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Здравствуйте!
Сегодня знаменательное событие – вышел первый номер журнала, посвящённый мебельщикам! Уникальность этого события заключается в том, что ещё на просторах Казахстана не
выпускалось ни одного специализированного журнала для такой специфичной аудитории, как
мебельщики. Если у нашего соседа, России, их порядка семнадцати (только вдумайтесь в эту
относительно огромную цифру!), то в Казахстане не было ни одного… До сегодняшнего дня.
Наличие специализированного периодического отраслевого издания просто жизненно необходимо! Из какого источника ещё можно узнать о новинках мебельного рынка Казахстана, о
тенденциях рынках, обсудить трудности и порадоваться успехам мебельщиков, узнать о новых технологиях, об анонсах нового продукта, фурнитуры. На какой площадке можно обсудить
проблемы казахстанской мебельной отрасли? Даже успешно продать специфичное мебельное
оборудование, предложить аренду мебельного цеха, да просто найти работу мебельщикам или
нанять специалиста мебельного производства? Всё это должен предлагать специализированный журнал. Периодические специализированные издания способствуют развитию отрасли,
как бы напыщенно это не звучало. Журнал призван упорядочить тот хаос, который существует
на мебельном рынке. Мебельщики, находящиеся на периферии, вообще испытывают информационный голод. Им в десять раз труднее, чем алматинцам! Они не знают самые обыкновенные системы крепления, для них некоторые виды фурнитуры в диковинку не потому, что они
ограниченные люди, а потому что их приобрести негде. И рады бы связаться с алматинской
фирмой, но нет информации о таких компаниях. И как бы дико это не звучало, но от реальности не убежишь. Но, поскольку журнал не имеет географических ограничений, среди адресатов
присутствуют и регионы, ситуация должна измениться в лучшую сторону.
То, что первые выпуски выходят формате интернет-журнала, объясняется банально – отсутствием необходимых финансов. Но в этом есть и плюс – охват аудитории с первых же выпусков
внушителен – до двух тысяч профессионалов, и до десяти тысяч обыкновенных подписчиков. И если из этих десяти тысяч хотя бы пятьсот станут постоянными подписчиками журнала
– рост заинтересованной аудитории будет иметь положительное сальдо. Ведь на страницах
журнала будут отражаться не только проблемы профессионалов, но и начинающих мебельщиков, а это огромная армия, которую и представить сложно. Сегодня процесс изготовления
мебели интересует от студента, строителя и декоратора интерьера, до успешного бизнесмена,
желающего выгодно разместить капиталы. И пусть меня простят продавцы готовой, серийной
мебели – рост популярности изготовления мебели просто обречён на успех, поскольку технология изготовления допускает, а где-то это единственный способ, воспользоваться услугами
сторонних организаций, не имея при этом обременительных цехов. И им так же необходима
информация, советы, мастер-классы. Мы не должны игнорировать никого, кто интересуется
процессом изготовления мебели.
Итак, дорогой читатель, в путь! И не судите очень строго – наш малюсенький коллектив
начинает первые шаги, как и всякий сформировавшийся профессионал когда-то. И профессиональный рост журнала будет тоже занимать какое-то время. Дорогу осилит идущий, а не
мечтающий. Надеюсь, в относительно скором будущем вы увидите уже глянцевый добротный
журнал «Школа Мебели», которые будете аккуратно подшивать в виду его информационной
ценности. А пока хотелось бы выразить благодарность постоянным партнёрам учебного центра «Школа Мебели» компаниям «Free Style» в лице директора Шевченко Ларисы Браниславовны, «ДСП – Центру» в лице директора Соколова Виталия Викторовича, представительству
компании «Blum» в Казахстане директору Шарутиной Екатерине Александровне
за поддержку, доверие и искреннее желание помочь.

shkolamebeli@yandex.ru
www.shkolamebeli.kz
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Семинар в Алматы от ARISTO.

23 сентября 2014 года в конференц-зале гостиницы «Алматы» прошёл семинар, организатором которого выступили компании ТОО «Aristo - Келешек»
(Казахстан) и ООО «Аристо – Уфа» (Россия), отвечающая за регион Средней Азии и Казахстана в дистрибьюторской сети ARISTO.
Это первый семинар в Казахстане. Тема семинара
«Новинка компании Аристо система 4 в 1». Слушателям была представлена очень интересная инновация
от компании ARISTO – гардеробная система, навесная
система раздвижных дверей, складывающиеся двери
и быстро возводимые перегородки. Также был освещён ряд преимущественных позиций бренда ARISTO.
Семинар прошёл в очень тёплой обстановке, которую
обеспечили казахстанские представители Aristo.

*****

После семинара мы обратились к ведущему семинара,
Изосимову Сергею Владимировичу, заместителю
директора ООО «Аристо-Уфа»
(izosimovsv@aristo-aps.ru).
Сергей Владимирович, насколько для Вас интересен
рынок Казахстана?

Казахстан мы рассматриваем как нашего стратегического партнёра. Для нас не важна численность
населения, нам в принципе интересно работать с Казахстаном как с партнёром, с которым у нас очень
много общего. Тем более на фоне евро-санкций против
России компании с сильным маркетингом всё активнее перемещаются в Азию, а мы давно уже освоили
этот регион, и сейчас только укрепляемся.

На семинаре была представлена гардеробная система.
Это относительно новое веяние в мире мебели. Насколько интересна система для казахстанских потребителей и
прогнозируется ли рост продаж?

Как я уже сказал, Казахстан для нас давно интересен. И я уверен, что такие новинки в Казахстане так-

***** Спасибо. И последний вопрос. Мы можем рассчитыже успешно приживутся, как и в России – уж очень
менталитет наших народов схож. Поэтому даже не вать на повторную встречу?
Во-первых, мы ежегодно выставляемся на алматинсомневаюсь в развитии и этого, и других направлений
ской мебельной выставке. Во-вторых, казахстанский
Аристо в Казахстане.
На казахстанском рынке уже присутствует опреде- регион теперь будет находиться в нашем календарлённое количество игроков,предлагающих раздвижную ном графике семинаров. Так-что, увидимся на семисистему дверей, более известную как купе. Вы себя по- наре через год, а летом ждём всех на выставке. От
зиционируете как твёрдый середнячок. Нет ли желания себя хочу пожелать всего наилучшего Вашему журснизить ценовой барьер за счёт удешевления товара в налу. Признаться, давно ждали подобного издания в
сторону ухудшения качества и снижения себестоимоКазахстане и вдвойне приятно, что сию миссию взял
сти, чтобы охватить самый нижний сегмент, где больше
на себя специализированный учебный центр. Успехов
спроса?
Ни в коем случае! Нам не нужна сиюминутная выго- и до встречи!
От себя добавим, что очень приятно, когда росда! Мы рассчитываем на долговременное сотрудничесийские
партнёры видят в нас серьёзных и долгоство, и репутация для нас не пустой звук. Мы никогда
не пойдём на удешевления в ущерб качеству. Да это временных партнёров. На фоне перемен, которые
просто не этично по отношению к нашим клиентам. происходят в отношениях России и Казахстана
Поэтому Аристо если и будет меняться, то только в – это и Евразийский, и Таможенный союзы, интеграционные перемены как показатель деловой аклучшую сторону.
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тивности всё ярче проявляются. Тому пример – семинар от Аристо. Пожелаем этому бренду прочно
закрепиться на казахстанской земле, а казахстанским дилерам – успехов и удачи!
Благодарим ТОО «Aristo – Келешек» за приглашение на семинар и лично представителя ООО
«Аристо-Уфа» Изосимова Сергея Владимировича.
Г. Алматы 23 сентября 2014г.

Мебельщики Северо-Запада
встретятся на MIFIC EXPO!
30 сентября – 2 октября 2014 в Санкт-Петербурге в 4 павильоне ВК «Ленэкспо» состоится 2-я выставка поставщиков
мебельной промышленности Северо-Запада MIFIC
EXPO. Проект является интерактивной площадкой для ведения эффективных переговоров профессионалов
индустрии и позволяет заключать
контракты с ключевыми игроками мебельного рынка СЗФО, занимающего твердое третье место по объемам
производства мебели в стране. MIFIC
EXPO пройдет совместно с выставкой
технологий, оборудования и инструмента «ТЕХНОДРЕВ».
MIFIC EXPO – это авторитетный
состав участников и качественная экспозиция мебельной фурнитуры, комплектующих и материалов. Выставка
объединяет таких ведущих поставщиков комплектующих
для мебели как Aristo, Blum, Hettich, Makmart, Markess

(KESSEBÖHMER), ПГ Союз,
Сидак-СП, Аметист, Союз-М, ТБМ, BRASS, ТЕХНОКОЛОР, НЕВА-АСК и другие. В выставке также примут участие более 100 поставщиков мебельной промышленности.
В рамках экспозиции посетители
увидят встроенные
элементы и системы, химическую
продукцию, внутреннюю отделку интерьера, сырье и обработанные материалы, полуфабрикаты, поверхности и инструменты. Стоит отметить, что в этом году выставка
впервые представит раздел материалов и механизмов для мягкой мебели.
Кроме того, экспозиция будет дополнена специальными трендовыми зонами, посвященными
корпусной и мягкой мебели. Посетители смогут увидеть и
оценить фурнитуру и комплектующие, интегрированные в
готовую мебель.

*****

Выставку будет сопровождать Конференция мебельной
промышленности: от производства до продаж с участием
спикеров Всероссийского Мебельного Саммита, самых авторитетных и опытных экспертов России. В рамках семинарской части будут рассмотрены темы из области мебельной и лесной промышленности, деревообработки, а также
маркетинга, продаж и рекламы.
1 октября состоится колоритный пивной фестиваль
Oktoberfest, официальным спонсором которого выступает компания BLUM.
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ZOW Москва 2015 меняет сроки проведения!

ZOW – международная специализированная выставка мебельной фурнитуры и комплектующих
– проходит в Германии, Турции и России.

НОВОСТИ

12-я международная специализированная выставка мебельной фурнитуры и комплектующих ZOW Москва в 2015 году
пройдет 20-23 апреля в 75 павильоне ОАО «ВДНХ» и станет частью программы Форума мебельной индустрии. Форум –
крупнейший мебельный конгресс, охватывающий весь спектр интересов мебельщика – от ТОП-менеджера до специалиста.
Помимо выставки ZOW мероприятие включает 2-ю международную мебельную b2b-выставку FIDexpo, выставку технологий и оборудования для производства мебели ТЕХНОДРЕВ Мебель, а также широкий конференционный блок.

Для выставки ZOW, 10 лет проходившей в ноябре,
а в 2014 прошедшей в мае, новые даты проведения
станут стратегическим изменением на долгосрочную перспективу. Новые даты проведения были
выбраны с учетом международного календаря отраслевых проектов. Кроме того, перед принятием решения о переносе сроков
был проведен ряд переговоров
с ведущими игроками рынка.
Результаты встреч подтвердили: апрель – наиболее активная
часть весеннего сезона, позволяющая повысить
продажи и ощутить отдачу от участия здесь и сейчас. По словам генерального директора компании
«Сидак-СП» Хачика Испиряна, предприятие оценивает свое участие в выставочном проекте ZOW
как результативное. «Это и инвестиция в корпора-

тивный имидж, и расширение дилерской и клиентской базы, и вклад в активное продвижение
продукции «Сидак-СП» на отечественном рынке.
На протяжении последних нескольких лет компания не принимала участие центральных московских выставках
весеннего сезона, считая их низкоэффективным. Перенос ZOW
на первое полугодие позволил
пересмотреть наши взгляды».
Весенняя выставка ZOW в 2014
году продемонстрировала высокую заинтересованность в смене сроков со стороны
посетителей-специалистов. Проект предоставил
производителям мебели возможность увидеть и
оценить тренды и инновации ведущих российских
и международных поставщиков заблаговременно
перед созданием новых коллекций мебели. На 2015

*****

год организаторы уверенно прогнозируют существенное увеличение числа специалистов, которое
в 2014 году составило 12 500 посетителей, 95% из
которых относились к сегменту b2b. Константин
Голомазов, Руководитель отдела рекламы, ООО
«Завод Невский Ламинат», подчеркивает: «С уве-

ренностью можно говорить о том, что продукцию
нашей компании на выставке ZOW увидели именно
целевые посетители, с которыми мы в дальнейшем
сможем развивать общение и строить взаимовыгодное сотрудничество».

