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риалов, программ и инструментов для деревообработки, производства мебели и деревян-
ного домостроения, активно участвует в специализированных промышленных выставках. 
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материалам и услугам у наших специалистов и зарубежных партнёров. Предлагаем Вашему 
вниманию перечень выставок, в которых наша компания планирует принять участие в 1-м 
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ВыстаВки

1-е полугодие 2020

До встречи на выставках!
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НОВОСТИ

Компания «ФАЭТОН» тра-
диционно участвует в прохо-
дящих в Москве крупнейших 
выставках деревообрабаты-
вающей и мебельной отрас-
ли. Не стал исключением и 
2019 год. В конце прошлого 
года мы приняли участие в 
двух важнейших выставках 
деревообрабатывающего обо-
рудования, материалов и про-
грамм: ноябрьской «Мебель» 
и декабрьской Woodex.

П р и с у т с т в о в а в ш и е  в 
Экспоцентре на открытии вы-
ставки «Мебель» представи-
тели органов государственной 
власти отмечали существенное 
улучшение в последние годы 
качества российской мебели. 
Отечественным производите-
лям удалось не только решить 
проблему импортозамещения 
мебели на российском рынке, 
но и значительно увеличить её 
экспорт. Посетители зарубеж-
ных выставок отмечают, что 
демонстрируемые российские 
образцы уже не только не усту-
пают иностранным аналогам, 
но зачастую даже превосходят 
их, поскольку в нашей мебели 
«живёт русская душа».

Отличительной особенно-
стью прошедшей выставки 
был тематический раздел 
«Квартиры с мебелью». Как 
известно, сейчас большое ко-
личество жилья сдаётся без 
отделки. Покупатель, полу-
чив «голые» стены, вынужден 
самостоятельно решать во-
просы отделки и обстановки 
квартиры мебелью. Однако 
в последнее время всё боль-
шую популярность набирает 
строительство квартир «под 
ключ», где есть всё необходи-
мое для проживания, включая 
мебель. Преимущества таких 
меблированных квартир оче-

видны для всех. Строители и 
производители мебели полу-
чают гарантированный сбыт 
продукции, а конечные по-
требители – мебель без тор-
говых наценок, по заводским 
ценам, которые на 50% ниже 
розничных. Особенно сильно 
выигрывают от таких квартир 
молодые семьи, приобретаю-
щие жильё в ипотеку. Обычно 
после получения квартиры им 
приходится брать потреби-
тельский кредит под 20-25% 
годовых для приобретения 
мебели. В случае же приоб-
ретения квартиры с мебелью, 
её стоимость сразу же вклю-
чается в ипотечный договор 
с переплатой лишь 8-9% в 
год. Для государства выгода 
заключается также в том, что 
с рынка уходят мелкие полу-
легальные кустарные фирмы, 
которые недостаточно ква-
лифицированно выполняют 
ремонт, производят низкока-
чественную мебель и не пла-
тят налоги. Поэтому данная 
инициатива производителей 
мебели была поддержана 
российским правительством.

Рассматриваемые меры 
в ближайшее время долж-
ны привести к росту произ-
водства и продаж мебели. 
Однако они же и повышают 
требования к отечественным 
производителям. Д ля по -
купателей, приобретающих 
жильё с мебелью, с тано -
вится акт уальным вопрос 
моделирования интерьера 
приобретаемой квартиры. 
Решить эту задачу призвано 
программное обеспечение 
2020 Design и 2020 Virtual 
Planner канадской фирмы 
20-20 Technologies, внедря-
емое на российском рынке 
программными специалиста-
ми компании «ФАЭТОН». Эти 
программы были специально 
разработаны для моделиро-
вания интерьера трёхмерных 
помещений и большинство 
производителей и продав-
цов мебели уже внедрили их 
в своих салонах, предлагая 
покупателю перед приоб -
ретением мебели заранее 
посмотреть, как будет выгля-
деть оборудованная мебелью 
его ванная или кухня.

«Мебель» и Woodex: коМпания «ФАЭТОН» на крупнейших 
Московских выставках 2019 года

Совместный стенд «ФАЭТОН» и 2020 на выставке «Мебель»
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НОВОСТИ
Помимо дизайна интерье-

ра, 2020 располагает набо-
ром программ, позволяющих 
полностью автоматизировать 
процесс производства и про-
даж мебели. Так, компания 
«Лером», внедрившая про-
грамму 2020 Insight, добилась 
повышения эффективности 
управления складом и произ-
водством. Идя в ногу со време-
нем, 2020 стремится сделать 
Insight доступным не только на 
стационарных компьютерах, 
но и гаджетах, предлагая все 
больше Web-функций: кон-
трольные точки производства 
и рабочие места теперь могут 
быть доступны с мобильных 
устройств, что облегчает рабо-
ту фабрики. Мобильное прило-
жение 2020 Insight позволяет 
расширить функциональность 
2020 Insight за пределы своей 
фабрики.

Программное обеспечение 
было важной темой экспозиции 
«ФАЭТОН» и на проходившей в 
начале декабря 2019 в «Крокус-
Экспо» выставки Woodex – 
крупнейшей российской вы-
ставке деревообрабатывающей 
промышленности и техноло-
гий. На этой выставке компа-

ния «ФАЭТОН» представила 
версию 19-2 программы для 
проектирования деревянных 
конструкций SEMA. Компания 
SEMA – немецкий партнёр ком-
пании «ФАЭТОН» – постоянно 
совершенствует разрабатывае-
мое ей программное обеспече-
ние, каждые полгода выпуская 
новую версию программы. В 
демонстрируемой на выстав-
ке версии SEMA 19-2 введены 
такие новшества, как прямая 
обработка данных в 3D-точках, 
улучшено планирование элек-
тропроводки и выдавливание 

по всем плоскостям. Труд кон-
структора с использованием 
программы SEMA стал ещё 
менее рутинным, а процесс 
проектирования – ещё более 
простым и лёгким.

Посетители выставки смогли 
узнать о программном обе-
спечении SEMA не только на 
стенде «ФАЭТОН», но и спе-
циализированных семинарах, 
прошедших в рамках деловой 
программы в первый и послед-
ний день выставки. Кристиан 
Шмальхольц, менеджер SEMA 
из Германии, а также специали-
сты «ФАЭТОН» Глеб Фролов и 
Евгений Ражин, внедряющие 
это программное обеспечение 
на российском рынке, рас-
сказали собравшимся о том, 
как с помощью современного 
программного обеспечения 
SEMA быстро спроектировать 
деревянные дома и лестницы, 
создать укрупненные сметы и 
рассчитать стоимость проекта, 
осуществить подготовку чер-
тежей и передачу данных на 
станки, создать 3D-модель и 
выполнить визуализацию для 
презентации проекта. В кон-
це презентации специалисты 
SEMA и «ФАЭТОН» ответили на 
все интересующие посетителей 
вопросы.

Презентация программного обеспечения для проектирования деревянных 
конструкций на специализированном семинаре SEMA на выставке Woodex

Стенд «ФАЭТОН» на выставке Woodex
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НОВОСТИ
Выставка Woodex – круп-

нейшая российская выставка 
по деревообрабатывающе-
му оборудованию и поэтому 
именно ему было уделено 
основное внимание на стенде 
«ФАЭТОН». Новинкой экспози-
ции 2019 года стали технологии 
и установки для сушки и тер-
момодификации древесины 
компании BIGonDRY (Италия). 
Сушильные установки этой 
компании хорошо известны 
деревообработчикам России. 
За последние 10 лет фирма 
BIGonDRY Srl поставила в 
Россию более 30 сушильных 
установок различного типа. 
Все они надежно работают, 
высушивая пиломатериалы с 
высоким качеством!

Другой новинкой, представ-
ленной компанией «ФАЭТОН» 
было деревообрабатывающее 
оборудование из Китая, не 
уступающее по характеристи-
кам и качеству европейскому, 
значительно более дешёвое 
и доступное для российских 
производителей мебели. Это 
оборудование мы впервые 

представляли на выставке 
под торговой маркой FaTrade. 
Сотрудники «ФАЭТОН» про-
демонстрировали в действии 
фрезерный с танок с  ЧПУ 
F5M1325A, предназначенный 
для обработки древесных 
плитных материалов, таких как 
МДФ, фанера, ДСП, пластик и 
др. Этот станок используется 

при производстве фасадных 
дверей, элементов декоров, 
деталей изогнутых форм.

