяя также обрабатывать панели с деликатной поверхностью;
• механические системы
автоматического позиционирования обрабатываемой заготовки, приспособления для управления инструментами, узел
подстройки, воздушное
сопло и ионизатор воздуха способствуют поддержке максимального качества конечной
обработки;
• система Air Jet, охлаждающая инструмент при работе воздухом при температуре -14°С, что никогда не позволяет инструменту перегреваться, а материалу – образовывать наплывы при
сверлении. Ионизация
для снятия электростатического напряжения для
достижения наилучшего
качества;
• система верхнего считывания имеет пару фотоэлементов, способных
считывать высоту материала с целью производить коррекцию размеров по оси Y.

Шлифование

материалов

VIET PLAST – гамма линейных комбинированных калибровально-шлифовальных
станков (S211-S1-S2, Opera
5-7-R, Narrow, Valeria), предлагающая специализированные
решения для комплексной чи-
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стовой, обработки композитных материалов, вспененного
или плотного пластика.

• адаптируемая пластина
позволяет фиксировать
также листы небольшого формата в автоматическом режиме;
• блок центровки автоматически регулирует правильное положение формуемого листа.

Гидроабразивная резка
материалов

Шлифовальный станок Viet Plast
S211-S1

Термоформовка

TERMA – термоформовочный пресс, с одной рабочей
зоной для листовых заготовок,
автоматической загрузкой/выгрузкой.
Идеален для формовки листовых пластиков посредством
нагрева и прессования под
вакуумом. Позволяет обрабатывать листы различного материала, отделки и толщины,
отвечая на любые требования
рынка

P R I M U S P L A S T – ЧП Уцентры гидроабразивной резки (184-202-322-324-326-402)
для фигурной резки водяной
струей с абразивом (песком)
под высоким давлением различных композитных листовых
материалов, в том числе стали
толщиной до 250 мм, за исключением бумаги и алмазов.

ЧПУ-центр PRIMUS PLAST 202

Термоформовочный пресс TERMA

Отличительные особенности:
• прижим листа с автоматической регулировкой рамки прекрасно
фиксирует обрабатываемый лист для получения высокого качества
формовки;

Отличительные особенности:
• центры гидроабразивной резки могут быть 3-х
и 5-ти осевыми, что позволяет производить фигурную резку под различными углами;
• сис темы гид роабра зив но й р езки м ог у т
быть продольными и
поперечными;
• при гидроабразивной
резке не происходит нагрев линии реза, что исключает дополнительную термообработку
стальных деталей.

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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Детали, изготовленных с помощью
гидроабразивной резки

Системы

перемещения

материалов

Помимо поставки отдельно стоящих станков, Biesse
предлагает автоматизировать процессы обработки
пластмасс и композиционных материалов, объединив
машины в единые системы,
например, автоматизированный склад перемещения и
погрузки листовых материалов Winstore, о котором мы
писали в ТУ №30.
Инженеры Biesse предложили новую концепцию
Automation, объединяющую
практичность технологических инноваций, разработанных компанией для создания
новых бизнес-моделей на основе автоматизированного и
взаимосвязанного производства по всей технологической
цепочке, начиная от загрузки
материалов до склада готовой продукции.
«Наша цель – показать клиентам, что они могут превратить свои заводы в гибкие и
конкурентоспособные цифровые фабрики», – объясняет
Рафаэль Прати, директор по
маркетингу и коммуникациям
Biesse Group.
Идея Biesse внедрять цифровые, автоматизированные
и взаимосвязанные фабрики
уже с тала реальнос тью и
вдохновением, создавшим
S O P H I A I O T – платформу
«Интернета вещей», разработанную компанией в сотрудничестве с консалтинговой
фирмой Accenture.

Вариант концепции Automation

Принцип этой платформы
основан на подключении к защищенному облачному сервису, куда передается информация с датчиков, установленных
на станках Biesse. Эти считываемые данные могут быть
записаны в режиме реального
времени и переданы в виртуальное облако для дальнейшего анализа и оптимизации
производительности, предотвращения сбоев и повышения
производительности машин и
систем.
«Мы очень гордимся быстрым ростом Biesse Group
в секторе обработки пластиков композитных материалов,
стекла, камня и легких металлов, что также подтверждает
инновационное и технологическое лидерство нашей компании на глобальном мировом
рынке. Это свидетельство того,
что независимо от размера
бизнеса, наши клиенты хотят

развиваться и использовать
более продуктивные и эффективные технологии, с поддержкой Biesse», – заключает
Маттео Национале, бизнесменеджер сектора пластиков
и композитных материалов
Biesse Group.