На Мебельном саммите
нашли выход из кризиса
К каким вызовам должны быть готовы участники мебельного рынка? Как построить и скорректировать свой бизнес в
новых условиях? Что ждет отрасль в Евразийском экономическом союзе? Как продавать продукцию? На эти и другие
актуальные вопросы ответили эксперты, владельцы бизнеса, представители ведущих компаний на Всероссийском мебельном саммите, который состоялся
13-15 мая в Москве.
Лето 2014 года для мебельной отрасли России может стать особенным. Страна вступает в Евразийский
экономический союз, а по разработанному регламенту ужесточаются
требования к полимерным и полимеросодержащим
строительным
материалам и мебели. По мнению участников рынка, это
нанесет удар по производителям, в частности, компаниям,
которые специализируются на выпуске гарнитуров и кухонь
из древесных плит. Споры о регламенте Таможенного союза длятся уже не первый год. На Всероссийском мебельном

06

саммите в Москве Ассоциация предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) представила свою позицию.
Таможенный союз не дает добро
Вице-президент АМДПР Светлана Кржижановская рассказала об инициативах ассоциации и проведении экспертной оценки документа Таможенного
союза. Специалисты пришли к выводу, что необходимо пересмотреть
нормативы содержания формальдегида в мебельной продукции, установленного в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требованиях. Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности
мебельной продукции» регулирует производство и импорт
мебели на внутреннем рынке. Однако в нем указан норматив
по формальдегиду, который сегодня не может выполнить ни
одна компания в мире. «Это мертворожденный документ.
Мы писали во все инстанции. Сегодня мы ведем борьбу
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на уровне Евразийской экономической комиссии, обращались к коллегам из германской и итальянской ассоциации
мебельщиков. Но этот вопрос решается очень трудно, потому что пока нет понимания наверху», – говорит президент
АМДПР Александр Шестаков.
По мнению Светланы Кржижановской, при наличии решения коллегии ЕЭК есть все основания для подачи искового заявления в Суд Евразийской экономической комиссии
и отстаивания позиции производителей мебели в судебном
порядке.
Использовать глобальные возможности
Состоявшийся в рамках выставок FIDexpo и ZOW в Москве VI Всероссийский мебельный саммит стал крупнейшим и самым представительным по составу делегатов отраслевым конгрессом в стране.
О трендах европейского мебельного рынка и Германии
рассказал управляющий делами CRP Consulting Ritthammer
& Partners GdbR, главный редактор журнала Möbelmarkt
Хельмут Меркель. По мнению эксперта, Германия – «остров
везения», так как во время экономического кризиса стране

удалось сохранить лидирующие позиции, уровень потребления не снизился и остается самым высоким в Европе:
на покупку мебели и предметов интерьера немцы ежегодно
тратят €380.
На Всероссийском мебельном саммите ведущие эксперты
и профессионалы отрасли обсудили не только тенденции
рынка Европы и России, но также Азии, в частности Китая.
О мебельной отрасли КНР, перспективах роста и развитии
торговых сетей рассказал президент Китайской национальной мебельной ассоциации (CNFA) Жу Чанглинг. В настоящее время Китай является одним из крупнейших потребителей мебели и фурнитуры. В 2013 году экспорт продукции
составил более $53 млрд, а импорт – $2,5 млрд. С 2010 по
2013 год рост производства в стране был зафиксирован на
уровне 58,8%.
Как уточнил Жу Чанглинг, сейчас Россия входит в десятку
стран покупателей продукции китайских мебельных компаний. Президент CNFA уверен, что у Китая и России есть
хорошая перспектива для сотрудничества в области производства и продажи мебели.

*****
тическое направление «Государственные Закупки» Сергей

По окончании пленарного заседания Всероссийского мебельного саммита на площадке международной мебельной
b2b-выставки FIDexpo президент Китайской национальной
мебельной ассоциации (CNFA) Жу Чанглинг и глава Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России (АМДПР) Александр Шестаков
подписали меморандум о сотрудничестве. В документе говорится о поддержке и развитии двустороннего сотрудничества, обмене информацией в целях поощрения и развития
деятельности предприятий двух стран. Принято решение о
взаимодействии в области разработки и применения новых
технологий, современных материалов и комплектующих
для мебельной промышленности, оказании содействия в
организации деловых встреч, участии в выставочных мероприятиях, конференциях и семинарах.
Мебельный бизнес на практике
В рамках Всероссийского мебельного саммита состоялись
дискуссии и мастер-классы, во время которых участники
узнали о нововведениях, технологиях продаж, управлении
предприятиями в период кризиса. Главный редактор редакции электронного продукта «Госзаказ» ЗАО МЦФЭР Тема-

Кичанов рассказал о централизованных закупках в РФ,
правилах участия в закрытых и открытых конкурсах и электронных аукционов по закупке товаров.
На практическом семинаре «Внедрение онлайн-торговли
в каналы дистрибуции. Системный электронный маркетинг.
Инструкция к применению» совладелец маркетингового
агентства Completo, член Гильдии маркетологов России
Владимир Давыдов оценил ситуацию на рынке, рекомендовал систему дистанционного обучения, рассказал о секретах продаж в Интернете.
В настоящее время рынок онлайн-торговли мебели в России находится на стадии развития – 39% россиян выбирают
мебель в торговых центрах и лишь 2% совершают покупку
на сайтах. На семинаре участники саммита узнали, как построить систему торговли и маркетинга в Интернете в современных условиях, рассмотрели примеры успешных продаж. Участники панельной дискуссии «Продажи в кризис?
Или кризис в продажах? Диагностика и лечение проблем в
системе продаж» обсудили практические «кейсы». Владельцы предприятий поделились собственным опытом работы
в условиях кризиса, дали советы по практическому приме-
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нению маркетинговых инструментов. Модератором встречи
выступил член совета Гильдии маркетологов, специалист
по управлению маркетинговыми рисками Дмитрий Иванюшин. Интересен пример реализации проекта «Полосатая
лошадь». Генеральный директор компании Светлана Виноградова рассказала о создания в Самаре студии и предприятия по производству мебели для детей. Организовав свой
бизнес «с нуля», владельцам удалось занять нишу на рынке
области, увеличить стоимость продукции, выйти в крупные
города РФ и освоить рынок В2В. Предприниматели из различных регионов России делились своим опытом, рассказали о способах улучшения планирования, мотивации специалистов, построении системы продаж.На мастер-классе
«Мифы и реальность про мебельную франшизу» генеральный директор SMP Consult Игорь Подстольный и исполнительный директор SMP Consult Андрей Шмидт рассказали
о новых форматах ретейла, правилах франшизы, ее преимуществах и пользе для мебельной индустрии, привели примеры удачных «кейсов».
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Прогнозы и климат
Для того чтобы бизнес был успешным необходимо быть
готовым к новым вызовам, анализировать и предвидеть развитие рынка. Во время мастер-класса по бизнес-планированию «Как делать прогнозы в бизнесе в условиях турбулентности» Президент Гильдии маркетологов России Игорь
Березин дал участникам мероприятия несколько рекомендаций, которые могут быть использованы предпринимателями на практике.
С новыми возможностями, появившимися на рынке Азии,
участников саммита познакомил министр Управления по
коммерческим вопросам посольства Королевства Тайланд
Калаяни Сирикул. Представители зарубежных торгпредств
из Италии, Словакии, Польши, Болгарии, Малайзии и Китая сообщили о ситуации на рынке мебели, государственных программах по поддержке индустрии.
Во время круглого стола «Возрождение экспорта. Как это
было и куда идти сегодня?» представители Минэкономразвития РФ и Экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) рассказали о том, что необходимо компаниям для
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развития продаж на внешнем рынке. В феврале 2014 года
распоряжением Правительства РФ были внесены изменения в план мероприятий «дорожную карту» «Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». В результате мероприятий планируется к 2018 году обеспечить темпы роста несырьевого экспорта на 139 %, а промышленной продукции высокой степени обработки – 205,5
%. По данным Росстата, в 2013 году в федеральных округах
отмечен рост производства мебели. На волжских предприятиях он составил 5,6%, а на фабриках Северного Кавказа
– 7,8%. По словам президента АМДПР Александра Шестакова, ситуацию на отечественном рынке нельзя назвать
стабильной. В 2013 году объем продаж снизился на 5,8%,
что составляет порядка 125 млрд рублей. На рынок мебели
повлияло и вступление России в ВТО – импорт мебели из
дальнего зарубежья вырос на 10%. По мнению Александра
Шестакова, сейчас отечественные производители теряют
рынок, на котором имели достаточно устойчивые позиции –
импорт недорогой мебели из Белоруссии вырос на 12%, на
22% увеличились объемы поставок продукции из КНР. Тем
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не менее, эксперты отмечают высокие темпы роста выпуска
изделий в некоторых регионах России. Объем производства
мебели для офиса увеличился в Воронежской области на
31%. В Центральном и Поволжском федеральных округах
незначительно выросли производство и продажи кухонь,
диванов и матрасов. В Кемеровской и Пензенской областях
объем производства увеличился на 59% и 34% соответственно.
Мебельная стратегия РФ, которая является частью Стратегии развития лесного комплекса страны до 2020 года, ставит перед отраслью амбиционные задачи. Россия занимает
первое место в мире по запасам лесных ресурсов – более 82
млрд кубометров. По уровню переработки древесины мебельной промышленности отводится приоритетное место.
Как указано в документе, до 2020 года в российское мебельное производство необходимо инвестировать 40 млрд
рублей. При этом по прогнозу, к указанному периоду потребление мебели возрастет в 4 раза, емкость рынка увеличится в 9 раз, а импорт сократиться вчетверо.
по информации Выставочного объединения «РЕСТЭК»

В ряду декоров прибыло

С января этого года компания «Сидак- СП» стала официальным эксклюзивным на рынке Таможенного союза представителем NIEMANN MOBELTEILE - ведущего немецкого
производителя высококачественных плитных материалов,
работающего в сфере мебельной индустрии более 175 лет.
По ряду декоров NI EMANN открытие продаж запланировано в феврале. Предлагаемые декоры станут основой для
двух коллекций программы SeLect.
Первая из коллекций - GLossLine - объединит в себе однотонные древесные и фантазийные декоры в глянцевом исполнении. Наряду с уже представленными в коллекции декорами сюда дополнительно войдут 12 декоров NIEMANN
серии PoLLygloss, отличительными особенностями которых является степень глянца более 85 GLoss, устойчивость
к истиранию и ультрафиолетовому воздействию, отсутствие
деформации плиты, покрытие термоустойчивой защитной
пленкой.
Вторая коллекция SoftiLine - принципиально новая. В
противоположность глянцу в ней будет представлено 12 однотонных древесных и фантазийных декоров NIEMANN с
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матовой поверхностью из серий PoLymatt и ALu Color.
Ряд декоров будет доступен в единой цветовой гамме,
благодаря чему в рамках интерьерного проекта появится
возможность комбинировать одни и те же декоры с различными типами покрытия. Анонсируемый набор декоров
будет дополнен коллекцией кромочных материалов. Цвета
новых 17 кромок будут повторять декоры представленных
новинок, для них также доступна вариация глянцевой и матовой поверхностей. На первых этапах планируется открытие возможности оформления заказов ни плоские фасады,
листовые материалы и кромку. В даль¬нейшем ассортимент
будет расширен за счет ввода гнутого исполнения
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ЕЭК рассмотрела норматив
по содержанию формальдегида

4 февраля в формате видеоконференции под председательством члена консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер
ЕЭК Нуркана Садвакасова состоялось
заседание экспертной группы по оценке
норматива формальдегида в мебельной
продукции на предмет его соответствия
международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Данный норматив установлен Едиными
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), и техническим регламентом

ТС «О безопасности мебельной продукции».
В обсуждении актуального вопроса приняли участие
эксперты уполномоченных органов государств - членов Таможенного союза,
представители бизнес-сообщества, предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Участники заседания пришли к единому мнению о нецелесообразности изменения существующего норматива формальдегида для мебельной продукции,
так как установленный правовыми актами ТС показатель 0,01 мг/ма является
научно обоснованным и не противоречит
международным нормам.