Организаторы выставки 
выразили благодарность ком-
пании «ФАЭТОН» за активное 
участие в выставке и прове-
дение семинара, вызвавшего 
большой интерес посетителей. 
Компания «ФАЭТОН» в свою 
очередь благодарит выставоч-
ную компанию HYVE Group за 
организацию выставки и про-
ведение семинаров деловой 
программы на высоком про-
фессиональном уровне. В этом 
году мы также планируем ак-
тивно участвовать в промыш-
ленных выставках. До встре-
чи на выставках «Мебель» и 
«лесдревмаш» в 2020 году! 

Сотрудник компании «ФАЭТОН» Павел Терехов демонстрирует станок F5M1325A 
FaTrade на выставке Woodex-2019

Специалисты BIGonDRY на стенде «ФАЭТОН»
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ОБОРУДОВАНИЕ

С 7 по 8 ноября 2019 года 
в местечке Санкт-Иоганн не-
мецкая фирма WEinMAnn 
Holzbausystemtechnik GmbH 
провела свою традицион-
ную домашнюю выставку 
Weinmann Treff’ 2019.

В настоящее время деревян-
ное строительство интенсив-
но развивается во всем мире, 
поэтому возник такой боль-
шой интерес у специалистов 
к домашней выставке фирмы 
WEinMAnn, как одного их 
мировых лидеров в области 
разработки и производства 
оборудования для деревянного 
домостроения. Это мероприя-
тие посетили более 300 специ-
алистов не только из Германии, 
но и из других стран мира, в 
том числе из России, которые 
многое узнали о последних тен-
денциях развития деревянного 
домостроения.

Компания-организатор пред-
ставила целый ряд новых ин-
новационных технологических 
решений, повышающих гиб-
кость и экономичность при 
строительстве деревянных 
конструкций, в частности, для 
изготовления элементов домов 
из древесины.

Программа выставки была 
дополнена информацией по те-
мам оцифровки, программного 
обеспечения и обслуживания 
представленных установок.

Показ оборудования в работе

WEinMAnn, как разработ-
чик и производитель комплекс-
ного оборудования для дере-
вянного строительства, пред-
ставил посетителям для демон-
страции в реальном времени 
и практических применений 
полный ряд из 20 установок, 
ориентированных на конструи-
рование, изготовление и сборку 
элементов деревянных домов. 
Рассмотрим основные из них.

МНогоФуНкциоНАльНый 
МосТ WaLLTeQ m-310 с 
блокоМ insufill*

Предназначен для автома-
тического пневмозаполнения 
насыпной изоляцией элемен-
тов каркасно-панельного дома.

Благодаря этому агрегату с 
автоматически выдувной пли-
той, поворачивающейся на 90°, 
можно быстро и качественно 
заполнить изоляцией элемен-
ты крыши, стен, потолка и пр., 

что обеспечивает оптималь-
ное распределение изоляции 
с равномерной плотностью в 
каждой части каркаса элемен-
тов дома. Производительность 
такого пневмоагрегата – до 
1.000 кг/час.

(*Об агрегате insufill было 
подробно написано в № 36 
нашего журнала).

Технические данные:
 – максимальная высота 

обработки 500 мм;
 – максимальная ширина 

обработки 3.200 мм (оп-
ция 4.200 мм);

 – длина обработки до 50 м 
и более, согласно запро-
су Заказчика.

Время, необходимое для 
сборки элемента стены 10 x 2,7 
x 0,2 м, всего 20 минут!

Насыпная изоляция в каркасе дома

Встроенный 12-местный 
магазин смены инструментов 
позволяет быстро найти нуж-
ный инструмент, что сокращает 

WEINMANN TrEff снова удивила всех

На выставке Weinmann Treff’ 2019

Мост WALLTEQ M-310, с агрегатом 
пневмозаполнения insuFill
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ОБОРУДОВАНИЕ
время настройки до миниму-
ма, повышая эффективность 
работы машины.

Пиление, фрезерование, 
сверление и крепление эле-
ментов дома полностью авто-
матические.

МНогоФуНкциоНАльНый 
МосТ WaLLTeQ m-120

Идеальное решение для на-
чального этапа работы неболь-
шого производства сборных 
домов, позволяющее изготав-
ливать с высокой точностью 
элементы стен крыш, перекры-
тий, фронтонов и т.п.

Обработка стеновой панели на 
мосту WALLTEQ M-120

На этой машине можно в 
автоматическом режиме осу-
ществлять:

* сшивание каркасов сте-
новых панелей (гвоздя-
ми или скобами);

* фрезерную обработку 
панелей по периметру;

* выпиливание дверных и 
оконных проемов;

* выборку технологиче-
ских отверстий для уста-
новки электрики, сантех-
ники и отопления;

* в ыр ез к у  с в о б о д ны х 
форм: круги, изгибы, фа-
ски и прочее.

Технические данные:
 – минимальная/макси-

мальная высота обра-
ботки 75-500 мм;

 – максимальная ширина 
обработки до 3.600 мм;

 – д лина обработки до 
12.000 мм согласно за-
просу Заказчика.

бАлочНый цеНТр BeamTeQ 
B-660

Позволяет за один проход в 
автоматическом режиме про-
изводить обработку клееной 
балки с 6-ти сторон, с накло-
ном под любым углом (с по-
мощью поворотного агрегата).

Изюминкой этого центра 
является встроенный наполь-
ный блок.

На нем легко и быстро де-
лаются классические соеди-
нения венцов сруба, пазы на 
стропильных досках, двусто-
ронние соединения «ласточ-
кин хвост» на коньковых про-
гонах и т.п.

Технические данные:
 – минимальное/макси-

мальное сечение обра-
батываемой балки 20 х 
50 мм/200 х 455 мм;

 – минимальная д лина 
балки для обработки 
900 мм;

 – максимальная длина 
балки для обработки (с 
перехватом) 16,5 м.

Преимущества этого центра:
 ▲ высокая производи -
тельнос ть: в зависи -
мости от вида заготов-
ки скорость ее обра-
ботки может быть на 
30% выше стандартно-
го значения;

 ▲ более простое управ-
ление, так как отсут-
ствует необходимость 
в кантовании обраба-
тываемой балки;

 ▲ экономия пространства 
благодаря компактно-
му исполнению.

плоТНицкий сТол 
BUiLDTeQ a-500

Универс а льный в  при -
менении, подходящий для 
с б о р к и  э л е м е н т о в  с т е н, 
фронтонов, крыш и перекры-
тий, фахверковых конструк-
ций и рамных слуховых окон, 
с возможностью параллель-
ной работы на 2-х коротких 
элементах благодаря двум 
зонам зажима в диапазоне 
400–3.800 мм.

Этот с тол можно доос -
на с т и т ь  д о  п о в о р о т н о г о 
устройства «Бабочка», ком-
пактной установки или более 
крупной производственной 
линии.

Балочный центр BEAMTEQ B-660

Центр BEAMTEQ B-660 в работе
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ОБОРУДОВАНИЕ
Точное позиционирование 

и выравнивание балок в эле-
ментах крыш и перекрытий 
производится с помощью спе-
циальных зажимов.

А гидравлическая система 
подъема (опция) позволяет 
регулировать угол ската при 
сборке слуховых окон и легко 
производить подъем элемен-
тов с помощью вакуум-уклад-
чика без повреждений.

Сборка на столе BUILDTEQ A-500

Технические данные:
 – рабочая высота стола 

730 мм;
 – диапазон зажима 400-

3.800 мм;
 – длина элементов сборки 

от 1,5м до 12.0 м.
Стол изготавливается раз-

мерами 6, 10 и 12 м.
Кроме оборудования на вы-

ставке также были показаны 
интересные разработки узлов, 
которые можно дополнитель-
но установить на машины фир-
мы WEinMAnn.

Например, заслуживает вни-
мания станция fastenerSwitch 
для быстрой смены крепежа, 
состоящая из 4-х отдельных 
крепежных агрегатов. Она 
может быть установлена в 

На семинарах, проводимых 
во время выставки Weinmann 
Treff’ 2019, докладчики расска-
зали об актуальных направлениях 
и проблемах развития мирового 
рынка производства домов из 
древесины, в том числе:

• т е н д е н ц и я х  р а з в и -
тия рынка деревянного 
домостроения;

• новейших технологиях и 
машинах для производства 
конструкций из древесины:

• п р о г р а м м е  T i m b e r 
Construction 4.0 – пути к 
цифровому будущему.

Специализированные лек-
ции обогатили эту 2х дневную 
встречу специалистов, а выставка 
фирм-партнеров из области про-
граммного обеспечения, инстру-
ментов и технологий дополнила 
Weinmann Treff’ 2019 новыми 
идеями.