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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KUPER представляет новые станки!
Немецкая фирма Heinrich
KUPER GmbH & Co., являющаяся лидером в разработке
технологий сшивки шпона,
совсем недавно представила
обновленную версию линии
склеивания ламелей в щит
KUPER CVX 600 для средних
слоев многослойного паркета.
Соединение производится
специальной клеевой нитью
7880X: в этой области KUPER
– признанный специалист.
Линия может быть предложена в различной степени автоматизации: от самых простых
вариантов, с ручной подачей
планок, так и, с полной автоматизацией производственного процесса.
Особенности линии:
• ручная или автоматическая загрузка и выгрузка;
• укладка и выравнивание планок на подающем конвейере;
• специально разработанная система нагрева и
прижима клеевой нити:
нагреватели сверху и
снизу, регулируемые по
рабочей ширине;

• автоматическая подача
разделительного состава (антиадгезива) на все
прижимные ролики;
• фиксированное соединение с помощью оригинальной клеевой нити
KUPER 7880X;
• настройка и считывание
производственных параметров через сенсорную
панель:
–– скорости подачи накопительного конвейера и скорости подачи нити;
–– температуры нагрева
нити;
–– контактного давления
нитенагревателей и
прижимных роликов;
• простое управление и
обслуживание линии.

Сенсорная панель управления

Описание работы линии:
Оператор укладывает вручную на 2-х цепной накопительный конвейер ламели с целью
их сшивки в щит для внутренних слоев паркета.

Подача ламелей на сшивку

Подача ламелей на подающий конвейер также может
производиться в автоматическом режиме с сенсорной
панели управления.
Сформированный щит поперечной планкой подается
по конвейеру на 2-х сторонний
проходной сшивной станок, на
котором сверху и снизу, справа
и слева, на ламели наносится
расплавленная клеевая нить,
которая прижимными роликами прочно наклеивается на
ламели щита.

Линия сшивки CVX 600 Kuper
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Склеенный щит поступает
Технические параметры
на выходной конвейер, в конце нити:
которого вручную (или автома• диаметры нити 0,3 х
тически) выгружается на склад
3,0 мм;
готовой продукции.
• длина нити в бобине
Технические данные линии:
20.000 м;
• размеры ламелей
• температура плавления
Нанесение клея и прижим роликом
(Д x Ш x В):
110 0С;
• вес бобины 11 кг.
Плавление клеевой нити 320 – 600 мм x 20 – 100 мм x 6 – 14 мм;
производится в нитенагре• д лина ск леиваемого
вателях воздухом, нагретым
щита:
ТЭНами.
800 – 3.000 мм (опция 4.000 мм)
• максимальное количество клеевых нитей: по 2
сверху и снизу;
• мин. расстояние между
нитевыми агрегатами:
150 мм;
• скорость подачи:
10 – 60 м/мин.
Склеенный паркетный щит

Нагреватель клеевой нити

Перед прижимом расплавленной нити на ролики впрыскивается антиадгезионная
жидкость для предотвращения
наклеивания на них нити.

Оригинальная клеевая нить 7880X

Пильно-фуговальный станок FSH 3120 Kuper

По мнению специалистов
фирмы, эта линия может быть
интересна для изготовителей
многослойного паркета или
так называемой инженерной
доски.
Вторая новинка компании
KUPER – станок для резки и
прифуговки шпона FSH 3120.
Машина предназначена для
точной резки пачек шпона
(особенно из тяжелых для обработки пород древесины: дуб
и т.п.) на делянки требуемых
размеров.
Наличие прифуговки обеспечивает очень чистый рез.
Передвижение пильно-фуговальной каретки производится
вручную.
Преимущества станка:
▲▲ очень качественная резка
шпона любой толщины;
▲▲ фуговальный агрегат (опция) позволяет произвести более чистый рез;
▲▲ пневмоприжим с 2-х сторон обеспечивает плотный прижим пачки шпона к столу;