Стол из стали для настоящих мужчин

В большинстве случаев, взглянув на стол или кресло, вы,
не задумываясь, сможете определить: из чего он сделан, насколько удобен, какой вес сможет выдержать. Однако это
утверждение совершенно не относится к новому столу из
стали, представленному английским дизайнером Полом
Коксенджем. Вполне возможно, что увидев этот предмет
интерьера вблизи, вы не решитесь даже поставить на него
бокал с вином, опасаясь обрушить ненадежную модель.
Проект под названием Poised выполнен полностью из стали. Тонкий стальной лист изогнут и сбалансирован так,
чтобы являться одновременно и основанием стола, и его
ножками, и столешницей. Столешница выступает далеко за
границы основания, создавая впечатление, что нестандартная мебель вот-вот перевернется.
На первый взгляд стол Poised кажется хрупким и неустойчивым, однако, несмотря на свою внешность, он вполне может выдержать вес взрослого мужчины.
По утверждениям дизайнера, стол разработан в строгом
соответствии с законами физики и математики, и его необычная форма призвана не только шокировать зрителей, но
и придавать всей конструкции устойчивость.

*****

Изделие Пола Коксенджа отличается от других современных моделей не только своей оригинальной формой, но и
цветом. В противоположность модным в настоящее время
пестрым расцветкам, создатель оставил своему стальному
детищу его естественный цвет. Для того чтобы придать столу мужественности, дизайнер «состарил» цвет, создав
впечатление древности и внушительности. Этот предмет
мебели был представлен зрителям на персональной выставке Коксенджа в Нью-Йорке. Своими нестандартными
формами стол Poised может изменить внешний вид любой
комнаты. К сожалению, купить его будет непросто – в настоящий момент существует всего 10 экземпляров этой модели.
Думаю, если пройти по гаражам и цехам Алматы, Караганды, Астаны, Темиртау и других городов, то сможем
обнаружить нечто отдалённо напоминающее этот дизайнерский изыск. Кусок металлического листа, нелепо
загнутого – это мы уже проходили… Ждём похожие
фото от читателей , снятые с натуры с указанием адреса нахождения.
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XYZ - современный компьютерный стол

Мы видели достаточно предназначенные специально для
ПК компьютерных столов, но ничто и близко не сравнится с
минимализмом и абстрактностью дизайна XYZ.
Разработчики XYZ хотели что-то, что подходило бы для
их динамичной окружающей среды и потребности в пространстве. Поэтому они и придумали дизайн стола, «такой
же красивый, как и Mac, но максимально укомплектованный, как ПК».

Компьютерный стол XYZ включает все компоненты
компьютеров в пределах толщины стола, легкий доступ к
дисководам, USB порты и ключи сбоку стола. Обновление
или ремонт компонента легко с помощью простого щелчка
крышкой стола.

Детский стул-оригами
Этот получивший несколько премий детский стул может
служить в виде сиденья, или в виде подножки-стремянки для
ребенка, позволяя ему добраться до высоких полок. Разработанный дизайнерами Daisuke Nagatomo, MisoSoupDesign
и Minnie Jan, стул S-Cube, полностью вырезан вручную из
отходов картонных упаковок. Имеющий современный вид
продукт с острыми углами напоминает оригами, которое, в
сущности, и лежит в основе того, как сделано это кресло.

Шкаф с волнистой дверцей
При взгляде на этот шкаф чувствуется какая-то умиротворенность, спокойствие. Простая конструкция, пепельно-серый цвет, изогнутые линии – действительно, это так. Более
того, наличие изогнутых деталей придает шкафу художественно-эстетическое значение.
Созданный дизайнером Jessika Källeskog из шведской компании CONTOUR шкаф выполнен в трехмерном измерении.
Сам шкаф имеет квадратную форму, которая контрастирует с мягкой волнистой линией двери. Кажется, что дверца,
подобно волне, колышется взад и вперед. Шкафгармонично
впишется в любую обстановку. Поверхность выполнена из
дубового шпона.
Но конструктивно подобная идея может быть воплощена
и в ДСП. Если кто- то из читателей сделает подобный проект, готовы опубликовать на страницах «Школы Мебели».
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Кухонная мебель. Советы по обновлению.

Что делать, если на дорогую мебель недостаточно средств,
а обновить кухонный интерьер очень хочется? Предлагаем
несколько способов обновления кухни с минимальными
денежными и трудовыми затратами. Возраст кухни в первую очередь выдает ее фасад , поэтому обновление начните
именно с него. На сегодняшний день в торговой сети продается большое число самоклеящихся пленок с изображением текстуры дерева, речных камешков, мрамора, а также
красивых и оригинальных ручек для мебели. Перед наклейкой пленки снимите фасады, открутите ручки и наклейте
пленку, после завершения работы проделайте то же, но в
обратном порядке. Существует еще один способ обновления фасада, но более дорогой - это наклейка на фасад кухонного профиля. Для этого вам сначала надо будет просчитать
периметр всех заменяемых фасадов и определить количество необходимого материала. Более дорогим вариантом
преображения вашей кухни является использование фасада
из ДСП, комбинированный вариант с применением стекла,
пластика или ДСП в фигурном профиле МДФ или просто
МДФ.Кроме того, реставрировать старую столешницу, если
она еще в нормальном состоянии, можно, покрыв ее зака-

ленным стеклом, искусственным камнем или керамической
плиткой. Замена полочек с изменением их геометрических
форм и цвета увеличит ваши расходы на обновление кухонной мебели. Имея в наличии соответствующий инструмент,
желание, проявив фантазию и смекалку, можно до неузнаваемости преобразить старую кухонную мебель.

Хотите достичь успеха в бизнесе – меняйте мебель
Американские ученые нашли новое применение своей
любознательности и провели эксперимент над убыточными
или малоприбыльными предприятиями разного профиля.
Фирмы для участия в проекте выбирались, кроме низкой
рентабельности еще по трем показателям: долгий срок деятельности, высокая текучка кадров и небольшие офисы, где
офисная мебель для руководителя и служащих была старой
и изношенной.
Эксперимент начался с того, что во все офисы завезли
новую мебель среднего ценового сегмента и стандартного
дизайна. Ученые специально не использовали эксклюзивные варианты и дорогостоящую меблировку.

Что установил эксперимент?
После обновления обстановки офисов экспериментаторы
никак не вмешивались в функционирование фирм и не напоминали о себе. Длился этот этап достаточно долго, десять
месяцев. После того, как срок эксперимента подошел к концу, ученые провели анализ деятельности фирм и установили
ошеломляющие результаты: текучка кадров уменьшилась в
два раза, количество пропусков рабочих дней по семейным
обстоятельствам или по болезни существенно сократилось,
а доходы предприятий в среднем выросли на 6%. К тому же
анонимное телефонное анкетирование и психологические
тесты показали, что работники стали лучше относиться
друг к другу и больше уважать руководство.
В среднем авторитет владельцев предприятий, участвовавших в эксперименте, вырос на 30-35%.

Советы эксперта

Как правильно выбрать форматно-раскроечный
станок?

Успех производителя мебели, качество изготавливаемой
мебели, постоянный поток новых заказов и стабильность
компании зависят от многих факторов, одним из которых
является форматно-раскроечный станок. Любое производство мебели начинается с раскроя деталей из ЛДСП или
МДФ на станке, и здесь необходим качественный распил
мебельных деталей без сколов.
На первом этапе любой начинающий мебельщик начинает с того, что заказывает распил деталей у компаний,
предоставляющих такие услуги, но приходит день, когда
производитель мебели понимает, что ему нужен свой форматно-раскроечный станок, что он не хочет зависеть от кого-то. И здесь встает вопрос: «Как из большого количества
предложений выбрать оптимальный вариант именно
для себя?»
Для этого нужно определиться с несколькими факторами:
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1. Масштабы производства
Первым критерием при выборе форматно-раскроечного
станка является его выносливость: для серийных мебельных производств станок должен выдерживать работу в режиме постоянной эксплуатации. Для мелкосерийного и индивидуального производства необходимым и достаточным
будет станок, способный на восьмичасовую непрерывную
работу. Крупным мебельным фабрикам целесообразнее использовать автоматические форматно-раскроечные станки
– пильные центры.
2. Технические характеристики станка
Определившись с масштабом производства, можно приступать непосредственно к изучению технических характеристик оборудования. Здесь необходимо учитывать габариты обрабатываемых деталей, чтобы подобрать станок с
правильным размером подвижного стола.
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• Каретка
Самым распространенным и востребованным предложением на рынке оборудования для производства мебели
являются форматно-раскроечные станки с максимальной
длиной каретки 3200 мм. Это обусловлено работой большинства мебельных предприятий со стандартными размерами плитных материалов.
При определении размеров каретки также стоит обратить
внимание и на ее ширину. Если предприятие работает с
крупноформатными мебельными щитами и заготовками, то
следует выбирать станок с максимально возможной шириной каретки.
Для обеспечения плавности хода каретки форматно-раскроечные станки оборудуются шариковыми или роликовыми направляющими.
Эксплуатационные характеристики, ресурс и режим работы – главные критерии выбора типа каретки. Считается, что
роликовая каретка на стальных цилиндрических направляющих (такая, как на станках Filato и ZaiTec) является более
надежной и долговечной, позволяет эксплуатировать станок

*****
• Максимальная глубина пропила

в течение длительного периода времени, при этом сохраняя
высокую точность реза.
Шариковые каретки несколько дешевле и имеют меньший
срок службы.
• Станина
Еще одним технически важным фактором при выборе
форматно-раскроечного оборудования является жесткость
станины. Станина – базовая фундаментальная основа любого станка, на которую крепятся рабочие узлы. Чем больше
масса станины и чем она жестче, тем меньше вибраций при
работе станка, что сказывается на точности реза и на длительности сохранения настроек оборудования.
• Мощность
От данного параметра зависит производительность техники и материал, с которым придётся работать. Станки с
мощностью 3,7-4 кВт подходят для обработки мягких пород дерева и ДСП. Устройство на 5 кВт и более требуется
для распиливания пакетов и твердых материалов (пластик,
твердые породы древесины, фанера и прочее).

Указываются 2 значения - при вертикальном положении
пилы (90°), и при наклонном (45°). Последнее приблизительно на 1/3 меньше второго. Как правило, для мебельного
производства хватает 100 мм, большее значение требуется
при пакетном раскрое или при резании массива.
• Частота вращения
В данном случае важно не столько значение, сколько возможность регулировки. Для эффективной работы с различными материалами необходимо 2-3 ступени (как на станках
Fl-3200B, ZaiTecZt-3200S2, Zt-3200 Cyber). Так Вы сможете
резать как массив, так и тонкие листы фанеры.
Финальным моментом выбора будет марка станка. В ТОО
«ДСП Центр» представлены форматно-раскроечные станки
таких производителей, как ZaiTec и Filato, на которые компания дает гарантию от 12 месяцев. Приобретая станок в
компании, вы получаете комплекс дополнительных услуг
(бесплатная установка оборудования, обучение работе на
станках, квалифицированная помощь сервисной службы,

*****

постоянное наличие запасных частей и расходных материалов, гарантийное обслуживание).
Как видите, ответ на вопрос: «Как выбрать форматно-раскроечный станок?» и правда прост.
Например, если необходимо производительное оборудование на крупное производство с высокими нагрузками и
многоплановыми работами – возьмите стандартный или
промышленный станок с регулировкой частоты вращения и
большой длиной пропила (FilatoFl-3200B, ZaiTec Zt-3200S2,
Zt-3200 Cyber). Необходимо устройство для использования в небольшой мастерской для обработки ДСП – подойдет бюджетный вариант в виде модели «эконом-класса»
(FilatoFl-3200G).

Сануев Микаэл
Начальник отдела продаж станков
ТОО «ДСП-Ценр»
sanuev_ldsp@mail.ru
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Вкусное счастье на кухне.

MADE IN KAZAKHSTAN

Основы дизайна кухни.

Кухня у мебельщиков стоит на особом месте – это самый
востребованный элемент гарнитура, по цене стоит если не
на первом месте, то на втором точно, а по сложности проектирования точно на первом! Это связано как с расстановкой функциональных тумб, так и с точным замером помещения (потому что обычно кухни размещают в положении
«от стены до стены»). Но ещё следует учитывать и наличие коммуникаций (водопровод, канализацию, газопровод,
электропроводку, воздухоотвод). А по оснащённости электробытовыми приборами в виде холодильников, посудомоечных машин, жарочных поверхностей, микроволновок
и целого арсенала мелко – бытовых электроприборов (миксеры, тостеры, фритюрницы и тому подобное) не имеет
себе равных. Сегодня рассмотрим вопрос функционального
размещения рабочих зон.
Многие мебельщики при проектировании кухни к дизайну
относят лишь сочетание материалов, цветов, видов фасада,
ну, пожалуй, и всё. В лучшем случае, еще подумают о расположении техники, высоте рабочей поверхности и ширине
модулей.