«Мы заканчиваем 2019 год 
лучше, чем когда-либо прежде,- 
сообщил управляющий директор 
фирмы Weinmann Хансберт 
Отт. – Причинами этого явля-
ются очень хорошая ситуация с 
заказами в столярных компани-
ях и постоянно растущий спрос 
на деревянные дома не только 
в Европе, но и в других стра-
нах мира, например, в Южной 
Америке. Все больше и больше 
средств вкладывается в модуль-
ное деревянное строительство 
и сборку больших деревянных 
конструкций». 

дополнение к устройствам, 
имеющимся на многофункци-
ональном мосту.

Требуемый агрегат автома-
тически устанавливается на 
мост в зависимости от вида 
обрабатываемого материала. 
Поскольку агрегаты больше не 
нужно менять вручную, время 
простоя и время настройки стан-
ка минимизируются.

При этом для магазина агре-
гатов требуется всего 500 мм 
по длине, то есть потребность 
в пространстве увеличивается 
лишь незначительно. Идеальное 
решение для небольших пред-
приятий, для достижения наи-
большей гибкости при обработ-
ки элементов дома, обеспечива-
ющее максимальную гибкость 
производства.

Преимущества:
• значительная экономия 

времени при смене агре-
гатов. Процесс автомати-
ческой смены происходит 
в течение одной минуты;

• время простоя и время 
настройки сведены к ми-
нимуму, а эффективность 
работы моста увеличена 
на 15%;

• высокая гибкость – пра-
вильное крепление для 
каждого материала;

• требуемый угол зажима 
агрегата устанавливается 
автоматически в диапазо-
не 0-90°.

Предприниматели из России на выставке Weinmann Treff’ 2019

Станция FastenerSwitch для быстрой 
смены агрегата с инструментами
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домостроение

Малоэтажное строитель-
ство развивается стремитель-
ными темпами, а технологии, 
которые применяются при 
постройке, непрерывно со-
вершенствуются и улучшаются. 
Технология каркасно-панель-
ного домостроения из кон-
струкций заводского изготов-
ления во всём мире считается 
одной из самых прогрессивных 
технологий на сегодняшний 
день. О чём свидетельствует 
география поставок обору-
дования немецкой фирмы 
WEinMAnn.

Главные преимущества зда-
ний из конструкций заводского 
изготовления:

 – во-первых, здания стро-
ятся быстро и они дол-
говечны (в среднем срок 
службы более 50лет). 
Панели большой пло-
щади, различных раз-
меров и конфигураций 
собираются с исключи-
тельной точностью, бла-
годаря чему легко и бы-
стро собираются потом 
на строительной пло-
щадке как строительный 
конструктор;

 – во-вторых, их цена вы-
годно отличается от до-
мов, имеющих точно та-
кие же теплотехнические 
характеристики;

 – в-третьих, здание со-
храняет тепло при мень-
шей толщине стен кон-
струкции. В доме оста-
ется сухо и тепло даже в 
самые сильные морозы.

Ещё одна особенность кар-
касно-панельных конструкций 
в том, что для разных погодных 
условий можно обеспечить оп-
тимальное строение и толщину 
стен возводимого здания или 
сооружения.

Панели с деревянным карка-
сом в том виде, который дошёл 
до сегодняшнего дня, применя-
ются в нашей стране с 1990 г. и 
с тех пор широко исследовались 
в научно-исследовательских и 
учебных институтах. По резуль-
татам этих исследований:

 – разработаны ГОС Ты, 
Пособия и Своды Правил 
по проектированию, из-
готовлению и строитель-
ству жилых и обществен-
ных зданий;

 – защищены докторские и 
кандидатские диссерта-
ции, как по строительной, 
так и по технологической 
специальностям ВАК.

В отличие от домов из бруса 
и бревна, каркасно-панельный 
дом не даёт усадок, но продол-
жает оставаться таким же эколо-
гичным и сопоставим со всеми 
свойствами деревянного дома, 
так как каркас выполняется из 
строганой сухой доски. Для со-
кращения затрат на отопление, 
повышение энергоэффектив-
ности дома рекомендуется ис-
пользовать в качестве утеплите-
ля, располагаемого внутри дере-
вянного каркаса наружных стен 
и снаружи, негорючие плиты, 
которые изготавливаются из ка-
менной ваты. Они экологичны, 

Говоря о каркасно-панельных 
домах, нельзя их сопоставлять с 
домами, возведёнными из так 
называемых СИП – панелей, в 
качестве утеплителя в которых 
используются пенополисти-
рольные плиты, обклеенные с 
двух сторон плитами из ориен-
тированной стружечной плиты 
на фенолоформальдегидном 
связующем. Существенными 
недостатками таких конструк-
ций являются:

 – материалы содержат 
и выделяют токсичные 
вещества – стирол и 
формальдегид;

 – при пожаре выделяют-
ся высокотоксичные ве-
щества (к сожалению, в 
России имеются приме-
ры массовой гибели лю-
дей при пожарах зданий 
с конструкциями, вклю-
чающими пенополисти-
рольные и тому подоб-
ные материалы);

 – низкая звукоизоляция;
 – отсутствует норматив-

ная база по проектиро-
ванию и производству та-
ких домов;

 – о т с у т с т в у ю т  и с с л е -
д о в а н и я  к о н с т р у к -
ций по надёжности и 
долговечности.

Преимущества строительных конструкций из Панелей с деревянным 
каркасом для малоэтажных жилых и общественных зданий

Клиенты фирмы Weinmann по всему миру – ведущего производителя оборудования 
по изготовлению строительных конструкций из панелей с деревянным каркасом.
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т.к. основой базальтовой ваты 
является натуральный природ-
ный материал. К составляющим 
здорового микроклимата в та-
ком доме можно еще добавить 
очень высокую шумоизоляцию. 
Дополнительное регулирова-
ние толщины каменной ваты 
позволяет обеспечить высокие 
теплотехнические характеристи-
ки и абсолютный акустический 
комфорт.

Для обеспечения жёсткости 
каркаса наружных стен и здания 
в целом рационально примене-
ние в качестве наружной обшив-
ки древесно-стружечных плит 
из ориентированной стружки 
– ОСП. Расположение таких 
плит снаружи стен не оказывает 
вредного влияния на человека. 
В качестве внутренних обшивок 
конструкций могут применяться 
экологически чистые и слабого-
рючие гипсостружечные плиты 
и гипсокартонные листы. Для 
надёжной изоляции утеплите-
лей наружных стеновых панелей 
от влагонасыщения изнутри 
помещения используется паро-
изоляция.

Готовый комплект дома со-
стоит из следующих строитель-
ных конструкций:

 – панелей наружных стен;
 – несущих вну тренних 

стен и межкомнатных 
перегородок;

 – панелей межэтажных;
 – чердачных перекрытий и 

кровли;
 – комплекта клеёных бру-

сьев для опоры панелей 
кровли.

Кровля может выполняться 
из деревянных ферм, при этом 
нижние балки ферм могут слу-
жить в качестве чердачного 
перекрытия.

Монтаж строительных кон-
струкций, как правило, произво-
дится на монолитные железобе-
тонные плиты. Не исключается 
применение свайного или лен-

точного фундамента, например, 
при строительстве одноквартир-
ных домов, при этом комплект 
должен включать цокольное 
перекрытие.

Примерный срок возведения 
одноквартирного жилого дома 
под чистовую отделку из па-
нельно-каркасных конструкций 
заводского изготовления, как 
правило, не превышает одной 
недели, а многоквартирных и 
общественных зданий – не бо-
лее 2 месяцев.

Многоуровневый производ-
ственный контроль качества и 
использование исключительно 
экологически безопасных ма-
териалов позволяет получить 
безупречно функционирующий 
энергоэффективный дом, отве-
чающий современным экологи-
ческим стандартам.

Благодаря особенности стро-
ения конструкций, которые 
проектируются с применением 
современных программных 
продуктов, например SEMA, 
нагрузка равномерно распре-
деляется по всем их узлам, тем 
самым обеспечивая высокую 
прочность и устойчивость всего 
здания, гарантирующую без-
опасность и его высокую долго-
вечность.

Во ВНИИПО МЧС России и в 
ЦНИИСК им. Кучеренко прове-
дены многочисленные испыта-

ния конструкций с деревянным 
каркасом на пределы огнестой-
кости и классы конструктив-
ной пожарной опасности, по 
результатам которых выданы 
многочисленные пожарные 
заключения на строительство 
из таких конструкций много-
квартирных, общественных, 
административных зданий 
и сооружений, отвечающих 
требованиям Федерального 
закона от 22.06.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной без-
опасности» и СП 2.13130.2012 
«Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестой-
кости объектов защиты».