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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▲▲ параллельный упор (опция), с электромагнитной
системой замера ширины увеличивает точность
резки шпона;
▲▲ левосторонний угловой
упор (опция) позволяет
производить точную поперечную резку пачки Обрезанная пачка шпона на заднем
столе
под углом 90о.
Оснащение станка:
Технические характери* цельносварное стальное основание c перед- стики:
• длина реза 3.120 мм;
ним и задним рабочими
• максимальная высота
столами;
пачки шпона 32 мм;
* передний стол шириной
• высота просвета при под250 мм, при использованятой прижимной балке
нии фуговального агре57 мм;
гата планка сдвигается
• мин/макс. ширина привручную.
резки 20/600 мм;
• мощнос ть двигателя
пилы 1,8 кВт;
• скорость вращения круглой пилы 8.700 об/мин;
• необходимая производительность аспирации
1.000 м3/час;
• габариты станка
4700х1600х1400 мм;
• вес 800 кг.
Дополнительное оснащение (опции):
Передний стол станка с прижимной
балкой
• фуговальный агрегат с
частотно-управляемым
двигателем 1,2 кВт, с го* верхняя прижимная балризонтально-вертикалька с 2-мя пневмоцилинной регулировкой, пневдрами для плотного примоподъем в начале и
жима шпона;
опускание после прифу* каретка с пильным и фуговки, электронные заговальным агрегатами, с
пуск и отключение;
2-мя точными линейными направляющими;
* пильный агрегат, с двигателем мощностью 1,8
кВт. Электронное включение и отключение:
кнопка расположена на
ручке для ручного передвижения каретки;
Фуговальный агрегат
* кожух пилы с вытяжным
патрубком Ø 100мм, для
• регулируемый паралподключения к аспиралельный упор для поционной установке.
дачи пачки шпона с маг-
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Электронный блок для установки
ширины реза

нитной системой измерения длины и цифровой индикацией, что делает установку размера
максимально легко, точно и функционально (например, можно установить абсолютное значение размера или с припуском). Рабочая ширина от 25 до 625 мм;
• максимальное увеличение рабочей ширины
стола до 1.100 мм;
• угловой упор на 90 о, в
лево-стороннем исполнении, с горизонтальновертикальной регулировкой, с пневмоподъемом в начале и опусканием после прифуговки, электронный пуск и
отключение.
Этот станок давно ждали небольшие фабрики и ремесленные мастерские, которые работают со шпоном. Несомненно,
он будет востребован!

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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SEMA 19-1:

Вот уже в течение 35 лет,
со дня основания, компания
SEMA непрерывно развивает
свою программу проектирования деревянных домов и
лестниц, делая её всё более
комплексной и охватывающей
все стадии проектирования:
многочисленные практические
новинки новой версии 19-1
помогают не только улучшить
качество проектирования, подготовку к работе, но и сделать
качественное представление
проекта, а с ними повысить
эффективность и производительность работы в целом.

Зеркалирование
деревянных деталей

Новая функция особенно
широко раскрывает весь свой
потенциал в сложных симметричных конструкциях, таких,
как стропильные фермы и
фахверковые конструкции.
Деревянные детали в стенах, перекрытиях, фермах
и конструкционных ровнях
легко и быстро отображаются как в 2D-, так и 3D-виде.
Многочисленные способы
ввода данных интуитивны: уже
при наведении на них указателя мыши видны подсказки.

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №35

усовершенствования на основе опыта
виде. С помощью мыши проект
может быть повёрнут, увеличен или уменьшен. Дополнят
презентацию фасады проекта
и вид сверху.

Простое

выполнение

измерений

лями. Обшивки, обрешетки,
контробрешетки и т.д. могут
быть созданы во всех слоях
конструкции кровли и быть переданы со всеми деревянными
деталями для изготовления на
станки с ЧПУ.
Аналогично, послойно создаются все детали конструкции крыши и передаются в
смету с площадями и объёмами для калькуляций, заказа и
производства. Для контроля
каждый отдельный слой кровли выводится с автоматическими размерами.

В таких сферах, как реставрация зданий, создании надстроек или пристроек, чрезвычайно
важно корректно провести
измерения, которые являются
неотъемлемой частью проекта. Однако, такие измерения
требуют значительных затрат
труда и времени. С новым
3D-сканером они могут быть
проведены одним работником
в течение короткого времени.