Сегодня мы поговорим о том, как работает дизайнер интерьера при проектировании кухни, столовой.
И сегодня, и в древности в архитектурном проектировании соблюдается принцип Зодчего Витрувия: Польза, Прочность, Красота. Просто сегодня эти слова по-другому называются:
Польза – функция (грамотное функциональное зонирование).
Прочность – конструкции (хорошее конструктивное решение – баланс между расходом материалов и расчетом на
работу конструкции на все усилия и нагрузки).
Красота – дизайн, гармония. А по некоторым сведениям
слово «красота» означает «к Ра до 100» (Ра – Бог Солнца,
т.е. к Богу Солнца во сто крат).
Вот и получается, что дизайнер – это не тот, кто помогает
выбрать обои или даёт совет, из чего сделать кухню, а это
тот, кто организует жизненное пространство оптимальным
образом. Дизайнер – это режиссер жизни.
Каждая семья проводит на кухне более 50% времени. А как
сделать приготовление пищи удобным, легким и быстрым
занятием? Как создать «вкусное семейное счастье»? Для
этого важно лишь знать технологию приготовления пищи.

*****

Для того, чтобы приготовить пищу, следует пройти следующие этапы, которые графически разделены на блоки:
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А теперь, для примера, рассмотрим первую попавшуюся кухню, где люди купили уже готовый кухонный гарнитур в
магазине и проверим, удобно ли ей пользоваться.
Фото:

План:

14
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Теперь рассмотрим векторы перемещений в соответствии с технологическим процессом. Как видим из рисунка, плита и
мойка находятся рядом и образовывают ненужные пересечения потоков.

*****

Теперь попытаемся исправить ситуацию. Самое простое - переставить некоторые блоки в существующей кухне.
Так будет уже намного удобнее.
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А если же изготовить в этом пространстве новый кухонный гарнитур, с нуля, то можно было бы поступить следующим
образом. В этом варианте появляется еще больше места для хранения продуктов, причем, не тратя время на лишние перемещения, возможность разместить вновь купленные продукты сразу у входа в кухонную комнату.

*****

Теперь рассмотрим еще одну кухню на предмет удобства приготовления пищи. Для примера взята картинка из Интернета
(с сайта http://kitchenguide.ru/kakoj-cvet-kuxni-vybrat/, статья «Какой цвет выбрать для кухни: психология цвета в интерьере).
Оранжевая кухня:
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Определяем функциональные зоны:

Как видим, здесь образовалось слишком большое расстояние от места хранения продуктов до мойки (например, чтобы
помыть овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу и т.д), зона подготовки продуктов (порезать, подготовить продукты у плиты)
– тесная, а зона сервировки (после приготовления на плите) – неоправданно большая. Здесь автор, скорее всего, хотел
усилить композиционный центр с помощью вытяжки (и плиты), но по факту оказалось это не очень удобно. Какой подход
должен быть при проектировании кухни и как сделать планировку удобной - из всего выше сказанного Вы уже знаете ответ
и сможете подарить своим заказчикам «вкусное семейное счастье»!
Конечно, в данной статье были рассмотрены только вопросы зонирования кухни в массах, еще есть много вопросов по
эргономике и другим аспектам проектирования, но это уже будет рассмотрено в других выпусках. До встречи!

*****

Евгения Волкова (Шамбасова).
ТОО «ДСП Центр», архитектор.
EShambasova@gmail.com
design-interior.kz
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Новые технологии

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Облицовываем кромкой по-новому.

За последнее время технологии
совершенствования
производства
мебели затронули и кромку – теперь
предлагается использовать новые
технологии, которые способствуют
радикальному повышению качества
мебели, сроков эксплуатации и удешевлению процесса наклеивания
кромки. На помощь привлекли лазер, плазму и фен.
Ни для кого не секрет, что внешний облик будущей мебели напрямую зависит от подготовки деталей – это точный
бессколовый распил и аккуратная закатка кромки. Именно
операции по облицовке кромок мебельных деталей являются в мебельном производстве одним из самых сложных. В
силу особенностей структуры и внешнего вида мебельные
плиты требуют обязательного скрытия кромки после операции резания.
Материалы, которые используются для этого, прошли
свою эволюционную лестницу – всё начиналось с натурального шпона, и все технологии развивались по этому
пути. Для выполнения этой операции в мебельной промышленности используется целый специализированный класс
кромкообрабатывающего оборудования, начиная с ручной
кромкооблицовочной машинки и заканчивая специальными
высокопроизводительными линиями.
Обычно для нанесения клея на кромку детали в большинстве случаев используются специальные вальцовые механизмы, на которые дозаторами подаётся расплавленный
клей с температурой от 150° до 210°С. Затем кромка прижимается валиками к детали. При этом процесс достаточно быстротечен, особенно это относится к температурному режиму, когда требуется соблюдать точность в предварительном

разогреве клеевого состава и охлаждении образовавшегося
шва. Нужно отметить, что дозировка при использовании валиков довольно неточна, и часто на стыках образовываются
довольно большие остатки клея, которые ведут к его перерасходу и трудоёмкому процессу удаления.
Технология расплавления клея требует определённого
времени на разогрев первичной порции в начале работы
и очистки клеевой системы в конце рабочего дня, а также
при смене используемого клея. В результате производительность самой техники резко падает. Таким образом, технология облицовки кромок с использованием клеев-расплавов
обладает рядом недостатков, что вынуждает конструкторов
техники к постоянному поиску новых решений.
В последние годы всё большую популярность получили
кромки из термопластичных материалов. Это стало способствовать росту спроса на всё более толстые кромки, которые
не только лучше защищают детали мебели от механических
повреждений, но и улучшают эстетический вид. А раз используется термопластичный материал, то зачем использовать клей, имеющий ряд технологических несовершенств?

Лазер

Идея в том, чтоб расплавлять только внутреннюю часть кромочного материала и затем с силой прижать к облицовываемой поверхности. Дальнейший процесс отверждения и набора
прочности сварного шва должен быть аналогичен процессу
схватывания слоя клея-расплава. Трудность заключается в необходимости максимального сближения зон плавления и прижима из-за малого запаса тепла в кромке.
Несколько лет назад специалисты Дрезденского технического
университета предложили использовать технологию лазерного
разогрева клеевого состава при облицовке кромок мебельных
щитовых деталей. В металлообработке лазерная сварка является одной из наиболее перспективных технологий для промышленного использования. Сварное соединение получается при
нагревании и расплавлении лазерным лучом участков в месте
контакта свариваемых деталей. При смещении лазерного луча
по поверхности также смещается и зона расплавленного материала. При остывании образуется сварной шов, при этом по
форме он получается достаточно узким и глубоким, принципиально отличаясь от традиционных сварных швов. Глубина
плавления зависит от мощности лазера.
Учёные решили испытать схожую технологию для облицовывания мебельных кромок, так как в зону нагрева трудно ввести
какой-либо нагревательный прибор. Однако кромочные материалы бывают из разных материалов, а древесина не плавится,
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поэтому предполагалось вводить в рабочую зону плавкий материал в виде самостоятельной клеевой ленты, либо предварительно наносить клей на внутреннюю сторону кромочного
материала.
Новый принцип предлагал ряд преимуществ для работы.
В частности, доставка тепловой энергии осуществляется от
удалённого устройства прямо в рабочую зону, энергия луча
выделяется непосредственно лишь в ограниченную порцию
материала клея.
Оптимальным было бы расплавлять непосредственно внутреннюю сторону кромочного материала. На основе исследований специфических качеств различных клеевых систем
было выявлено, что оптические качества расплавов в существенно мере зависят от содержания наполнителя и материала клея. Чем меньше были отражение и прозрачность, тем
больше требовалось энергии, поэтому плавить в одном режиме кромки из различных материалов и цветов не получалось.
С учётом этих факторов предполагалось разрабатывать новые клеевые композиции, однако был найден ещё более эффективный вариант. Был создан специальный двухслойный

кромочный материал, который был одинаков по цвету, но внутренний тонкий слой мог плавиться под воздействием лазерного излучения. Кромочный материал производится методом
ко-экструзии, то есть через фильеру литьевой машины одновременно продавливаются два вида пластика. Верхний, более
толстый слой обеспечивает выполнение функции обычного
кромочного материала, то есть прочность и декоративность,
а очень тонкий нижний слой того же цвета обеспечивает после расплавления его надёжное приклеивание к кромке мебельного щита. В силу чего отпала необходимость введения
в рабочую зону специальной клеевой ленты, что значительно
упростило всю конструкцию узла. Использование такой технологии позволило получать очень прочное, герметичное и
практически невидимое соединение кромочного материала
с облицовкой пласти, поскольку клеевой шов не отличался
по цвету от основной массы и имел очень малую толщину.
Технология получила название нулевой фуги. Одновременно
сокращается время на смену режима и материала. При этом
требуется очень мало времени как для нагревания, так и остывания клеевого слоя, поскольку тепловая энергия не сохра-

*****
сваркой, а лазерной пайкой мебельных деталей. Сегодня кро-

няется в склеиваемых деталях. Процесс склеивания кромок
щитов заменяется процессом приваривания кромочного материала к основной детали. При облицовке кромки и пласти детали термопластичным материалом сварка даёт возможность
получать практически бесшовное соединение, обладающее
очень высокой степенью прочности и герметичности.
Однако, по ряду технических причин реализовать процесс
сварки в полном объёме пока не удалось. Пришлось использовать промежуточный вариант с применением двухслойного
кромочного материала, специально для этой цели созданного
компанией Rehau. Наружный слой нового материала состоит из пропилена, а внутренний – из специального полимера,
обладающего меньшей температурой плавления, текучестью
и реакционной способностью. Этот слой играет роль, аналогичную припою при соединении металлических деталей. Поэтому точнее было бы назвать новую технологию не лазерной

мочные материалы для работы по технологии нулевой фуги
предлагает уже несколько производителей кромочного материала.

Технические решения

На следующем этапе к работе подключились и промышленные компании. Homag и IMA предложили разнообразные
технические решения этих узлов. Пришлось решать проблемы наиболее подходящих типов лазера, создания системы
равномерного прогрева поверхности, биологической защиты
рабочей зоны и другие, не менее важные факторы. Например,
выяснилось, что наиболее подходящими оказались диодные и
газодинамические лазеры, а пятно луча по форме и величине
можно регулировать или специальной линзой, или системой
коррекции луча с помощью поворотных зеркал, стеклянных
призм.
В 2007 году в Германии три мебельных компании использовали установки компании Homag на диодных лазерах для обработки кромок щитов. К преимуществам нового устройства
можно было отнести то, что оно устанавливалось на обычные
кромкооблицовочные станки проходного типа вместо клеенамазывающего устройства или даже параллельно с ним. Использование одного устройства позволяет сэкономить только
на устранении из процесса расходных материалов, то есть
клея-расплава и растворителя, ориентировочно до 20 тыс.
евро в год. Кроме этого, экономится и энергия. Если установленная мощность обычного клеенамазывающего агрегата
составляет 13кВт, то лазер потребляет лишь 3кВт, при этом
только непосредственно в рабочем режиме.
Проведённые испытания нового способа облицовывания
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кромок показали и другие серьёзные преимущества:
1.Сократилось время на подготовку оборудования к работе
и его профилактику, а также время простоев станка. Это особенно важно при переходе на работу под заказ.
2.Повысилась надёжность процесса обработки, поскольку
если клей-расплав набирает полную прочность шва за 8-12
часов, то при использовании нового способа прочность достигалась за 4-8 часов. Сразу после выхода из-под лазера
прочность составляет 70-80% от полной. Прочность приклеивания на углах оказалась ещё выше.
3. Отпала необходимость в согласовании применения материала кромки-праймера-клея.
4. Сократились расходы на складирование деталей в связи с
уменьшением срока выдержки и на логистику клея и на других расходных материалов.
5.Испытания полученной продукции показали значительно более высокое качество полученного шва не только по
внешнему виду, но и по прочностным показателям. По оценке представителей компании IKEA, использование этой технологии позволит довести гарантийные сроки на мебель до
10 лет и более. Этот фактор создаёт высокий уровень заинтересованности производителей и торговых предприятий в
поставках продукции, изготовленной с использованием лазерной технологии.
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Патентная защита

Активная работа по внедрению новой технологии проводилась компаниями HOMAG и IMA, вступившими в
острую конкурентную борьбу на этом поле. Компания IMA
начала работы по внедрению лазерной технологии лишь в
2008 году и с 2009 года запустила разработку в серийное
производство. К 2011 году она продала почти три десятка
машин с лазерными устройствами.
Однако кроме них в борьбе приняли участие и производители кромочного материала и мебельные компании. В 1999
году был зарегистрирован целый ряд патентов в этой сфере:
- производитель кухонной мебели bulthaup – для Германии;
- REHAU – по всему миру;
- Dollken – по Европе;
- HOMAG – по всему миру.