При проектировании и стро-
ительстве конкретных зданий 
следует руководствоваться дей-
ствующими Сводами Правил 
(СП) на проектирование и стро-
ительство этих зданий, а также 
выполнять требования следую-
щих нормативных документов:

 – СП 20.13330.2016 Нагрузки 
и воздействия;

 – СП 45.13258 0 0. 2017 
Здания жилые и обще-
ственные. Правила проек-
тирования теплозащиты;

 – СП 51.13330.2011 Защита 
от шума;

 – С П  6 4 . 1 3 3 3 0 . 2 0 1 7 
Деревянные конструк-
ции. 

На рисунке приведены необходимые толщины стен из различных материалов, для 
обеспечения требуемого значения приведённого сопротивления теплопередаче 
наружных стен на примере Санкт-Петербурга (RТР = 3,5 м2 °С Вт).
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Целый ряд разработок и 
усовершенствований поможет 
повысить эффективность про-
граммного обеспечения для 
повседневной работы проек-
тировщиков деревянных кон-
струкций.

Новое: создАНие свободНых 
кровель в 2D/3D или рАзрезе

Начиная с версии Sema 20-1, 
стало возможно быстро и удоб-
но создавать свободные кровли 
и элементы кровель на виде 
сверху, в разрезе или в 3D без 
предварительного определения 
профилей крыши. Плоскость 
кровли создается несколькими 
щелчками мыши.

Аналогично в области кровли 
в 2D, 3D или в разрезе создают-
ся стропила и балки, а затем в 
3D вводится расстояние между 
стропилами. Таким образом про-
екты скатных кровель и свесов, 
готовых к сращиванию, проекти-
руются в кратчайшие сроки.

Эта функция будет очень по-
лезна при реконструкции зда-
ний. Например, при проектиро-
вании мансардного окна с при-
вязкой к уже имеющейся кровле. 
Зачастую дизайнер работает 
только с устаревшими планами. 
Базовые точки отображаются 
в CAD, и свободная кровля соз-
дается несколькими щелчками 
мыши. Мансардное окно можно 
спроектировать на плоскости 
кровли в 3D или в разрезе.

Общим для всех текстур яв-
ляется их естественный харак-
тер. Строганые и нестроганые 
пиломатериалы отлично ото-
бражаются благодаря новому 
алгоритму, поскольку на тек-
стуре древесины нет заметных 
повторений.

Благодаря новым текстурам 
деревянные элементы выгля-
дят более реалистично даже 
в текстурированном трехмер-
ном отображении, и вы можете 
отлично визуализировать про-
ект, используя реалистичное 
освещение и расчет теней с 
помощью дополнительного 
фотореалистичного представ-
ления.

opEN-bIM: Новый уровеНь 
рАзвиТия IfC иНТерФейсА

В технологии BIM, интер-
фейс IFC используется для 
обмена данными без потерь 
в виде 3D-моделей между 
различными программами. 
Многочисленные разработки 
и усовершенствования про-
граммы SEMA позволили зна-
чительно оптимизировать ин-
терфейс обмена информации.

Но, даже используя электрон-
ные теодолиты и полученные 
из них точки измерений или об-
лака точек, крайне важно иметь 
возможность создавать кровли, 
просто щёлкнув на отдельные 
точки 3D модели.

НАглядНо оТобрАжАеМые 
деревяННые ЭлеМеНТы

Привлекательная 3D модель 
нового проекта может стать не-
оспоримым преимуществом в 
процессе продаж. Для улучше-
ния 3D визуализации проектов, 
в новой версии программы 
SEMA было включено большое 
количество новых качественных 
текстур для деревянного до-
мостроения и проектирования 
лестниц.

Новая версия SEMA 20-1

Обновления: мансарда с навесом на уже имеющейся крыше, спроектированной со 
свободным участком крыши

В программе SEMA: кровля, созданная из облака точек несколькими щелчками мыши
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IfC иМпорТ

В диалоговое окно импорта 
IFC была интегрирована функ-
ция предварительного просмо-
тра. Перед импортом данные 
проекта отображаются в 3D. Во 
время просмотра отображают-
ся исходные цвета компонен-
тов на момент создания, либо, 
если цвет не был задан, цвета 
компонента, предварительно 
установленные в SEMA. Кроме 
того, кровли и формы кровель 
зачастую по-разному модели-
руются внешними программа-
ми, и теперь перед началом 
импорта можно выбрать, как 
создавать площадь кровли в 
SEMA с нижней/верхней сто-
роны кровли IFC.

обМеН дАННыМи для ярусов

Управление ярусами в про-
грамме SEMA было пересмо-
трено с целью дальнейшего 
улучшения обмена данными IFC 
для ярусов (слоев). Теперь в спи-
ске ярусов SEMA разделяются 
стены и перекрытия. Это сдела-
но в связи с тем, что во внешних 
программах зачастую стены и 
перекрытия соответствующего 
яруса объединяются в один 
ярус, как единое целое. Этот 

факт был учтен, и теперь в про-
грамме SEMA стало возможным 
объединить ярусы по стенам и 
перекрытиям. В новой версии 
при импорте и экспорте данные 
для каждого яруса учитываются 
и отображаются корректно.

уМНый IfC ЭкспорТ

Теперь во время экспорта IFC 
могут быть экспортированы 
только отмеченные или только 
видимые компоненты. В этом 
случае важно, чтобы компонен-
ты с более высоким приорите-
том также экспортировались, в 
противном случае важная ин-
формация может быть потеряна. 
В новой программе SEMA это 
происходит автоматически. 
Если, например, экспортируется 
один или несколько отмеченных 
элементов стены, будет автома-
тически включена и модель 
стены, так как эти элементы 
связаны со стеной. Без ссылки 
на модель стены элементы стен 
были бы размещены в помеще-
нии без каких-либо привязок.

свободНые всТАвки для 
перил лесТНиц

Современные производители 
лестниц используют для привле-
чения клиентов огромное раз-
нообразие материалов. И толь-
ко их умелое сочетание делает 
лестницу элегантной и стиль-
ной. К набору элементов для 
перил были добавлены новые 
вставки. Теперь можно легко 
создать стеклянные, стальные, 
пластиковые или деревянные 

вставки. Вставку можно либо 
сохранить как компонент в на-
боре данных для отдельных 
перил, либо добавить вручную к 
существующей лестнице. В обо-
их случаях процесс отличается 
высокой степенью гибкости.

Различные базовые точки для 
регулировки вставки и много-
численные опции ввода для 
самих вставок предоставляют 
проектировщикам лестниц 
творческую свободу, необходи-
мую для реализации их идей 
или пожеланий их клиентов. 
Можно также спроектировать 
вставки независимые по форме 
и текстуре, а затем обработать 
их вручную. Созданные вставки 
впоследствии можно передать 
на станки с ЧПУ для автоматизи-
рованного производства.

Таким образом, можно созда-
вать многочисленные конструк-
ции с перилами без особых 
усилий. Например, вставки мо-
гут быть декорированы резьбой 
по всей длине, а стеклянные 
вставки могут устанавливаться 
со специальным крепежом и т.д. 
Возможности для дизайнера 
лестниц, использующего про-
грамму SEMA, безграничны. 
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повышеННАя производиТельНосТь с 
64-рАзрядНой АрхиТекТурой

Миграция 2020 Design на 64-битную архи-
тектуру позволит пользователям без особых 
усилий создавать высококачественные визуа-
лизации и панорамы 360°.

НАсТрАивАеМые зАкрепляеМые пАНели
Нажмите новую кнопку «Screen Preset», 

чтобы отобразить, какой вид закрепляемых 
панелей инструментов лучше всего подходит 
для Вас. Есть несколько предустановленных ва-
риантов расположения панелей и возможность 
сохранения вариантов пользователя.

локАльНый брАузер для вАших локАльНых 
кАТАлогов

Ваши локальные каталоги теперь доступны 
по кнопке «Локальный Браузер», эта функция 
ранее реализовалась перетаскиванием (Drag 
and Drop).

облАчНый брАузер для оНлАйН-кАТАлогов
Ваши облачные каталоги теперь доступны 

из опции «Облачный Браузер», которая ранее 
называлась Облако 2020 (2020 Cloud).

улучшиТе свой дизАйН с поМощью 
Новейших МежкоМНАТНых дверей

Каталоги ROOM теперь включают новую кол-
лекцию впечатляющих дверей разных стилей, 
позволяющих завершить Ваши проекты (с более 
чем 100 видами межкомнатных дверей).

Ниже приведены несколько примеров наших 
удивительных новых межкомнатных дверей.