Функция просмотра
проектов SEMA в Web

Благодаря новому
3D-экспорту в файлы формата HTML, Вы легко и изящно
сможете сделать презентацию
проекта SEMA для клиента.
Одним нажатием кнопки в
SEMA из 3D-проекта будет
Конструирование в слоях подготовлен презентационный
файл. Этот файл может быть
крыш
В новой версии 19-1 реали- открыт в любом браузере на
зована функция полного фор- компьютере, смартфоне или
мирования двойных стропиль- планшете и отображен в 3D
ных ферм от этапа задания
профиля и конструирования до
детальной сметы! Для более
лёгкого освоения этого сложного и в то же время, с точки
зрения строительной физики,
высококвалифицированного
решения, исходные мастер
данные были дополнены новыми кровельными профи-

Трёхмерное облако точек в
программе Pointcab с помощью ортофотографии превращается в чёткое и соответствующее масштабу изображение.
В любой момент эти ортофографии могут быть импортированы в программу SEMA для
дальнейшего планирования и
конструирования. 

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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Новые

функции

12:45 AM

Sunday, Nov 7

программы

2020 Insight

Информационная система
управления мебельным производством и предприятием
2020 Insight все время стремительно развивается, вбирая в себя обратную связь от
мебельщиков и дверников со
всех континентов. В этой статье мы хотели бы рассказать о
свежих обновлениях системы
– модуле управления услугами и мобильном приложении.

2020 Insight:

управление

услугами

Модуль управления обслуживанием берет на себя весь
пу ть от проектирования и
производства до доставки и
установки или предоставления других услуг, необходимых на заключительном этапе
работы:
• оказывайте поддержку
всем видам деятельности, связанным с установкой и обслуживанием, которые необходимо выполнить на объекте клиента;
• планируйте время, ресурсы, участие специалистов и использование
оборудования;
• открывайте дос т уп к
графику предоставления услуг установщикам и подрядчикам на
местах;

• улучшайте коммуникации и повышайте степень удовлетворенности
клиентов.
Составление графика работы на объектах
Планируйте и управляйте
графиками предоставления
услуг на объектах для одного
или нескольких заказов на основании заказов на продажу и
требований к установке.
Управление процессом
установки
Следите за использованием
ресурсов проекта, процессом
завершения работ и соблюдением сроков проведения работ
в режиме реального времени,
чтобы повысить уровень обслуживания клиентов.

Предоставление доступа к
графикам
Получите полную информацию о работе задействованных
специалистов и графиках проведения работ, составленную с
учетом потребностей клиентов
и сроков производства.

2020 Insight: мобильное
приложение

Расширьте действие 2020
Insight за пределы своей фабрики с помощью мобильного приложения 2020 Insight.
Повысьте производительность
труда сотрудников, уровень
коммуникации и удовлетворенности пользователей с
помощью приложений с функциями модулей 2020 Insight.

Управляйте услугами установки в режиме реального времени.
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Выберите приложение, которое соответствует вашим
индивидуальным рабочим
потребностям, или получите
все три версии.
• Бизнес-аналитика
Предоставьте сотрудникам,
ответственным за принятие
решений, мгновенный доступ к важнейшим данным
из любой точки мира.
• Продажи на местах
Помогите своему отделу
продаж стать более продуктивным, благодаря точным и актуальным данным
о клиентах, которые всегда
под рукой.
• Обслуживание на местах
Повысьте качество обслуживания, наладив связь между группами обслуживания,
монтажа и предприятием.

12:45 AM

Sunday, Nov 7

Краткое описание разделов
приложения:
Бизнес-аналитика
Это приложение обеспечивает своевременный доступ
к предварительно созданным системам показателей
и информационным панелям, которые мог у т быть
изменены в соответствии с
потребностями отдельных
пользователей. Вы сможете
о п ер а т ив н о о т с л е жив а т ь
к лючевые показатели эф фективности и/или системы
показателей деятельности
вашего предприятия из любой точки мира.
Продажи на местах
Предоставляйте своим отделам продаж на местах необходимую им информацию, как
только она им понадобится.

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №35
Это приложение обеспечивает доступ к данным учетной
записи клиента, истории, картам, указывающим необходимую локацию с помощью
GPS-навигации, статусу заказа
и анализу потребителя.
Обслуживание на местах
Это приложение, привязанное к новому Модулю управления обслуживанием, даст возможность Вашим техническим
специалистам предоставлять
эффективные услуги на местах
с возможностью планирования и отслеживания запросов,
управлять сотрудниками и
обеспечить прозрачность осуществляемой деятельности.
Благодаря мобильному доступу к открытому графику предоставления услуг, пользователи
могут просматривать и загружать документы, фотографии и
рисунки на местах, размещать
заказы на запасные части в
режиме реального времени и
подтверждать осуществление
установки.