Наиболее неприятным для производителей техники и
кромок оказался патент компании bilthaup, хотя он распространялся только на Германию. Однако большинство
возможных потребителей и техники, и кромок приходилось
именно на родину технологии. Поэтому между bulthaup и
другими компаниями возникли судебные тяжбы о праве
на её использование. Это создало определённые проблемы
для внедрения оборудования и кромочного материала другими мебельными компаниями. Процесс внедрения новых
лазерных установок несколько затормозился, хотя и измеряется уже двумя-тремя сотнями единиц. Поскольку патент
bulthaup включал именно лазер, то машиностроители, не
прекращая судебных споров, стали искать возможности для
использования других способов разогрева поверхности.

Новые варианты

Так выглядят фасады с лазерной напайкой кромки
Вначале разработчикам казалось, что доставку большого
количества тепловой энергии непосредственно в зону приклеивания, кроме лазерного луча, трудно осуществить другими способами из-за малого объёма рабочей зоны. Однако
успех в создании лазерной технологии и устранение из рабочей зоны отдельного клеевого компонента вдохновил создателей техники на поиск новых вариантов расплавления
столь удачно созданного поверхностного слоя. Для этого
решили использовать ещё одну современную технологию
из арсенала других отраслей промышленности: обработку
поверхностей низкотемпературной плазмой.
На выставке ZOW в феврале 2011 года компания IMA
впервые представила кромкооблицовочные устройства,
использующие плазменный нагрев вместо лазера. Клеевой
слой разогревался по всей ширине полосы плазмой, вытека-
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ющей из ряда форсунок. По мнению компании, технология
использования плотной низкотемпературной плазмы имеет
два существенных преимущества: во-первых, эта техника
в противоположность лазеру является чрезвычайно тривиальной. Она более компактна, рабочую зону не требуется
дополнительно ограждать, что необходимо при использовании лазера. Во-вторых, она ещё более экономна. Первые же
испытания показали высокую эффективность новой технологии, и компания продала сразу 10 устройств для работы
на проходных кромкооблицовочных станках. В ближайшее
время планируется значительно увеличить использование
плазменного нагрева, создав устройства, пригодные для выполнения операций на обрабатывающих центрах.
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А если фен?
Компания Brandt ещё четыре года назад представила
устройство под названием Airtec, использующее в качестве
нагревателя горячий воздух. Температура струи составляет 500-600° С при давлении в три атмосферы. Устройство
может устанавливаться на самые различные кромкооблицовочные установки, обеспечивая скорость подачи 15 или
20м/мин. Учитывая значительно более низкую стоимость
и простоту эксплуатации установки, этого вполне достаточно для небольших компаний, где не требуется большая
производительность. К началу 2011 года число работающих установок составляло около 30 единиц. После реше-

ния ряда производственных проблем компания намерена
ежегодно производить до сотни установок. В декабре 2012
года состоялся и ряд судебных решений. Высший земельный суд Мюнхена 20 декабря 2012 года подтвердил решение первой инстанции о том, что компания REHAU имеет
право беспрепятственно поставлять всем своим клиентам
кромочный материал для лазерной обработки. Исходя из
складывающейся обстановки, следует ожидать значительного роста инвестиций в новую технологию и объёмов её
использования.

Слово экспертам

Бесшовная кромкооблицовка неизбежна.
Только вопрос времени, когда бесшовные кромкооблицовочные соединения утвердятся в качестве промышленного
стандарта для мебельной промышленности. Эстетические
и функциональные преимущества бесшовной кромкооблицовки более чем убедительные. Вы имеете эстетичную
цельную заготовку и функциональные превосходства в виде
высокой влагостойкости, степени склеивания. Сохранена
конкурентоспособность ряда преимуществ. Послушаем
мнение производителей и потребителей.

HOMAG
Облицовка кромки в небывалом прежде качестве:
HOMAG laserTec - так называется новый процесс, призванный изменить будущее мебельного производства.
При этом облицованная поверхность активизируется с помощью лазера и как результат точно соединяется с самой
заготовкой. Это позволяет добиться высочайшего качества
кромки.

Кромки laserTec

Преимущества использования

• возможность обработки всех известных кромочных материалов: ПВХ, АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), полипропилен, полиметилметакрилат, шпон или меламин
• laserTec работает благодаря интеграции в станок, как и любой другой агрегат
Высокая степень экономичности благодаря laserTec:
• сокращение количества выбракованных изделий
• простой способ управления
• низкие сопутствующие расходы
• высокая функциональность
Функциональная особенность
Эффективное производство благодаря HOMAG laserTec:
• не требуется использование клея
• отсутствие сложной ручной подачи
• не требуются вспомогательные материалы, такие как разделительные и чистящие средства
• не требуется время ожидания и затрат на переналадку при
смене цвета
• рациональное использование энергии
• больше нет проблем с загрязнением материалов
• начительно более высокая степень «приклеивания» кромки по сравнению с традиционными способами
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Оклеивающая часть laserTec

laserTec

HEBROCK
Агрегат «Airtronic»от HEBROCK предлагает мебельной промышленности недорогую альтернативу дорогостоящим лазерным агрегатам. Станки 3000 серии производства HEBROCK с системой «Airtronic» могут обрабатывать как лазерную, так
и стандартную кромку с помощью обычных термических или PUR (полиуретановым) клеев. Преимущество от HEBROCK:
разумные инвестиции средних и небольших предприятий позволяют повысить конкурентоспособность, и выполнять требования более требовательных клиентов, сохраняя максимальную гибкость!

Döllken
Отмеченная призом на выставке M-Technologie-Award
2008 и номинировавшаяся на премию за лучший дизайн
BRD 2009 кромка Fusion-Edge от компании Dоеllken готова
к серийному производству. Таким образом, уходит в прошлое клеевой шов между кромкой и плитой. Для бесшовного покрытия тонких поверхностей посредством лазерной
технологии компания Döllken разработала кромку FusionEdge, для которой не нужен клей-расплав. Благодаря этому
отпадает необходимость регулировки количества клея на
машинах; также устраняется потребность в закупке клея и
ненужных простоях. Все это становится возможным благодаря ко-экструзии кромки из двух слоев: базового слоя выбранного декора, состоящего из АВS или РР толщиной 0,6
– 3 мм, и тонкого интегрированного функционального слоя.
Он состоит из полимеров и служит клеящим слоем кромки.
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Функциональный слой и поверхность имеют одинаковый
цвет. Функциональный слой расплавляется высокомощным
лазером и при обработке склеивается с плитой невидимым
адгезионным соединением. В эффективности этой революционной технологии уже убедились многие клиенты. Слитие в одно целое кромки и плиты обеспечивает лучшую
плотность шва по сравнению с традиционным склеиванием, а также более высокую водо- и влагоустойчивость.
- Превосходный оптический эффект
- Отсутствие шва между кромкой и плитой
- Нет необходимости в дополнительным клеящих материалах
- Более высокая безопасность производства и производительность

www.shkolamebeli.kz

ШКОЛА МЕБЕЛИ

Журнал для мебельщиков Казахстана

№ 01 ноябрь 2014

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

REHAU

REHAU подтверждает свой статус самого инновативного
провайдера системных решений и представляет на рынке
СНГ революционную кромочную систему RAUKANTEX
Laser Edge для идеальной кромкооблицовки при помощи
новейших лазерных технологий.
Преимущества лазерной сварки:
• Новый стандарт качества
• Непревзойденная защита от влаги и пара
• Долговечность
• Безупречный внешний вид
REHAU является единственным игроком на рынке,
который предлагает лазерные кромочные материалы во
всех коллекциях и декорах: от однотонных до премиальных глянцевых и трехмерных, – а также в различных размерах и материалах.

Кромка RAUKANTEX Laser Edge совместима со всеми
существующими лазерными кромкооблицовочными системами. В этой связи неудивительно, что целый ряд топовых
производителей мебели в Европе, включая Мекку для мебельщиков – Италию, с энтузиазмом освоили новую технологию и успешно используют лазерную кромку REHAU.
Стоит отметить, что другие предложения по лазерной кромкооблицовке в основном содержат клеевые решения, что
значительно уменьшает эстетические и экологические преимущества данной Технологии.

Что думают потребители - производители мебели?
Компания ILCAM
Будучи мировым лидером по изготовлению мебельных
фасадов, компания ILCAM приняла решение о реализации в
своей деятельности технологии LaserEdge от REHAU, которая позволяет совершенствовать производственный процесс
и обеспечивать высочайшее качество конечной продукции.
По словам представителя ILCAM, «До сегодняшнего дня на
рынке не существовало альтернативы термоплавкому клею,
который, в силу процедуры его применения, может негативно сказываться на качестве готовой продукции. Поэтому
мы возлагаем большие надежды на внедрение технологии
LaserEdge от REHAU в производственный цикл. Эстетичный внешний вид является очень важным, поскольку бесшовные стыки создают впечатление одного элемента мебели, а не комплекта из нескольких компонентов».
Кроме того, благодаря бесшовной структуре обработанных краев изделий, улучшается теплостойкость и влагостойкость продукции.
В удовлетворении запросов заказчиков компания ILCAM

обладает несомненным преимуществом над конкурентами,
предлагая своим клиентам широкий спектр цветовых и стилевых решений: «Для нас это является важным маркетинговым преимуществом, так как наши клиенты заинтересованы в разработке продукции, которая отвечает постоянно
меняющимся трендам в дизайне».
По словам специалистов ILCAM, первоочередным коммерческим аргументом в пользу внедрения технологии
LaserEdge стала репутация компании REHAU как новатора
в области производства полимеров. Компания REHAU предлагает практическую помощь на всех стадиях внедрения
технологии LaserEdge в технологический процесс ILCAM.

Компания VerisetKüchenAG
Компания Veriset Küchen AG стала одним из первых производителей кухонной мебели, применившим лазерную
сварку в процессе облицовки кромок, которую предлагает
технология LaserEdge от REHAU, в сочетании с новейшим
оборудованием laserTec от Homag.
Компания Veriset отмечает ряд несомненных преимуществ
реализации новой технологии от REHAU, среди которых
можно выделить значительное сокращение затрат. «Как и
следовало ожидать, отказавшись от применения клея, компания добилась сокращения расходов на материалы. Кроме
того, были оптимизированы расходы на рабочую силу, так
как отпала необходимость в этапе установления правильного соотношения между применяемым материалом для облицовки кромок, грунтовкой и клеем». Компания также отметила существенное сокращение потребности в техническом
обслуживании оборудования и достижение нового уровня
качества продукции с надежностью бесшовных стыков, полученных с помощью лазерной сварки.
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По словам представителей Veriset, широкая гамма цветов и текстур, поддерживаемая технологией LaserEdge от
REHAU, значительно расширяет возможности дизайна современной мебели. Уэли Йост, генеральный директор и владелец компании Veriset Küchen AG говорит: «Мы убеждены,
что лазерная обработка кромок заменит применение традиционных клеевых материалов. Эта технология создала новые возможности для дизайна кухонной мебели еще более
высокого качества, которые позволят нам укрепить лидирующее положение на рынке».
«Если сравнить достижения последних лет в процессе
обработки кромок с инновациями в области применяемых
материалов, то технологию LaserEdge от REHAU можно назвать не иначе как квантовый скачок в совершенствовании
процесса обработки кромок», - добавляет Фрэнк Киклер,
инженер-технолог компании Veriset.
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А что же казахстанские производители?
Что думают они о новой технологии? Редакция обратилась к специалистам ведущих казахстанских компаний, продающих станки
для мебельного производства, с вопросами:
1.Насколько данная технология интересна казахстанским потребителям? То есть,
нужны ли сегодняшним заказчикам мебели
материалы ТАКОГО качества, готовы ли они
платить за эстетику и качество?

2.Пойдут ли производители мебели на модернизацию своего станкового парка подобным оборудованием – модернизация им
обойдётся от 100 000 евро. Оправдано ли
вложение сегодня?
3.Прогноз – когда появится подобная технология в Казахстане?