добАвьТе ФАсАды в сТиле shAkEr Doors к 
вАшиМ дизАйН-проекТАМ

Всегда популярный, простой и красиво ис-
полненный стиль фасадов Shaker Doors добав-
лен в каталоги 12 версии 2020 Design. Есть два 
варианта на выбор с разнообразием цветов и 
отделок. Вот 2 стиля фасадов, которые мы до-
бавили в демо-каталоги:

изМерьТе рАссТояНие до свеТильНиков 
более ТочНо

Используйте новые перекрестия, встроенные 
в центр новых светильников каталогов 2020, 
чтобы аккуратно и точно позиционировать ос-
вещение в Вашем проекте. Дизайнеры могут 
также аннотировать проекты, чтобы помочь 

2020 Design: что нового в 12 версии
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монтажникам и электрикам, с которыми они 
работают. Дизайн на следующем рисунке был 
создан с использованием встроенных светиль-
ников.

включеНие или оТключеНие дублировАНия 
боковых проекций

В настройках был добавлен новый флажок: 
Select existing elevation on double-click. По умол-
чанию приложение 2020 Design не создает 
новую боковую проекцию при двойном щелч-
ке на одной и той же зоне размещения более 
одного раза.

изМеНиТе рАзМер ТексТуры в вАших 
визуАлизАциях

Раздел Текстуры был обновлен. Это позво-
ляет пользователям выбрать размер текстуры, 
который будет применяться для высококаче-
ственных рендеров.

используйТе последНие Модели skETChUp
2020 Design теперь включает в себя под-

держку последних моделей SketchUp, в том 
числе моделей 2019.

МехАНизМ сообщеНия об ошибкАх
С помощью механизма отчетов об ошибках 

2020 Design теперь может использовать жур-
налы ошибок проектировщиков. Со всеми эти-
ми пользовательскими данными, имеющимися 
у нас под рукой, мы можем лучше проанали-
зировать любую пользовательскую проблему, 
чтобы обеспечить наилучший опыт работы с 
2020 Design.

Статья написана на примере англоязычного 
интерфейса и единиц измерения. Релиз версии 
12 с русскоязычным интерфейсом будет досту-
пен в ближайшие месяцы. 
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Термоплёнки Manetti для комплекТующих из мдФ

лучшее решеНие для любой зАдАчи
Эта серия изделий позволяет получить ис-

ключительное покрытие и гарантирует высокое 
качество облицовки как плоских поверхностей, 
так и фигурных кромок и профилей. Наш каталог 
содержит множество материалов различных 
толщин и форм, благодаря чему с помощью 
плёнки прекрасно производится облицовка 
изделий с любыми профилями и очертаниями, 
что позволяет удовлетворить требования самых 
взыскательных потребителей с самыми спец-
ифическими потребностями.

плёНкА под иНдивидуАльНые зАкАзы
В нашем ассортименте имеются как стан-

дартные, складские плёнки с короткими 
сроками поставки без условия минимального 
заказа, так и изделия по индивидуальным за-
казам. 

сокрАщеНие ЭТАпов покрАски
Однотонные декоры предназначены как 

для конечной отделки, так и в качестве про-
межуточного звена с целью сокращения фазы 
покраски. Для лучшего применения мы раз-
работали составы, гарантирующие наилучшую 
адгезию красок.

серТиФицировАННый МАТериАл
При производстве плёнок мы используем 

сырьё, соответствующее требованиям REACH 
и ROHS. По запросу мы можем провести также 
сертификацию на соответствие требованиям 
других стандартов, издаваемых аккредитован-
ными лабораториями.

плёНки для ЭлеМеНТов Мебели
Комплектующие из МДФ используются в 

различных отраслях экономики от строитель-
ства до производства мебели. Они могут быть 
декорированы, облагорожены или защищены 
с помощью наших плёнок, нанесённых путём 
горячего тиснения. Наряду с древесными и 
пастельными декорами, каталог содержит 
множество декоров с имитацией металла, от 
сусального золота до патинированного ме-
талла. 
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ТехНические специФикАции серий

Наименование Wr mDf SerieS 43m er mDf SerieS er mDf SerieS

Дата 30.10.2018 30.10.2018 30.10.2018

Общее описание Представлена продуктами, 
подходящими для элементов 
мебели для печати на МДФ

Представлена продуктами, 
подходящими для печати на 
МДФ и обеспечивающими 
простоту нанесения даже на не 
идеально плоские поверхности

Представлена продуктами, 
подходящими для печати на 
МДФ и обеспечивающими 
простоту нанесения даже на не 
идеально плоские поверхности

Область применения Мебель и предметы интерьера 
из МДФ

Компоненты мебели и МДФ-
профили

Компоненты мебели и МДФ-
профили

Технические характеристики и условия нанесения

Стандартные размеры 625 мм x 305 м 640 мм 640 мм

Доступные сердечники 25, 75 мм 25, 75 мм 25, 75 мм

Толщина майлара 23 микрон 23 микрон 23 микрон

Общая толщина пленки 52 микрон 43 микрон 52 микрон

Оборудование для печати / 
оборудование и температура 
печати накатка

170-200° 170°С 170°С

Скорость печати 4-5 м/мин 5 м/мин 5 м/мин

Характеристики серии*

Укрывистость1 Хорошо Очень Хорошо Очень Хорошо

Химическая стойкость2 Хорошо Хорошо Хорошо

Устойчивость к царапинам3 Отлично Очень Хорошо Отлично

Устойчивость к испытанию 
методом клейкой ленты4

Отлично Хорошо Хорошо

Устойчивость к спирту 5 — Очень хорошо Очень хорошо

Устойчивость к воздействию 
чистящих средств6

Отлично Очень хорошо Очень хорошо

Адгезия7 Хорошо Хорошо Хорошо

* Метод внутренних испытаний:
1. Оценка воздействия цвета субстрата на финальный зрительный эффект
2. Устойчивость к, как минимум, 30 двойным шагам
3. Испытание монеткой – Устойчивость к, как минимум, 80 двойным проходам
4. Метод внутренних испытаний: испытание 3M # 610 липкой лентой
5. Очистка денатурированным этиловым спиртом
6. Метод проверки чистящими средствами
7. Метод внутренних испытаний

сТрукТурА
Слой Функция

ПЭТ-пленка Декоративная сэндвич поддержка.

Высвобождение Функциональный слой.
Во время нанесения пленок для горячей печати и под воздействием тепла и давления этот слой 
тает, для того чтобы декоративный слой отделился от основы. 

Финиш Функциональный слой.
Защитный слой, который обеспечивает поверхностное сопротивление в отношении продукта. 

Пигмент Декоративный слой. Обеспечивает окончательный цвет продукта. 

Праймер Функциональный слой.
Слой, способный гарантировать корректную адгезию клеевого слоя к остальной части пленки. 

Клей Функциональный слой
Во время нанесения пленки для горячей печати, действие тепла и давления активирует клеящую 
силу этого слоя для обеспечения адгезии к субстрату. После охлаждения этот слой стабилизиру-
ется и адгезия становится постоянной. 

условия и срок хрАНеНия
Продукт сохраняет свои характеристики без изменений в течение 12 месяцев при хранении вдали от источников тепла при темпера-
туре от 5 до 35 ° C и влажности от 20 до 80%. После этого периода всегда желательно проверить его функциональность, прежде чем 
использовать его в производстве.
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о коМпАНии Lechler и 
проекТе Color DEsIgN

Ит альянская компания 
Lechler, производитель лако-
красочной продукции с 1858 
года, сегодня реализует свою 
продукцию более чем в 65 
странах мира. Эта фирма, по-
стоянно пропагандирующая 
культуру цвета, прежде всего 
обладает рядом технологий 
для достижения своих целей.

Проект Color Design явля-
ется принципом работы ком-
пании Lechler, который свя-
зывает развитие химической 
промышленности с эволюци-
ей языка цвета, обеспечивая 
предложения и техническую 
информацию, облегчающие 
выбор цвета и отделки для 
проектирования бытовой сре-
ды, гармонизации мебели, 
интерьера, дополнений и стен.

Начиная с понятия о том, 
что цвет является непрерыв-
но развивающимся языком, 
Lechler со своей программой 
Color  Design  анализирует 
технологические, культурные 
и художественные изменения, 
которые на протяжении мно-
гих лет влияют на интерьер 
нашего окружения. 

Проект Color Design компа-
нии Lechler, в сотрудничестве 
с Франческой Валан – промыш-
ленным дизайнером, специ-
ализирующимся на цветовом 
дизайне, предоставляет пред-
ложения и техническую ин-
формацию, которые облегчают 
выбор цвета и отделки.