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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Применение

домостроение

конструкций с деревянным каркасом для строительства

многоэтажных зданий
К многоэтажным зданиям
могут относиться жилые, общественные и административные
здания IY – I степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности С1 или С0.
Строительные конструкции для
возведения таких зданий должны обеспечивать пределы огнестойкости и классы пожарной
безопасности наружных стен
с внешней стороны и со стороны помещения, приведённые
в табл. 21 и 22 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. №
123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» и в СП 2.13130.2012
«Системы противопожарной
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Кроме
требований по пожарной безопасности, должны выполняться требования по тепло – шуму
защите и по обеспечению надёжности и долговечности зданий. Для строительства зданий
с применением конструкций
из древесины, потребовалось
всестороннее изучение таких
конструкций и разработка соответствующей нормативной
и технической документации
по проектированию, изготовлению и строительству.
Зарубежная и отечественная
практика показала, что широкое вовлечение древесины в
многоэтажном строительстве
может достигаться применением конструкций с деревянным
каркасом, из которых изго-

тавливаются наружные и внутренние стены, межэтажные и
чердачные перекрытия, кровля.
Проведённые (при участии
ООО «Фаэтон») пожарные
испытания конструкций с деревянным каркасом по стандартным методикам на определение классов пожарной опасности и пределов огнестойкости
во ВНИПО МЧС России показали, что обеспечить нормируемые пожарные показатели
можно при заполнении каркаса
негорючими минераловатными
плитами (базальтовыми) и конструктивной защитой древесины листовыми или плитными
материалами группы горючести
Г1 (цементностружечными,
гипсостружечными и гипсокартонными).
Теплофизические показатели наружных стен и чердачных перекрытий достигаются подбором толщины
утеплителя и, соответственно, каркаса расчётами по СП
50.13330.2010 Тепловая защита
зданий. Испытания различных
конструкций «пирогов» межэтажного перекрытия в аккредитованной испытательной лаборатории показали возможность
обеспечения нормируемых индексов изоляции воздушного и
ударного шума по СП 51.13330.
Защита от шума.
Панели с деревянным каркасом для наружных стен зданий
целесообразнее изготавливать
с наружным утеплителем и

применять в составе вентилируемого фасада. Наружный
утеплитель позволяет перекрыть теплопотери, возникающие от деревянных элементов
каркаса, а вентилируемый фасад обеспечивает надёжную
и долговечную эксплуатацию
ограждающей конструкции,
т.к. предохраняет древесину и
минераловатный утеплитель от
переувлажнения.
В настоящее время есть
опыт изготовления наружных
стен с деревянным каркасом с
заводской готовностью вентилируемого фасада. При такой
технологии трёхэтажное многоквартирное здание можно собрать за короткий промежуток
времени (2-3 недели) с помощью автомобильного крана и
с минимальным количеством
рабочих на строительной площадке (3-4 человека).
В 2017 г. в г. Череповец при
участии ООО «Фаэтон» впервые в Российской Федерации
реализован проект применения
стеновых панелей и перекрытия с деревянным каркасом для
надстройки третьего этажа общественного здания (поликлиники) II степени огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности С0. Благодаря
применению конструкций, изготовленных на предприятии
ООО «Современные технологии
строительства», реконструкция здания проведена за два
месяца.

Строительство трёхэтажного дома из панелей заводской готовности в Санкт-Петербурге, г. Пушкине
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домостроение
Таким образом, конструкции
с деревянным каркасом возможно применять не только для
строительства одноквартирных
домов, но и для малоэтажного
строительства жилых, общественных и административных
зданий, а также их применение
эффективно при сносе ветхого
фонда – использование существующих коммуникаций и фундамента значительно удешевит
возведение нового здания.
Другим инновационным направлением является комбинированная технология строительства жилых и общественных
зданий с применением панелей
с деревянным каркасом. При
данной технологии каркас здания собирается из стальных,
кирпичных или железобетонных конструкций, а ограждающие стены представляют собой
многослойную ограждающую
конструкцию с применением
панелей с деревянным каркасом, с наружным утеплением,
вентилируемым воздушным зазором и облицовкой декоративными плитными материалами,
установленными на металлической системе, закрепленной
к перекрытиям здания.
В результате дома получаются более лёгкими, тёплыми
и энергоэффективными, строятся до 20% быстрее и дешевле. К другим преимуществам
комбинированной технологии
относятся высокое качество изготовления ограждающей конструкции, снижение времени
на создание теплого контура,
осуществление монтажа пане-