*****
сти объёмов.

Отвечают директор ТОО «Платан» г. Алматы Наумов Виктор Васильевич и коммерческий
директор «BMG engineering» г.Алматы Гласс
Анатолий Васильевич.
Данная технология в настоящее время применяется на крупных серийных предприятиях с высокой технологической культурой. В Казахстане
нет фабрик по производству мебели, а есть только
цеха, производящие мелкосерийную мебель. Если
в советские времена в каждой области имелась
именно фабрика в полном смысле этого слова
(речь идёт об объёмах производства- прим. ред.),
то сегодня, как уже было сказано, существует
мелкосерийное производство, не способное овладеть схожими технологиями в виду отсутствия
как технической базы, так и технического персонала и, тем более, необходимых для рентабельно-

Оборудование стоит порядка 70 000
евро (только лазерная головка). Такое оборудование устанавливается на высокопроизводительные
станки стоимостью выше 100 000 евро.
В настоящее время, по нашему мнению, покупка
такого оборудования не рентабельна.
Касательно появления такого оборудования в
Казахстане думаю, что если только мебельное
производство как отрасль получит у государства
особый статус, когда серьёзные инвестиции в мебельное производство будут финансово оправданы, то почему же, вполне возможно и появление
крупных производителей мебели, объёмы производства которых оправдает вложенные средства.
Но не в ближайшие 10 лет..

PS. Коротко о компаниях ТОО «Платан» г. Алматы и «BMG engineering» г.Алматы
ТОО «BMG-Engineering» на протяжении 10 лет является официальным представителем крупнейших,
всемирно известных немецких производителей деревообрабатывающего оборудования и инструмента:
Номаg, Weinig, Altendorf, Leuco, Kaindl.
Программа поставок включает в себя различные станки для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, а также вспомогательное оборудование и
материалы.
Компания осуществляет не только поставку оборудования, но и его монтаж, наладку, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
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ТОО «Платан» является официальным представителем в Казахстане и Средней Азии крупных производителей деревообрабатывающего оборудования фирм
Италии, России, Чехии. ТОО «Платан» поставляет
высокопроизводительное и надежное и в то же время
недорогое и быстро окупаемое оборудование.
ТОО «Платан» осуществляет сервисное обслуживание оборудования в разных уголках страны. Огромный
ассортимент запасных частей для деревообрабатывающих станков, на складе в г. Алматы, позволяет осуществлять сервисную поддержку в максимально короткие сроки.
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Обзор компьютерных программ
для производства мебели.

Использование компьютерного проектирования в процессе изготовления мебели сегодня такой же процесс обыденный и необходимый, как и использование дрели в изготовлении мебели!
Пользование программным обеспечением в разы облегчает проектирование моделей, раскрой мебельных листов и
изготовление деталей при производстве мебели. При этом
точность, быстрота проверки конечного результата, нагляд-

ность и доступность в обучении позволили быстрому распространению серии мебельных программ.
Сегодня точность раскроя доступна и без применения
ЧПУ-станков, достаточно обзавестись персональным компьютером и освоить одну из специальных программ. Какую
именно? Предлагаем обзор наиболее популярных программ,
демо-версии которых можно найти в свободном доступе на
просторах Интернета. Выбор остаётся за Вами!

СОФТ

PRO100, Базис-Мебельщик, WOODY, Астра – мебельный конструктор, KitchenDraw, bCAD, K3-Мебель

PRO100 — просто и понятно. Версия от 5 и выше.
официальный сайт продаж программы http://spb-pro100.ru/
Рис. 1

Программа для проектирования мебели с возможностью
её виртуальной расстановки в конкретном интерьере. Оптимальный вариант для работы с клиентом. С её помощью
можно составить список всех необходимых материалов и
фурнитуры, выполнить деталировку изделия с последующим экспортом в программы раскроя, получить проекции с
нанесением размеров и возможностью распечатки в любом
удобном ракурсе. Есть возможность работы со сложными
деталями: радиусными, ассиметричными, с косыми срезами. Стоимость официальной версии 775 евро.
Системные требования:
Операционная система - Microsoft Windows XP , 2003 , Vista,
7, 8.
Процессор - Pentium 1500MHz
ОЗУ не менее 512 Мб.
Свободное дисковое пространство - 2GB дискового пространства (в зависимости от размера библиотеки)

*****

Плюсы:
интуитивно понятный интерфейс; отличная 3D визуализация незаменима как для дизайнера, так и для менеджера по
продажам, задача которого — убедить клиента здесь и сейчас, что выбранная им мебель идеально впишется в интерьер его квартиры (Рис. 1); множество вспомогательных
инструментов, с помощью которых можно быстро построить интерьер по заданным параметрам и расположить в нем
новую мебель; возможность пользоваться как готовыми модулями (в программе уже «забиты» стандартные образцы
модулей, используемых в производстве корпусной мебели,
окон, дверей и т.д.), так и строить свои собственные нестандартные интерьерные детали и сохранять их в каталоги библиотек (Рис. 2); высокое качество картинки, максимально
приближенное к фотографии, включает возможность регулировать интенсивность освещения, прозрачность материалов, наличие тени и отражений; есть функция расчета предполагаемой стоимости будущей мебели, для адекватной
работы которой достаточно правильно настроить программу, предварительно вбив цены на фурнитуру, материалы и
расходники.

Минусы:
не имеет набора «привязок» (маркеров, отмечающих нужные точки – центр предмета, пересечение линий и т.д.), с
помощью которых можно более точно позиционировать деталь; нет функционала для нанесения кромок; нет возможности создать карту присадок — чертежей со схемами кре-
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Рис. 2

пежей или сверления отверстий в каждой детали; PRO-100
программа платная, в свободном доступе можно встретить
только демо-версию с ограниченным функционалом.
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Базис-Мебельщик версии 8.

СОФТ

официальный сайт продаж программы http://www.bazissoft.ru/
Эта программа считается лидером мебельного софта. «Базис-Мебельщик» — главный модуль для виртуального создания моделей корпусной мебели любого уровня сложности
на профессиональном уровне. С его помощью можно составить полный комплекс чертежей, карту раскроя, получить
конкретные рекомендации по установке крепежей, вплоть
до указаний по облицовке кромкой панели. Кроме него в
комплекс вошли ещё шесть модулей, подобранных для различных видов мебельного бизнеса. Названия говорят сами
за себя.
Цена: 39.900,00 руб.

Системные требования:
Операционная система Windows NT 4.0, Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Процессор Частота не менее 600 МГц.
Рекомендуется – от 1 ГГц и выше
ОЗУ не менее 64 Мб.
Рекомендуется – 256 Мб и выше
Свободное дисковое пространство
Для размещения файлов программы - 120 Мб.
Для дальнейшей работы рекомендуется – от 1 Гб и выше

Модули программы
«Базис-Шкаф» — модуль для параметрического проектирования - изменения геометрических соотношений и различных конструктивных схем корпусной мебели. С его
помощью можно получить полноценную проекцию шкафа за 5-10 минут.
Цена: 21.000,00 руб

«Базис-ЧПУ» - специализированная программа для раскроя и присадки деталей, смоделированных в основном модуле, на ЧПУ и фрезерно-присадочных центрах по изготовлению
мебели.
Цена: 25.000,00 руб.

«Базис-Раскрой» - софт для создания карт
раскроя по всем необходимым параметрам:
площадь и размеры заготовок, количество резов и их точная длина, выход «полезных» обрезков, количество отходов и т.д.
Цена: 15.000,00 руб.
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«Базис-Смета» - удобный инструмент не
только для расчета материальных затрат на
единицу продукции, но и анализа интеллектуальных, трудовых и прочих расходов, возникающих при ведении хозяйственной деятельности. При правильных начальных настройках,
последующие расчеты программа производит
автоматически, позволяет подстраивать вручную бланки документации, экспортировать
документы и расчетные данные в 1С:Предприятие
Цена: 15.000,00 руб.

«Базис-Салон» - программа для работы с
заказчиками непосредственно в магазине
мебели. Благодаря простому функционалу
продавец быстро создаст и представит на суд
клиента фотореалистичное изображение будущего изделия, рассчитает стоимость, передаст
информацию о новом заказе в производство
(либо команду отгрузить готовую продукцию
со склада)
Цена: 21.000,00 руб.

«Базис-Склад» -программа учета материальных ценностей, дополняющая бухгалтерские
программы, но дающая более развернутую
информацию о приходе-расходе, внутреннем
движении, остатках и видах материалов и т.д.
Цена: 12.000,00 руб.

*****

Плюсы:
отличный графический редактор, с помощью которого можно получать профессиональные чертежи и схемы для раскроя, изготовления деталей и сборки; возможность создания
собственных библиотек; реализована функция автоматической привязки маркера; есть возможность использования
определенных фрагментов часто повторяющихся элементов
для создания мебельных комплексов;- карты присадок выводятся автоматически, есть ручное редактирование; удобная
расстановка крепежа с возможностью создания аналоговых
схем; модули могут работать как автономно, так и в комплексе. С их помощью можно максимально оптимизировать
рабочее время и автоматизировать производство на каждом
этапе – от приемки заказа до выдачи готовой продукции.
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Минусы:
самый глобальный недостаток – высокая цена ПО; недостаточно хорошая визуализация – проигрывает по сравнению с
функционалом PRO100; сложность при освоении..
К примеру, чтобы изготовить шкаф, начинать работу необходимо с виртуальной визуализации проекта в «Базис-Шкафу», затем экспортировать его в «Базис-Мебельщик», чтобы
проработать сложные элементы. После чего – рассчитать
стоимость в «Базис-Смете», создать карты раскроя и присадки в «Базис-Раскрое», вывести остаток материала в «Базис-Склад»…
Словом, без предварительной подготовки или курса обучения разобраться довольно сложно.
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Астра – мебельный конструктор версия 2.4.

СОФТ

официальный сайт продаж программы http://www.techno-sys.com/

Программа, специально разработанная для малого и среднего бизнеса. С её помощью можно выполнять проектирование мебельных комплексов или отдельных деталей,
сохранять созданные проекты в специальной библиотеке,
располагать виртуально мебель в 3D интерьере. По сути,
это аналог программы PRO100: более дешевый софт с улучшенными функциями раскроя и присадки, но с куда меньшими возможностями дизайнерского плана.
Системные требования:
Операционная система Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7.
Процессор Частота не менее 600 МГц.
Рекомендуется – от 1 ГГц и выше
ОЗУ не менее 64 Мб.
Рекомендуется – 256 Мб и выше

Состоит из нескольких отдельных модулей:
«Астра-Раскрой» - для составления чертежей раскроя и
карт присадки; Цена 15000 руб.
«Астра-Конструктор 2.1» - для визуализации объекта;
Цена 18000 руб.
«Astra S-Nesting» - для изготовления сложных радиусных
деталей и раскроя нестандартных произвольных форм.
Цена 55 500 руб.

*****

Плюсы:
подбор вариантов наиболее экономного раскроя для минимизации отходов; автоматическая расстановка крепежных
деталей с возможностью ручной корректировки; возможность нанесения кромки (в версиях 2.0 и выше) - автоматическое формирование комплекта чертежей (схемы деталей
и аксонометрический вид изделия), технической документации для каждой детали, которая включает: спецификацию заказа, ведомость о наличии необходимых материалов,
спецификацию оклейки кромок деталей, расчет выполненных работ и израсходованных материалов, этикетки
для маркировки;карты раскроя деталей можно составлять
по отдельности или выводить на один лист; есть возможность автоматизированной проверки правильности раскроя
и стыковки деталей. можно рассчитать ориентировочную
стоимость изделия, учитывая расход основных материалов;
бесплатные демо-версии модулей – вполне рабочий вариант, которые отличаются от платных софтов только невозможностью передачи данных между модулями (например,
из «Астра-Конструктор» в «Астра-Ракрой»).

Минусы:
в расчетах стоимости не учитывается фурнитура; не все
видеокарты поддерживают версии OpenGL - библиотек для
программы Астра-Конструктор, в результате чего дорогостоящее ПО может просто не запускаться или «тормозить»
при работе;довольно «скромная» библиотека готовых вариантов, по сравнению с аналоговой RPO100; достаточно
сложна начальная подготовка - без заполнения и ввода детальной информации программа не будет работать.

KitchenDraw.