Определение новых сце-
нариев является фундамен-
тальным аспектом цветового 
дизайна и помогает опреде-
лить качество домашнего про-

странства, архитектуру здания 
или коммерческий успех про-
мышленного продукта.

LechLer coLor Design – серия «Путь Природы»
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серия ThE WAy of NATUrE – 

«пуТь природы»
В о  в р е м я  в ы с т а в к и 

Fuorisalone в Милане в про-
шлом году Lechler представи-
ла новое предложение – серию 
The Way of Nature тысячам 
посетителей, дизайнеров и 
представителей различных от-
раслей промышленности.

Как и три серии, представ-
ленные в предыдущие годы, 
этот проект The Way of Nature 
является результатом непре-
рывных технологических и 
инновационных разработок 
Lechler.

Серия The Way of Nature 
вдохновляется природой, ко-
торая совершенна и гармонич-
на сама по себе. Фактически, 
воспроизводя взаимодопол-
няемость красоты и доброты 
греческой культуры, в компа-
нии Lechler природа и техно-
логии интегрируются, создавая 
идеальное сочетание среды 
обитания.

Из наблюдения самой при-
роды рождаются коллекции, 
созданные в гармонии цвета 
и эффекта, которые, транс-
формируясь в цветовые схе-
мы, воспроизводят гармонию 
четырех времен года нашими 
красками.

Color TrEND hAbITAT
Это коллекция финишных 

покрытий из серии Lechler 
Color Design®, предназна-
ченная для дизайна мебели 
и направленная на создание 
визуальных диалогов между 
пространством, мебелью и 
предметами. Она посвящена 
теме контрастов света и цвета, 
в частности, между горизон-
тальной и вертикальной пло-
скостями.

Используя новые гаммы 
глянца и гармоничные соче-
тания цветов и типов отделки, 
фирма постоянно улучшает 

различные поверхности ис-
пользуемых материалов от 
дерева до стекла.

Коллекция включает в себя 
60 пастельных цветов, пред-
ставленных в 6 уровнях глян-
ца: от матового до высокого 
глянца и 50 новых цветов с 
эффектами, разработанных в 
соответствии с потребностями 
современных стилей.

Для создания гармоничных 
комбинаций между различны-
ми поверхностями (цветовые 
оттенки, нейтральные цвета, 
дерево, золото и стекло) все 
цвета разделены на 4 основ-
ные цветовые гаммы, согласо-
ванные друг с другом.

В ближайшие годы раз-
работки фирмы несомненно 
будут характеризоваться 4 
основными трендами: Natural, 
Minimal, Chromatic и Glam, ко-
торые, взаимодействуя друг 
с другом, приведут к новым 
цветовым решениям. 
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Украинская фирма OSV 
Technologiya показала на 
выставке JEC в Париже 
свою новую разработку – 
дозирующую смеситель-
ную установку OSV Combi 
Base, предназначенную 
для литья изделий из ис-
кусственного камня.

Искусственный камень 
– это смесь сыпучих мине-
ралов различных фракций и 
оттенков (70-75%) с жидкими 
полиэфирными (и другими) 
смолами (25-30%), которая 
позволяет методом фор -
мовочного литья получать 
широкий спек т р готовых 
изделий: моек для кухонь, 
раковин и ванн, поддонов 
для душевых кабин, подо-
конников, столешниц, ступе-
ней, элементов декора и пр.

Раковина из искусственного камня

Технология изготовления 
форм д ля литья изделий 
из искусс твенного камня 
похожа на технологию фор-
мовки для литья изделий 
из ППУ (пенополиуретана): 
ф ормы пр е д с т ав ляю т  из 
себя металлический каркас 
с конфигурацией изделия, в 
который заливается формо-
образующий слой из жидких 
полиуретановых (полиэфир-
ных или эпоксидных) смол 
и порошка из минерального 
наполнителя.

Разработанная установка 
OSV Combi Base – это целый 
технологический комплекс 
для производства изделий 
из искусственного камня. 
Максимальный вес готовых 
изделий 250 кг.

Установка OSV Combi Base

OSV Combi Base состоит из:
* с и с т е м ы  д о з и р о в а -

ния смеси минераль-
ных сыпучих наполни-
телей различных фрак-
ций, предварительно 
подготовленных и за-
груженных в 100 л бун-
кер. Опционально воз-
можна поставка допол-
нительного оборудова-
ния для подготовки сме-
си, позволяющего регу-
лировать дозировку на-
полнителей различных 
фракций и цветов;

* блоков дозирования и 
смешивания компонен-
тов смолы и пигментов;

* узла смешивания пиг-
ментированной смо -
л ы  с  м и н е р а л ь н ы м 
наполнителем.

3-х секционный бункер для подготовки 
минерального наполнителя

Для подготовки 2-х компо-
нентного связующего в уста-
новке предусмотрены емкости 
для составов: А – на 250 л, 
В – на 25 л и пигмента на 2 л 
Резервуары А и В оснащены 
электрообогревом до 60 oС.

Дополнительно имеется 
бак на 24 л для промывной 
жидкости.

Подача компонентов осу-
ществляется вакуумными на-
сосами с дозаторами низкого 
давления непрерывного дей-
ствия, а смешивание компо-
нентов происходит по динами-
ческому типу в шнеке. Точность 
дозирования ± 2%

Управление технологиче-
ским процессом смешивания 
и подачи осуществляется с от-
дельно установленного шкафа 
управления.

Программаторы на панели управления

Имеющиеся на нем програм-
маторы позволяют автомати-
зировать процесс дозирования 
и смешивания жидких компо-
нентов смолы с минеральными 
наполнителями. Регулировать 
дозировку наполнителей раз-
личных фракций и цветов, а 
также управлять соотношени-
ем между минералами, свя-
зующими и их компонентами.

Дозирование пигментных 
паст производится в пределах 
от 0,01% до 0,1% по весу к сме-
си смолы и отвердителя путём 
разбавления пигментных паст 
дибутилфталатом в опреде-
лённых пропорциях.

OSV COmbi baSe – оборудование для производства изделий из 
искусственного камня
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При переходе с одного цве-
та на другой может возникнуть 
необходимость разобрать 
шнек и кожух для очистки 
вручную – особенно, если цве-
та резко контрастируют между 
собой.

Для того, чтобы не останав-
ливать процесс производства 
на время очистки, рекоменду-
ется использовать запасные 
шнеки и чехлы.

Важно отметить, что компа-
ния OSV обладает не только 
своей технологией производ-
ства автоматического обо-
рудования для изготовления 
изделий из искусственного 
камня, но и технологией изго-
товления различных заливоч-
ных форм! 

ТехНические хАрАкТерисТики
Регулируемая производительность по смоле – от 1.000 до 5.000 мл/мин до 30 кг/мин

регулируемая производительность по наполнителю до 30 кг/мин

соотношение компонентов смолы А:В от 100:1 до 100:5

рабочая вязкость компонентов, не более 12.000 мПа/с

давление воздуха в пневматической системе от 6 до 8 бар

производительность вакуумного насоса 25 м3/час

потребляемая мощность 7.9 кВт

габариты 1.750х1.350х 2.350 мм

вес не более 750 кг

Заливка формы столешницы
Рабочий момент из гото в лени я 
кухонной раковины на Combi Base

спектр изДелий из искусственного каМня, изготовленных на установке osV CoMbI bAsE

Столешница

Журнальные столики

Кухонная мойка

Ступени лестницы

Технические элементы

Подоконники

Балясины

Основания для светильников
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MHanser – это аббреви-
атура проживающей в не-
мецком городе Херфорд 
миссис Магали Хансер, 
много лет исследующей 
высокоглянцевые покрытия 
и технологии их нанесения 
на поверхности мебельных 
деталей.

В сотрудничестве с евро-
пейскими институтами она 
сконструировала прибор 
MHanser GlossIn для визу-
ального контроля глянцевых 
покрытий мебели в соответ-
ствии со стандартом prEN 
17214.

М. Хансер и ее настольный прибор

До сих пор было очень труд-
но определять качество глян-
цевого покрытия и выявлять 
дефекты на его поверхности, 
т.к. не было четкого критерия, 
на который можно было бы 
опереться. Но здесь подраз-
умевается не блеск покрытия, 
который легко и просто изме-
рить, а его качество.

Можно много спорить о 
том, что создает поверхность 
с высоким глянцем: она мо-
жет иметь одинаковую сте-
пень глянца, но с различными 
структурами. Является ли эта 
поверхность гладкой, как зер-
кало, или, возможно, имеет не-
большую апельсиновую корку 

Созданный прибор mHanser 
Glossin – это модуль с LED-
лампой, с которого проециру-
ется вниз эталонная сетка на 
глянцевую поверхность иссле-
дуемой детали. При этом де-
фекты тестируемого покрытия 
становятся оптически видимы-
ми в отражении сетки-эталона.