лей параллельно с ведением
бетонных работ, высокие теплои звукоизоляционные свойства
ограждающих конструкций
здания. За счёт уменьшения толщины стены увеличивается жилая площадь здания. Наиболее
ярким примером применения
комбинированной технологии
в России является застройка жилого района «Славянка» (СанктПетербург), где за три года построено 2,5 млн. кв. м. жилья.
Проект оснащения оборудованием и организацию производства этих домов осуществляла компания «ФАЭТОН».
Пожарные испытания многослойной ограждающей конструкции, проведённые ВИИПО
МЧС России, показали, что областью её применения могут
являться здания высотой до
74 м, I степени огнестойкости
и класса конструктивной пожарной опасности С0. По результатам проведённой работы
и её широкого внедрения разработан и издан Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р 55658-2013
Панели стеновые с деревянным
каркасом. Технические условия.
Данный стандарт позволяет
широко применять панели с
деревянным каркасом в комбинированной технологии
строительства во всех регионах Российской Федерации.
Говоря о технологиях деревянного домостроения, нельзя
не сказать и о современных
строительных материалах.
Анализ их свойств показал, что
среди материалов, применяемых в каркасном строитель-

Многослойная ограждающая конструкция зданий в комбинированной
технологии строительства

стве, наиболее эффективными
являются цементно-стружечные, гипсостружечные плиты
и гипсокартонные листы.
Компетенция компании
«Фаэтон» для организации
производства каркасно-панельных конструкций для многоэтажного строительства зданий:
• разработка технологической планировки производс т в а за д анной
производительности;
• подбор, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования;
• разработка конструкционных узлов, технической, технологической и
рабочей документации;
• помощь в получении
Заключений ФГУ МЧС
России по оценке огнестойкости, пожарной
опасности и области применения панелей с деревянным каркасом;
• поставка Программного
обеспечения SEMA для
автоматизированного
проектирования деревянных конструкций. 

Реконструкция поликлиники в г. Череповец
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Отделка

изделий из пластмасс материалами

Наиболее распространенными типами пластмасс, используемыми в быту, являются:
• Полиэтилен (ПЭ)
• Полипропилен (ПП)
• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Полистирол (ПС)
• Поликарбонат (ПК)
• Привитой сополимер
акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС)
При окрашивании пластмасс
ЛКМ такие характеристики
пластмассовой поверхности,
как чистота, способность к
смачиванию, сродство к лакокрасочному покрытию (адгезионная прочность), способность
к протравливанию органическими растворителями, имеют первостепенное значение.
Кроме того, следует так же учитывать механические и термические свойства пластмасс, а
так же их электропроводность.
Так, например, реактопласты
являются обычно очень теплостойкими. Это означает, что
нанесенные на них ЛКМ можно
подвергать горячей сушке в
течении непродолжительного
времени при температурах
вплоть до 140°С. Что касается
термопластов, то уже при температурах от 60 до 100°С они
теряют свою форму.
Для окрашивания пластмасс материалами фирмы
Votteler максимальные температуры горячей сушки достигают 80°С, но это только для
определенных материалов или
для ускорения процесса, в основном же сушка происходит
при комнатной температуре.
Эмали Variopur PU 800 – это
2-х компонентные ЛКМ, которые имеют отличную адгезию,
без использования праймеров,
на следующих пластмассах:
ПВХ, АБС, ПК, АБС+ПК
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материалы

Variopur Plus – удобная
в использовании пигментированная лаковая система
для получения светостойких,
цветных покрытий с хорошей прочностью на кольцо
и высокими адгезионными
показателями на различных
подложках, в т.ч. пластиках и
стекле. Используется в качестве грунта и финишного лака

Votteler

на таких породах древесины,
как ясень, дуб, а также получения гладких поверхностей
на загрунтованных подложках,
стекле и пластике.
Основа 33 800 отвечает
требованиям DIN EN 12720
(контрольные жидкости и продолжительность воздействия
согласно DIN 68861-1, группа
нагрузки 1В).