официальный сайт продаж программы www.kitchendraw.com/
Специализированная программа для моделирования и
дизайна кухонной мебели, а также — ванных комнат. Позволяет создавать сложные профессиональные проекты для
нестандартных планировок, «нарисовав» интерьер с нуля
до малейших деталей. А типовую кухню в ней можно спроектировать за несколько минут, воспользовавшись обширными каталогами библиотек, подкорректировав размеры и
геометрию мебели.
Системные требования:
Операционная система Windows XP, Windows Vista,
Windows 7.
Процессор Pentium 4 1.5 ГГц
ОЗУ не менее 256 Мб.
Свободное дисковое пространство – 5 Gb.
Плюсы:
на сегодняшний день KitchenDraw дает лучшую 3D-визуализацию и самые красочные псевдофотографии
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среди всех доступных программ-конструкторов;
автоматическое составление графического чертежа мебели, автоматический подсчет стоимости проекта, быстрое
моделирование трехмерной сцены (включая подбор цвета
плитки, создание бликов и освещенности зон), благодаря
большой библиотеке готовых трехмерных моделей;есть
возможность экспорта готовых чертежей в другие программы с детализацией раскроя.
Минусы:
особенность программы: почасовая оплата. То есть, нет
определенной стоимости софта, за использование необходимо платить ровно столько, сколько времени программа
работала (час работы в программе стоит около €3, но при
активном использовании цена уменьшается);нет карт раскроя, присадок, возможностей точного расчета себестоимости и прочей детализации, необходимой для учета и непосредственно для изготовления мебели, но эта проблема
решается с помощью связки с другими программами.

bCAD.

официальный сайт продаж программы http://www.propro.ru/
bCAD-Мебельщик - специализированный комплект,
предназначенный для проектирования и подготовки производства корпусной мебели. Пакет включает в себя базовый модуль bCAD, дополненный специфическими инструментами, разработанными с использованием технологии
Java. В числе дополнительных приложений - мастера для
быстрого создания стандартных прямоугольных и фигурных панелей, работы с крепежом, инструменты полуавтоматического создания чертежей, отчета-сметы, подсчета
расхода материала и система оптимизации раскроя листовых
деталей. Кроме этого имеются инструменты для оформления чертежей, создания стандартных форм и бланков. В
комплект bCAD-мебельщик также входит обширная библиотека готовых проектов, мебельной фурнитуры и текстур
материалов. Пакет позволяет как проектировать и конструировать отдельные изделия, так и создавать дизайн целых
помещений и собирать мебельные комплекты.

Варианты:
bCAD про - Цена 45 000 руб. программная система полного цикла проектирования: дизайна, конструирования и
подготовки производства для всего, что можно изготовить
из листовых и профильных материалов.
bCAD мебель - Цена 35 000 руб. программный комплекс
для автоматизации проектирования корпусной мебели.
bCAD салон - Цена 25 000 руб. программный комплекс,
предназначенный для автоматизации продажи мебели в торговом зале, при непосредственном контакте с покупателем.
bcut 2.4 раскрой - Цена 9 5000 руб. программа для автоматизации раскроя листовых материалов предназначенная,
преимущественно, для производства корпусной мебели.
bCAD витрина - Цена 25 000 руб.-современная программная система, предназначенная для автоматизации торгового
дизайна

*****

Системные требования:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 или 64 bit), Windows
8
2 Гб оперативной памяти, 100 МБ места на жестком диске
Процессор Pentium IV и выше
Монитор с разрешением 1024 x 768 или более высоким
Дисковод для компакт-дисков
Мышь или планшет
Плюсы:
Плюсом является наличие мебельной параметризации,
что позволяет получать практически всю документацию
автоматически на основе созданной модели. В «bCAD Мебель» и «bCAD Мебель Про» следует обратить внимание
на то, что в их состав входят инструменты как общего, так
и специализированного мебельного проектирования, что
позволяет применять данные программные пакеты на всех
стадиях проектирования мебели и торгового оборудования
без каких-либо ограничений на сложность геометрических
элементов.
Данные программные пакеты обладают специализированными инструментами для работы с прямоугольными, произвольными фигурными и гнутыми панелями, вырезами и
канавками произвольной формы, а также пазами и произ-
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вольной обработкой торцов в данных панелях. Отдельные
инструменты рассчитаны на создание профильных деталей,
на основе произвольных сечений и материалов, расчет сопряжений и стыков профильных сегментов и учет этих параметров при формировании отчетов, карт раскроя профиля и т.д. Инструменты общего проектирования по созданию
сложных поверхностей позволяют снять все ограничения
на сложность произвольной фурнитуры или мебельных
элементов (балясин, гнутых ножек и т.д.). bCAD поддерживает технологию OpenGL, что позволяет при визуализации
добиваться наиболее реалистичных изображений будущих
изделий. Одним из плюсов является возможность экспортировать готовый проект в файлы AutoCAD и 3D Studio.

Недостатки:
Немного сложна в освоении. Есть сложности с точным позиционированием, расстановкой крепежа. Плохо организовано отображение отверстий в панели, дается исчисление по
абсцисе и ординате (Х и У) что плохо понимается простыми
работягами, приходилось отдельно расчерчивать панели. В
ранней версии было очень плохо организованно отверстие в
столешнице либо детали, позднее они исправились, но есть
ограничение на одно сквозное.

К3-Мебель-ПКМ.

официальный сайт продаж программы http://k3-mebel.ru/
Системные требования:
Операционная система Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7.
Процессор Pentium 4 1 ГГц
ОЗУ 512 Мб.
Свободное дисковое пространство – 400 МБ
Описание:
K3-Мебель - это комплекс компьютерных программ для
проектирования, производства и продажи корпусной мебели. К3-Мебель позволяет автоматизировать процесс приема заказов и подготовки производственных заданий на базе
компьютерных технологий.

Особенности:
создание дизайна помещения заказчика при продаже мебели в салоне; сокращение времени приема и расчета стоимости заказа; снижение затрат на разработку проектно-конструкторской и технологической документации; разработки
новых проектов и выпуска конструктоско-технологической
документации; исключение ошибок при передаче информации из салона на производство; экономию материальных
ресурсов за счет точного расчета используемых в изделии
материалов; высокое качество оформления документации;
взаимное увязывание приема заказов, подготовки производства, складского и бухгалтерского учета; повышение
эффективности труда за счет коллективной работы в единой информационной среде; рост квалификации персонала
предприятия и его готовности к дальнейшим инновациям.

*****

Доп. информация:
Работа комплекса основана на принципе «От компьютерной модели к полному комплекту документов». Конструктору необходимо только создать модель будущего изделия,
а все чертежи, спецификации, управляющие программы для
ЧПУ программный комплекс К3-Мебель подготовит в автоматическом режиме. Автоматическое получение всего пакета документов исключает возникновение ошибок, связанных с «человеческим фактором». Программный комплекс
K3-Мебель рекомендуется для использования в мебельных
салонах, магазинах и предприятиях, специализирующихся на проектировании, производстве и монтаже корпусной
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мебели. Комплекс К3-Мебель, обладая «открытым кодом»,
позволяет пользователю самостоятельно производить точную настройку программы на конкретную специфику, реализовывать свой информационный и производственный документооборот, обеспечивая тем самым информационную
безопасность и независимость от разработчика. Базовая поставка комплекса К3-Мебель покрывает все основные потребности организаций, занимающихся проектированием,
производством и продажей корпусной мебели.
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Программа WOODY для проектирования мебели.

СОФТ

Отличный вариант для начинающих проектировщиков
и мебельщиков, которые планируют изготавливать мебель
профессионально при минимальном наборе оборудования.
Системные требования:
Операционная система Windows 98, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP.
Процессор Pentium 4 1.5 ГГц.
ОЗУ не менее 64 Мб.
Рекомендуется – 256 Мб и выше
Свободное дисковое пространство - 110 Мб

Плюсы:
максимальная простота в эксплуатации, понятный интерфейс; автоматизированное составление спецификаций с
размерами деталей (габаритными и пильными);есть возможность расчета расхода материалов в количественном и
стоимостном выражении; полностью автоматизированный
процесс составления чертежа раскроя, который позволит
изготовить мебель без ошибок, максимально качественно;
хорошая база материалов, фурнитуры, креплений, библиотеки готовых моделей, есть функция 3D дизайна;возможность вывода каждой детали со схемой разметки под крепеж и комплексного сборочногочертежа.

*****

Недостатки:
Основной минус такой простой и удобной во всех отношениях программы весьма значителен – она лишена технической поддержки, потому что разработчики (ИнтеАр ЛДТ)
отказались от развития софта. У WOODY нет ни обновлений, ни новых версий, обеспечение постепенно устаревает
и уже не совместимо со многими операционными системами.

Комментарий
Как видим из обзора, количество и качество программ для мебельщиков имеет достаточно
широкий диапазон для выбора. Но всё-таки следует подвести единую черту и сгруппировать все
программы укрупнённым методом, а именно разделить их на два лагеря – для применения в цехе
и для мастеров, работающих на заказ.
В первую группу входят три кита, на которых стоят российские мебельщики – Базис, bCud и
К3 (читается как «Ка три»). Сегодня функционал, спектр применения, техническая поддержка
и высокое качество визуализации ставят эти программы в один ряд, но выделить всё же хочется
именно программу Базис. Почему? Правильно организованный маркетинг выгодно выделяет
этого производителя мебельного софта. Они очень умело продвигают свой продукт и поэтому
получил заслуженное уважение и, как следствие, более широкое распространение в сегменте русскоязычных мебельных программах . Все три программы с успехом нашли применение в крупных цехах и фабриках.
Во второй группе, где в качестве потребителей софта выступают небольшие цеха, мастера-мебельщики и непрофессиональные мебельщики, уверенно расположился гость из Польши, программа PRO100. Уникальность этой программы в том, что её можно успешно освоить за неделю,
при этом она ни чуть не уступит «трём китам» в своей функциональности. PRO100 наделена всеми необходимыми операциями, которые необходимы мебельным программам. Она очень проста,
поэтому и получила такое оригинальное название. В ней нет функции раскроя – для выполнения этой операции приходится пользоваться сторонними программами (например, Cutting 3). В
ней нет автоматического построения мебельных элементов. Нет функции склада, бухгалтерии…
Много чего нет. Но эти функции и не нужны тем потребителям, которые используют потенциал
программы в своей работе. Им нужна простая, качественная программа. И её они получили.
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Start Up

Сегодня у нас в гостях Аслан Жунисов.

Start Up

Он поведает нам свою историю start up, историю успешного мебельщика.
История Аслана начиналась банально – в 2006 году, в возрасте 21 года нужно было определиться с трудовой деятельностью. Отец порекомендовал своих старых знакомых, которые занимались изготовлением мебели. Не долго думая,
Аслан пошёл в цех и устроился учеником.
Первое время приходилось выполнять самую не замысловатую работу – подай, отнеси, помоги. Но и такая простая
работа у молодого работника вызывала трудности – даже
закрутить шуруп Аслану удавалось не с первого раза. Старшие товарищи подшучивали над молодым учеником, и это
только сильнее разжигало желание освоить уж совсем простой навык – крутить шурупы. С завидным упорством всё
свободное время Аслан закручивал всё, что попадётся под
руку – и шурупы, и конфирматы. Приучал себя просто держать инструмент в руках. «Когда у тебя что-то не получает-

ИП «Жунисов»
Аслан Жунисов, 29 лет.
Мастер- мебельщик, стаж 8
лет,
арендует цех.