Настольный прибор MHanser GlossIn

Оснащение прибора:
• корпус из стального ли-

ста толщиной 1,0 мм, 
для установки лазерно-
го блока, с винтом фик-
сации для возможности 
вращения корпуса на 
кронштейне вокруг сво-
ей оси и снизу сеткой-
эталоном из акрилово-
го стекла;

• лазерный блок внутри 
корпуса с LED-лампой на 
16 Вт, поток света 1.610 

или неровности поверхности? 
Пунктуальное измерение уров-
ня блеска не может быть под-
тверждением Вашего решения!

По этой причине ряд органов 
стандартизации ЕС объединили 
усилия для создания тестера и 
стандарта, по которому можно 
оценить структуру поверхности 
покрытия и выявить на нем 
дефекты: апельсиновая корка, 
волнистость и прочие.

Целью разработки тестера 
было создание экономичного 
метода и устройства, которые 
позволили бы любому выпол-
нить профессионально стан-
дартную проверку всех видов 
покрытий с высоким глянцем. 
Таким прибором должны уметь 
пользоваться даже неопытные 
сотрудники, чтобы затраты на 
регулярную проверку качества 
соответствующих поверхност-
ных были сведены к приемле-
мым величинам.

Ожидается, что в 2020 г. 
термин «визуальная оценка 
качества поверхности» по-
явится в новом стандарте en 
17214, в котором структура 
глянцевой поверхности будет 
классифицирована по различ-
ным классам. Этот стандарт 
очень точно описывает мето-
ды испытания и определяет 
процедуру визуальной оценки 
внешнего вида покрытия с вы-
соким глянцем, с выявлением 
оптических дефектов на его 
поверхности.

Это должно помочь лабо-
рантам и технологам опера-
тивно оценить поверхност-
ные структуры при: входном 
контроле покрытия изделия, 
осмотре изготовленного по-
крытия или во время его на-
несения, чтобы дать сотрудни-
кам объективный инструмент 
для оценки глянцевой поверх-
ности детали.

Визуальная оценка качестВа глянцеВой поВерхности

Высокоглянцевая поверхность
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Люмен, драйвер свето-
диода 25 Вт, цветопере-
дача (CRI)> 80, LED цве-
товое свечение 5000 K 
с SDCM, (срок службы 
ламп 50.000 часов), кноп-
ки вкл/выкл предохрани-
тель, гнезда для подклю-
чения 5м кабеля питания 
с вилкой Шуко и 0,5 м 
кабеля- переходника;

• настольное основание 
из алюминия со стойкой 
для корпуса.

Размеры: 510 х 525 х 635 мм. 
Вес 12,3 кг.

Описание метода измерения:
На основание прибора 

устанавливается образец с 
высокоглянцевой поверх-
ностью, на который сверху 
проецируется сетка-эталон. 
Полученное отражение сет-
ки на тестовой поверхно -
сти сравнивается с этало -
ном, описанным в EN 17214. 
Отклонения на тестовом об-
разце, видимые на его по-
верхности оцениваются по 

шкале качества, выложенной 
в стандарте. Эта шкала имеет 
пять классов, причем класс 5 
описывает максимально воз-
можное сходство между изо-
бражением, проецируемым 
на тестируемую поверхность, 
и шаблоном.

Характер дефекта, его сте-
пень нечеткости и искажения 
сравнивается и оценивается 
по классам 1-4 шкалы каче-
ства: изображение сетки-эта-
лона, появившееся на тести-
руемой поверхности имеет 
искажения или размыто в 
меньшей или большей степе-
ни в зависимости от качества 
тестовой поверхности.

Шкала качества по EN 17214:
Всего выделено 5 классов 

качества покрытия, в том 
числе:

Класс1 – изображение ха-
рактеризуется значительны-
ми изменениями в структуре 
сетки или оно сильно размы-
то. Как правило, оцениваемая 
поверхность отражает просто 

большой серый квадрат без 
прослеживания отдельных 
элементов сетки-эталона.

Класс2 – изображение уже 
имеет структуру сетки, но 
частично размыто, не резко 
и местами похоже на апель-
синовую корку.

Класс3 – изображение сетки 
содержит сильноволнистые 
линии и разрывы за счет соот-
ветствующих сдвигов, при этом 
ячейки сетки не имеют прямо-
угольность по сравнению с 
эталоном. Эффект апельсино-
вой корки уже хорошо виден.

6-ти модульный (3х2) тестер MHanser GlossIn на линии отделки
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Класс4 – изображение ха-

рактеризуется небольшой вол-
нистостью линий, ячейки сетки 
уже имеют более прямоуголь-
ный вид.

Класс5 – изображение име-
ет четкую прямоугольную 
структуру ячеек, отсутствуют 
не резкие, размытые участки 
(фото внизу).

 Описанный способ опреде-
ления качества глянца отлича-
ется простотой конструкции 
самого лабораторного прибо-
ра mHanser Glossin и легко-
стью работы на нем.

Эти поверхностные провер-
ки, как правило, служат для 
своевременного определения 

пользуются спросом у поку-
пателей уже в течение дли-
тельного времени, необходим 
официальный соответствую-
щий стандартный тестовый 
контроль, с методом оценки 
структуры таких поверхностей.

Цель достигается с помо-
щью лабораторного прибора 
mHanser Glossin и техническо-
го обучения, в соответствии со 
стандартом EN 17214, который 
подробно описывает в общем 
метод и все необходимые па-
раметры, такие как: интенсив-
ность LED-света, расстояния 
от прибора до тестируемого 
продукта и прочее. Все очень 
четко определено и легко ре-
ализуемо.

Этот новый стандарт EN 
17214, в купе с тестером 
mHanser Glossin, несомнен-
но, вскоре станет основным 
инструментом в цепочке по-
ставок, для того, чтобы более 
детально определять качество 
поверхности изделий с высо-
ким глянцем.

качества отделки, например, 
перед поставкой продукции 
и, при необходимости, для 
проведения повторной вну-
тренней доработки на произ-
водственной линии без до-
рогостоящих мер по возврату 
компонентов и продуктов.

Для испытания соответ-
ствующих высокоглянцевых 
поверхностей в крупных про-
мышленных компаниях ис-
пользуются, соответствен-
но, разработанные многомо-
дульные тестовые устройства 
mHanser Glossin, которые мо-
гут выполнять автоматическое 
или полуавтоматическое ис-
следование поверхностных 
структур на панелях большой 
площади, в проходном режи-
ме. Такой контроль обычно 
проводится непрерывно в про-
цессе отделки.

Вид снизу 6-ти модульного тестера 
MHanser GlossIn на линии отделки

Поскольку такие инвестиции 
в приобретение и обслужива-
ние относительно сложны и 
дороги, такая покупка невы-
годна, особенно для малого и 
среднего бизнеса.

Здесь часто с помощью 
опытных сотрудников про-
водится чисто визуальный 
осмотр высокоглянцевой по-
верхности, что не всегда дает 
объективную картину ее ка-
чества.

Ввиду того, что фасады ме-
бели с высоким глянцем или 
полированной поверхностью 
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Маркетинг

Для производства мебели

окуТывАющий сТАНок rp-30 
bArbErAN (испАНия) 2010 г.в

Предназначен для облицовы-
вания профильного погонажа из 
МДФ, ДСтП, массива древесины 
рулонной декоративной бумагой и 
другими материалами с помощью 
клеенаносящего валика для EWA 
клея-расплава.

Внимание: Можно также приме-
нять PO (полиолефиновый) клей, но, 
из-за его очень высокой вязкости, 
мощность его плавления снижается 
в 2 раза!

Технические характеристики
 – длина рабочей зоны 5.000 мм;
 – ширина профиля 10- 290 мм;
 – толщина погонажа 4 – 90 мм;
 – минимальная д лина 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 ва-

лика для нанесения клея 0,75 кВт;
 – производительность 2-х бачков для 

плавления клея по 30 кг/час каждый с 
ТЭНами мощностью по 2х8 кВт.

 – общая мощность 20 кВт;
Оснащение станка:

* цельносварная станина станка с 
транспортными колесными парами и 
приводом подачи заготовок;

* клеенаносящий узел с вальцом для 
нанесения клея-расплава с 2-мя бачка-
ми с ТЭНами для плавления клея;

* щетка для очистки поверхности про-
филя сверху и 2 щетки для очистки его 
боковых сторон, слева/справа;

* коротковолновая ИК-лампа (на 
1 кВт), с отражателем для нагрева 
профиля;

* суппорты для установки окутываю-
щего инструмента согласно профилю 
заготовки;

* навесной пульт управления.