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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Лаковая система при нанесении на соответствующие
ДСП, в том числе фанерованные, является в соответствии
с DIN 4102 В1 трудновоспламеняемой (Свидетельство
P-BWUO3-1-16.5.185).
Директива по отделке яхт
96/98/.
Тес тирование д ля подтверждения трудновоспламеняемости проводилось в
соответствии с резолюцией
MSC.61 (67), FTP-код, приложение 1, часть 5. Разрешение
на использование в качестве
строительного материала EG

(модуль В), допуск № 116.293;
разрешение US Coast Guard №
164.112/ЕС0736/116.293.
Оба сертификата на трудновоспламеняемость действительны только при использовании указанных в них
отвердителей в заданном соотношении.
Для полистирола рекомендуется применять однокомпонентный праймер 40021-00000 при дальнейшей отделки
эмалями серии «Variopur» или
однокомпонентные эмали
серии GA021 на основе насыщенных полиакрилатов.

Полипропилен требует применения праймера L4000262,
это 1К материал быстрой сушки, с последующим нанесением эмалей серии «Variopur»
или серии GA021 на основе
насыщенных полиакрилатов.
Внимание!
Вся информация несет только рекомендательный характер. Необходимо пробное
лакирование и тестирование покрытия на подложках
производителя

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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эффективного шлифования древесины

При выполнении любых работ, связанных с обработкой
поверхностей, необходимо
принимать во внимание большое количество различных
факторов. К примеру, особое
значение должно придаваться выбору шлифовального
материала и инструмента.
Подобрав верный тип шлифовального материала с подход ящим инс трументом и
используя их в соответствии с
правилами эксплуатации, вы
сможете получить наилучший
результат шлифования, а также
максимально увеличить ресурс
самого материала.
Корректно выполненное
шлифование предполагает
соответствие следующим требованиям:
• ровная и гладкая поверхность обрабатываемого
материала;
• требуемые значения толщины и гладкости;
• минимальное поднятие
ворса;
• улучшение результата
вследствие уменьшения количества пыли на
поверхности;
• снижение затрат на шлифовальные и лакокрасочные материалы.

22

инструменты

Mirka производит высокоэффективные абразивы и
профессиональный шлифовальный инструмент, которые
отвечают самым высоким требованиям индустрии и вместе
представляют собой комплексное шлифовальное решение с
гарантированным финишным
результатом самого высокого
качества.
Ассортимент шлифовальных
материалов Mirka представлен инновационными сетчатыми абразивами, абразивами на
бумажной и пленочной основе,
шлифовальными войлоками.

Mirka

Сетчатые

абразивы

Особое место занимают сетчатые абразивы, которые являются основой инновационной
концепции беспыльного шлифования Mirka. Структура
материала представляет собой
плотную сетку из полиамидного
волокна, в которой удерживаются зерна абразива, благодаря
чему путь частиц пыли до вытяжного отверстия на подошве
инструмента не превышает 0,5
мм, что обеспечивает действительно шлифование без пыли.
Беспыльное шлифование — это
высокое качество финишной поверхности и здоровые условия
труда, ведь сетчатые абразивы
Mirka обеспечивают чрезвычайно эффективное удаление
потенциально опасной шлифовальной пыли, благодаря чему
загрязнение рабочего места
пылью сводится к минимуму, а
условия труда становятся безопаснее и здоровее. Сетчатые
абразивы Mirka удостоились
множества наград в сфере новых технологий и пользуются
огромным успехом среди профессионалов во всем мире.
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Abranet

Универсальный классический сетчатый абразив Abranet
идеально подходит для обработки древесины и других материалов. Abranet сочетает в
себе высокую производительность и долгий срок службы по
сравнению с традиционными
абразивами, что делает его
наиболее выгодным решением. Сетчатый абразив с керамическим зерном Abranet Ace
показывает отличный и быстрый результат при шлифовке
твердых шпатлевок, композитов, пластика, твердых пород
древесины, таких как бук и дуб.

Novastar™

Также хочется отметить самую последнюю новинку в нашем ассортименте шлифовальных материалов, абразив на
пленочной основе Novastar™.
Этот прочный абразив позволит с легкостью обрабатывать
самые требовательные поверх-

ности. Прецизионная насыпка
смеси зерен керамики и оксида алюминия, выдающиеся
режущие свойства в грубых
зернах и превосходное качество финишной поверхности
тонких зерен позволят быстро
выполнить работу. Уникальные
свойства пылеотталкивающего
покрытия предотвращают забивку и образование комков.
Абразив обладает высочайшей
краевой стойкостью и долгим
сроком службы.
Инновационный шлифовальный инструмент Mirka
завоевал не одну награду благодаря своему дизайну, который отличается превосходной
эргономикой и легким весом.

Mirka® DEROS

Mirka® DEROS со встроенным датчиком измерения
вибраций и Bluetooth – самая
компактная, эргономичная и
мощная электрическая роторно-орбитальная шлифоваль-

MIRKA LTD – финская компания, являющаяся мировым
лидером в сфере инновационных шлифовальных технологий.
Мы предлагаем полный ассортимент технически совершенных высококачественных шлифовальных материалов, инновационного инструмента и аксессуаров. Наши комплексные
шлифовальные решения обладают целым рядом ощутимых
преимуществ, таких как высокая скорость работы, максимальная эффективность, высокое качество обработки поверхности
и экономичность даже при выполнении самых сложных работ.
Более 97% продукции компании экспортируется и реализуется
по всему миру.

ная машинка в своем классе.
Высокоэффективный бесщеточный двигатель обладает
высокой производительностью и сохраняет постоянную
скорость даже при высоких
нагрузках. Плавный пуск, тормоз подошвы, регулируемая
скорость и низкий уровень
вибраций. Конструкция Mirka
DEROS предполагает минимум
изнашивающихся деталей, а
следовательно, и минимум
эксплуатационных расходов.

Mirka®DEOS, электрическая орбитальная шлифовальная машинка, сочетает в себе
все инновационные характеристики, благодаря которым
Mirka®DEOS стал таким популярным среди профессионалов. Бесщеточный двигатель
обладает высокой мощностью,
поэтому инструмент выполняет работу так быстро и эффективно. Высота машинки всего
10 см.

Компактный дизайн с очень
низким профилем обеспечивают высокую маневренность и
высокоточное производительное шлифование. 

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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ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №35
Новое

поступление

Маркетинг
БУ

станков

Предлагаем Вашему вниманию новое поступление бу станков в офис компании «Фаэтон»
в Санкт-Петербурге.

Окутывающий станок
RP-30 Barberan (Испания)

Вертикальный раскройный
SVP145 ECO (Италия)

Станок, бывший в употреблении, 2010 г.в.,
в рабочем состоянии

Станок, бывший в употреблении, 2007 г.в.,
в рабочем состоянии

Предназначен для облицовывания профильного погонажа из МДФ, ДСтП, массива
древесины рулонной декоративной бумагой
и другими материалами с помощью клеенаносящего валика для EWA клея-расплава.
Внимание: Возможно также использование PO
(полиолефинового) клея, но, из-за его очень
высокой вязкости, мощность плавления клея
снижается почти в два раза!
Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

длина рабочей зоны 5.000 мм
ширина профиля 10 – 290 мм
толщина погонажа 4 – 90 мм
мин. длина заготовки 800 мм
скорость подачи 10 – 60 м/мин
размеры клеенаносящего валика:
длина 300 мм, Ø 60 мм
ширина клеенанесения 25 – 280 мм
мощность двигателя вращения вала нанесения клея 0,75 кВт
производительность 2-х бачков для расплава клея по 30 кг/час
мощность ТЭНов для клея 2х8 кВт
общая мощность 20 кВт

24

станок

Предназначен для распиловки в горизонтальном и вертикальном положении.
Устойчивая сварная стальная рама с автоматическим подъемом рамки для исключения
разрезания пластиковых полос во время горизонтального реза. Нижние алюминиевые опорные суппорты с пластиковыми накладками, с
подъемными роликами для упрощения перемещения. Ручной поворот балки и пильной
каретки для горизонтальных и вертикальных
резов, последние зафиксированы на 5-ти точках рамы. Ручное перемещение пильной каретки посредством эргономической ручки-упора.
Технические характеристики:
• максимальные размеры раскраиваемой
панели 4.200 х 2.200 мм
• максимальная высота пропила по горизонтали 2.080 мм
• максимальная толщина пропила 60 мм
• максимальный диаметр пилы 250 мм
• скорость вращения пилы 5.300 об/мин
• мощность электродвигателя пильного
блока 3,0 кВт
• габариты 5.600 х 3.000 х 1.500 мм

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!