полировАльНо-шлиФовАльНый 
сТАНок hbs-2500/1300 goTTsChIlD 
(герМАНия) 2013 г.в.

Станок с одной рабочей группой 
предназначен для шлифования/поли-
рования как окрашенных поверхностей 
деталей из древесины, искусственного 
камня, металла и т.д.

Различные варианты шлифовальных 
и полировальных насадок позволяют 
получить оптимальную поверхность с 
высоким глянцем. Станок оснащён авто-
матическим распознаванием размеров 
и толщины прямоугольных обрабатыва-
емых деталей, что позволяет загружать 
в станок разноразмерные детали без 
перенастройки станка. Маятниковое 
движение каретки с рабочей группой 
поперёк движения ленточного транс-
портёра. Возвратно-поступательное 
движение ленточного транспортёра. 
Число рабочих проходов детали (впе-
рёд и назад) задаётся с пульта управ-
ления. Значительная экономия времени 
по сравнению с той же обработкой 
вручную.

Оснащение станка:
* цельносварная стальная станина, 

без защитной кабины;
* ленточный транспортер подачи раз-

мерами 2500 х 1440 мм, с приводом 
мощностью 0,25 кВт, n= 1300 об/мин;

* система быстрой смены рабочих 
агрегатов различного назначения для 
шлифовального агрегата с эксцентри-
ком с двигателем 0,49 кВт, n= 40 об/мин, 
или полировального агрегата с двигате-
лем 0,73 кВт, n= 2.785 об/мин;

* ваку умный с толик размерами 
220х280 мм для обработки узких де-
талей, без вакуумного насоса (опция);

* система осцилляции на ширину 
20 мм;

* пневмоузел для установки высоты 
агрегатов;

* блок распознавания размеров пря-
моугольных обрабатываемых деталей;

* увеличение высоты обработки до 
100мм;

* пульт управления с электронным 
программированием.

Технические характеристики:
 – мин-максимальные размеры детали 

150/4.000 х 90/1.250 х 10/100 мм;
 – максимальный вес детали 90 кг;
 – Ø шлиф/полиров. кругов: 150/180 мм;
 – установленная мощность 1,7 кВт;
 – высота рабочего стола 960 мм;
 – рабочее давление сж. воздуха 6 бар;
 – габариты 2.500 х 1.790 х 1500 мм;
 – вес 1.000 кг.

ФорМАТНо-рАскроечНый сТАНок 
45/2000 AlTENDorf (герМАНия) 
2008 г.в.

Предназначен для раскроя необ-
лицованных древесных плит, фанеры, 
мебельных щитов и массива. Без под-
резного агрегата.

Оснащение станка:
* цельносварное основание станка из 

усиленной стали, с рабочим столом, с 
анодированной поверхностью нижний 
вытяжной патрубок Ø 120 мм;

* 2-х роликовая алюминиевая карет-
ка длиной 2.000 мм, с ходовыми роли-
ками, вертикальной системой направ-
ляющих, анодированными профилями;

* съемные салазки на каретке, с по-
перечным упором, со штангой, вы-
движной на 3.200 мм, с 2-мя откидны-
ми упорами;

Новое поступлеНие Б/у стаНков в раБочем состояНии
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* пильный агрегат для пилы Ø 550 мм, 

мощностью 7,5 кВт, n=3/4/5000 об/мин;
* электромеханическая система ре-

гулировки высоты подъема и угла на-
клона (-0,50-46°) пилы с цифровой ин-
дикацией. Электронная корректиров-
ка высоты распила при наклоне пиль-
ного агрегата;

* большой защитный кожух пилы из 
ударопрочной пластмассы, с верхним 
вытяжным патрубком Ø 80 мм;

* продольный упор с ручной настрой-
кой, ширина раскроя 1.000 мм.

Технические характеристики:
 – максимальная длина продольного 

реза 2.000 мм и реза на поперечном 
упоре 3.200 мм;

 – производительность аспирации 
1.900 м3/час;

 – габариты станка 2.600 х 4.250 х 910 мм
 – вес 890 кг

Для деревянного 
домостроения

АвТоМАТический сТАНок для 
рАскроя Теплоизоляции Vs II MAkroN 
(ФиНляНдия) 1997 г.в.

Предназначен для автоматической 
резки дисковой пилой теплоизоляци-
онного материала за счет движения 
пильной каретки.

Технические характеристики
 – диаметр круглой пилы 700 мм;
 – длина хода пилы 3.400 мм;
 – высота рабочего стола 850 мм;
 – мощность двигателя пилы 1,1 кВт;
 – частота вращения пилы 1.500 об/

мин;
 – давление сжатого воздуха 6 бар;
 – расход сж. воздуха 66-130 нл/мин;
 – габариты станка 5500 х 2808 х .900 мм;
 – вес 660 кг.
Описание работы станка:
Панель теплоизоляционного ма-

териала укладывается оператором на 
стол подачи и выставляется заданный 
размер раскроя. Затем производится 

пневмоприжим материала и его авто-
матическая резка круглой пилой, уста-
новленной на каретке. Обрезанный 
материал убирается оператором со 
стола выгрузки вручную, а обрезки 
утилизируются в 2 контейнера объ-
емом по 0,36 м3.

вАкууМНый подъёМНик VACUMAsTEr 
VM Vhl 800-4 sChMAlz (герМАНия) 
2007 г.в.

Предназначен для подъема и пере-
мещения балок из древесины дли-
ной до 18 м, с шириной от 100 мм. 
Максимальная грузоподъемность 800 
кг при сплошном закрытии поверхно-
сти присосок и вакууме -0,6 бар.

Подвешивается к кран-балке.
Управление с пульта кран-балки.

Технические характеристики:
 – электродвигатель вакуумного на-

соса мощностью 0,75 кВт, 400В 50Гц;
 – габариты 6.000 х 700 х 1.040 мм.
Оснащение станка:

* стабильная усиленная стальная 
конструкция. Траверса длиной 6.000 
мм, с 2-мя перемещаемыми присо-
сками, с поверхностью присасыва-
ния 1.000 х 100 мм каждая. Крюк для 
подвески подъемника к кран-балке. 
У подъемника нет устройства для 
манипулирования;

* электрический вакуумный насос, 
производительностью 25 м3/ч, мощ-
ность 0,75 кВт. Ручной вентиль для ва-
куума вкл/выкл смонтирован на кор-
пусе. Встроенный фильтр снижает по-
падание пыли в вакуумную систему;

* в качестве средств безопасности 
установлены обратный клапан, ва-
куум-манометр 63 мм, с отражени-
ем зеленой и красной зон на шкале. 
Электронное акустическое устройство, 
обеспечивающее максимальную безо-
пасность при отключении тока;

* кнопочная панель управления ра-
ботой вакуумного насоса.

сТАциоНАрНАя шТукАТурНАя 
усТАНовкА INobEAM 0.7 INoTEC 
(герМАНия) 2007 г.в.

Предназначена для подачи и на-
несения пастообразных адгезивов, 
армирующих и наполняющих смесей, 
а также штукатурок на поверхность 
стеновых панелей.

Оснащение:
 – рама, цельносварная из стально-

го усиленного профиля, в которую 
сверху вмонтирован конусообразный 
бункер StoSlo Comb 1.0 из н/ж стали, с 
крышкой – люком и байпасом для за-
грузки растворов шлангом. Сверху на 
раму можно устанавливать контейнер 
с раствором;

 – воронка с ручной заслонкой для вы-
грузки раствора;

 – шнековый насос, с приводом, для 
подачи раствора, с расходомером и 
манометром;

 – силовой шкаф с панелью управления.
Не требуется размешивания раство-

ров мешалкой.

Технические характеристики:
 – емкость бункера 680 л;
 – мощность двигателя 3,0 кВт;
 – максимальное давление раствора 

на манометре 40 бар;
 – рабочее напряжение 400В, 50Гц;
 – габариты у 1.200 х 1.200 х 1.700 мм;
 – вес 380 кг.
В комплекте:

 – 2 бухты по 10 м шланга Ø ¾’ (дюй-
ма) в каждой для подключения подачи 
воды под давлением от 2,5 бар;

 – пистолет с 2 м шлангом Ø ¾’ для на-
несения раствора;

 – 2 дистанционных выключателя на-
соса с кабелями длиной по 30 м. 



пРЕДстаВитЕлЬстВа

буДеМ раДы виДеть вас в наших оФисах!