*****
ном станке, одновременно постигая искусство сборщика.

ся, а кругом только посмеиваются – это очень неприятное
чувство» - говорит Аслан. Но уже на этой стадии Аслана
притягивал присадочный станок – обнажённые узлы механизма, вращение фрез, брызги опилок, свист вращающегося
двигателя завораживало внимание Аслана. Всё чаще молодой ученик стал приставать с расспросами к Амантаю, в то
время работавшему начальником цеха. Аслана очень интересовала работа на присадочном станке, поэтому ему приходилось выпытывать у Амантая все премудрости разметок,
способов подач, выбора скорости вращения фрез и многое
– многое другое. Это длилось два месяца. И тут уволился
мастер, работавший на присадочном станке. Для руководства цеха это стало полной неожиданностью.
Самое ключевое операционное звено оказалось не задействованным. Руководство цеха в спешном порядке проводит
собрание и обращается к сотрудникам – кто желает работать на присадочном станке. Здесь следует пояснить, что эта
операция очень ответственная: малейшая ошибка – и брак
обеспечен! А что же Аслан? Как Вы догадались, он только
и ждал этого звёздного часа! Не пугаясь ответственности и
малого опыта работы, он вызывается первым! Что и было
оценено руководством. Теперь Аслан работал на присадоч-

Шло время. Аслану удалось поработать и на форматно-раскроечном станке, и на закатке кромки, пока не прошло ещё
8 месяцев.
В этот момент Амантай, наставник Аслана, отказывается
от должности начальника цеха – годы берут своё, а высокая
ответственность сопряжена с большими стрессами. Ситуация очень похожа на предыдущую – кто заменит Амантая?
И тут лидерские качества Аслана опять проявляются, но уже
менее эмоционально – Аслан предлагает свою кандидатуру,
но с условием: поскольку у Аслана не большой опыт работы, он согласен исполнять обязанности начальника цеха
при условии, что коллектив поддержит его и будет первое
время помогать ему. « Я и боялся ответственности, и желал
чего-то большего, чем просто выполнять механическую работу». Так прошло ещё некоторое время, и настал 2008 год,
год экономического кризиса, когда сотни компаний свернули свою деятельность, или перешли на полулегальное положение. Не было заказов, задерживали зарплату. Всё больше
работники цеха проявляли недовольство. Аслану приходилось выживать среди двух огней – и с руководством улаживать, и работников настраивать на работу. Но, конечно, так
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продолжаться долго не могло, и после очередного конфликта с обеих сторон Аслан принимает решение – уволиться.
Порой у меня просто опускались руки и
я жалел, что стал мебельщиком!
После всех продолжительных передряг Аслан решается немного подтянуть свои профессиональные навыки и
поступает на годичные курсы дизайнеров. Одновременно
в поисках работы временно работает в разных мелких цехах, но практически сразу же уходит – не видя перспектив,
пропадает и желание задерживаться. Пока не устроился в
ком-панию «Идиль», к Ирине Равшановне. И тут он понимает, что ему ещё многому придётся учиться, потому что
уровень работы в этой компании намного превосходил всё
то, чем ему приходилось заниматься. В новой компании
приветствовался именно творческий подход к делу, креативность, новые технологии. Каждый заказ был по-своему уникален и неповторим. Приходилось сотрудничать и с
итальянскими дизайнерами. В общем, это была именно та
школа, которая так не хватала Аслану для профессионального роста! « Я очень благодарен Ирине Равшановне за то,
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что она поверила в меня, научила всему тому, чего я так жаждал!» - так отзывается о том периоде Аслан. Проработав
два года с Ириной Равшановной, Аслан уже с уверенностью
мог взяться за самый трудный проект. Его профессиональный рост был просто гигантским! Но тут отец предлагает
сменить форму работы, а именно зарегистрировать ИП и
начать работать самостоятельно. Аслан подсознательно
давно ждал такого предложения, но не мог сам решиться –
всё-таки ответственность уже совсем другого рода, но зато
это приближало его мечту – работать самостоятельно и не
зависеть ни от кого! Предложение отца оказалось как никогда кстати, и Аслан начинает самостоятельную карьеру.
И первые трудности не заставили себя долго ждать. Поиск
помещения отнимали очень много времени. Все варианты
имели определённые неудобства. Заказов мало. «Порой у
меня просто опускались руки и я жалел, что ушёл «на вольные хлеба»! Я был в отчаянии!» - вспоминает те времена
Аслан. Нужно было искать какое-то кардинальное решение,
и оно проявилось в виде нового партнёра – дизайнера Надежды.

*****

У Надежды были заказы на очень дорогую мебель. Ей
самой было трудно вытягивать именно технические задачи - изготовление заказа. Не однократно она обжигалась на
недобросовестности подрядчика, и она искала надёжного и
опытного мастера. Когда она познакомилась с Асланом, то
предложила работать в тандеме – она находит клиентов, готовит проект, а выполнение заказа ложится на плечи Аслана. Это был очередной удачный случай, который вдохновлял на новые подвиги.
« Мы нашли друг друга и стали слаженно работать! Заказы
были интересные и в плане творческого подхода, и в денежном эквиваленте. Надежда очень талантливый дизайнер.
Она научила меня многим организационным премудростям. Я продолжал профессионально расти!». Хотя тандем
был удачным, Аслан чувствовал зависимость, или скорее,
свою некоторую ограниченность. «Видимо, мой характер
не давал мне спокойно почивать. Я изначально желал быть
полностью независимым, самостоятельным. Мне всегда
хочется большего. Очевидно, я по натуре максималист!».
С Надеждой Аслан проработал примерно год, и с весны
2014 года работает полностью самостоятельно. Весь накопленный опыт помогал не только выживать, нет! Аслан
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станками! Для этого есть все предпосылки – рассматри-

отработал несколько удачных заказов и приобрёл автомобиль. Он всё-таки нашёл хороший цех, который позволяет
брать серьёзные заказы. «Среди моих заказчиков такой национальный гигант, как корпорация «Казахмыс» - делится
успехом Аслан. Теперь у Аслана всё в порядке. Работа идёт,
есть идеи открыть параллельный бизнес, но себя он видит
именно в мебельной отрасли.
Под занавес пару вопросов к Аслану
«Что ты можешь пожелать начинающим мебельщикам?» - задали мы вопрос Аслану.
«Верить в себя! Это, конечно, звучит банально, но это
действительно очень важно! Постоянно учиться, интересоваться новыми технологиями. Я с удивлением узнал о существовании учебного центра «Школа Мебели» и жалею,
что не было Вас тогда, в 2006 году. Вероятно, тогда бы
я гораздо быстрее прошёл период становления мастера».
«Какие планы на будущее? Кем ты себя видишь лет
через десять?»
«Не люблю загадывать. Не сбудется! А в планах обзавестись собственным цехом, полностью оборудованным
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ваю условия лизинга, дорожную карту от фонда «Даму»
для начинающих предпринимателей. Я очень упёртый, поэтому не сомневаюсь в успехе! Мебельная отрасль сейчас
на подъёме – постоянно появляются новые материалы,
технологии, фурнитура, станки. Наш регион всё больше
втягивается в общемировые технологии – у нас три иностранных представительства мебельной фурнитуры, и
это показательно! Имея такой технический арсенал, появляется возможность выполнять более сложные и интересные заказы, а значит, впереди масса заказов и, надеюсь,
прибыли!».
Пожелаем Аслану, и ему подобным мастерам, которых не
пугают трудности, а только подталкивают к заветной цели,
успехов! Ведь именно из таких молодых ребят вырастают
успешные бизнесмены. Им развивать отрасль, выводить на
международную арену бренд «Made in Kazakhstan».
В этой короткой, но очень поучительной истории ктото увидит себя, кто-то увидит план развития, а кто-то
просто поверит в себя! И не важно, будете ли вы зани-
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маться мебелью, или чем-то другим, важно другое – в нашей жизни многое зависит от Вас самих!
Рубрика Start Up будет постоянной. Если у Вас есть свои
истории, связывайтесь с
редакцией, и мы обязательно опубликуем
Вашу историю Start UP!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Для иллюстрации статьи были использованы
фотографии работ Аслана Жунисова.
Юлия Никулина,
корреспондент интернет-журнала
«Школа Мебели»
shkolamebeli@yandex.ru

Учебный центр «Школа Мебели»
приглашает всех желающих
научиться профессионально изготавливать мебель.

Если Вы ничего не смыслите в мебели, но хотели бы
научиться делать мебель для себя!
Если Вы хотели бы иметь дополнительный приработок, изготавливая мебель!
Если Вы уже опытный мебельщик, но хотели бы освоить проектирование мебели и составление карт раскроя!
Если Вы мебельщик, или декоратор, или просто хотите научиться выкладывать витраж в технике накладного витража!
Если Вы строитель, и хотели бы освоить работу ме-

бельщика и научиться делать простенькие шкафчики в
нишу, в лоджии, обрамление окон, дверных проёмов,
а там и более
сложные проекты!
Если Вы хозяин мебельного цеха, и желаете иметь
обученный персонал - мы можем работать и с группой
учеников.
Если Вы проживаете не в Алматы, но хотели бы научиться изготавливать мебель – приезжайте!

В обучение входят темы:
- Принципы конструирования
-Проектирование и составление карт раскроя
- Мебельные материалы
- Мебельные фасады
-Кромка
-Направляющие для ящиков
- Мебельные петли
- Замер
-Навеска шкафов
- Карты присадок и последовательность сборки

- Мебельные опоры
- Мебельная электрика
- Стекло в мебели
- Мебельную обрезь как дополнительный заработок
БОНУС
- поиск клиентов
- регистрация ИП
- методы продаж
- заключение договоров с клиентами
- как сотрудничать с банками
… и многое другое из мира мебельщиков!

Для всех, кто интересуется изготовлением мебели!
Курс для начинающего мебельщика.

Курс для опытных мебельщиков.
Обучение проектированию в программе PRO100
Составление карт раскроя в Cutting3

Составление коммерческого предложения на основании проекта

АНОНС!

После Нового года ожидается уникальный курс «Продавец мебельного салона. Как продавать мебель».
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ДСП Центр.

ПАРТНЕРЫ

Наша цель – развитие мебельной отрасли Казахстана!
Компания «ДСП Центр» является одним из ведущих поставщиков материалов и оборудования для производства
мебели на территории Казахстана. Почти 13 лет назад все
начиналось с небольшого офиса, минимального складского
запаса и продажи плитных материалов мебельщикам Алматы, а теперь ассортимент товаров и услуг, предоставляемых
компанией, а также география поставок, расширились до
значительных размеров.
ТОО «ДСП Центр» предлагает:
• Плитные материалы (ЛДСП, ДСП, столешницы, МДФ,
акриловые панели);
• Кромка ПВХ;
• Собственное производство мебельных фасадов из МДФ,
покрытых пленкой ПВХ и термопереводной пленкой;
• Производство других изделий из МДФ, покрытых пленкой ПВХ и термопереводной пленкой (столешницы, спинки
кроватей, дверные накладки и многое другое);
В 2006 году перед компанией встала задача: предоставить
производителям мебели Казахстана качественные станки
для производства мебели по доступным ценам. С тех пор начались поставки станков и оборудования для производства
мебели, была организована собственная сервисная служба.
8 лет ТОО «ДСП Центр» поставляет на казахстанский рынок станки и оборудование для производства мебели и деревообработки таких марок как Zaitec, Filato и Beaver:
- форматно-раскроечные станки;
- кромкооблицовочные станки;
- фрезерно-гравировальные станки;
- сверлильно-присадочные станки;
- вакуумные и мембранно-вакуумные прессы;
- аспирационные системы;
- любое другое оборудование под заказ.

*****
потребителям качественные фасады в больших объемах за

В 2014 году компания выделила это направление в отдельное подразделение со своим собственным брендом –
ProStanki.kz
ProStanki.kz – это в первую очередь команда профессионалов, которая поможет сделать правильный выбор станка,
необходимого именно Вашему производству.
ProStanki.kz – это качественное сервисное обслуживание
станков и оборудования, опытные специалисты сервисной
службы, постоянное наличие расходных материалов и запасных частей.
ProStanki.kz – это новый сайт, который содержит всю
необходимую информацию о станках и оборудовании для
производства мебели.
Из этапов развития компании, важно отметить расширение производственной составляющей, с 2010 года в ТОО
«ДСП Центр» была запущена линия по производству мебельных деталей из МДФ методом мембранно-вакуумного
прессования. Было приобретено современное оборудование - сложный фрезер с ЧПУ, мембранно-вакуумный пресс,
шлифовальные машины. В 2015 году благодаря внедрению
новых технологий и автоматизации процессов производства, компания планирует увеличить производственную
мощность цеха в несколько раз, что позволит предоставлять
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меньшие сроки изготовления.
Перспективы развития мебельной отрасли Казахстана достаточно высоки, ведь 70% приобретаемой мебели до сих
пор завозится из заграницы и всего 30 % - изготавливают
наши казахстанские мебельщики. Качество казахстанской
мебели не уступает зарубежным производителям, а по цене
она значительно доступней. Целью компании «ДСП Центр»
является развитие мебельной отрасли Казахстана и замена
импортной мебели на казахстанскую. Уже сейчас для этого
имеется много инструментов, а «ДСП Центр» будет и дальше продолжать способствовать достижению своей цели.

http://www.ldsp.kz/
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Стандарты

Правила расположения мебельных ручек.

СТАНДАРТЫ

Мебель – это конструктивный элемент, поэтому подвержен правилам стандартизации. Сегодня мы рассмотрим правила установки мебельных ручек по стандарту.
Любая мебель должна быть удобной, или, как принято
говорить официально, функциональной. Поскольку мебель
имеет дверки, точнее, фасады, то и располагать ручки на
фасадах следует так, чтобы они были, во-первых, удобны,
во-вторых, красиво вписывались в общую линию лицевой
фурнитуры. В этой статье будут рассмотрены правила уста-

37

новки ручек согласно стандартам, но всё чаще приходится
наблюдать и другие вариации, которые преследуют иную
цель – оригинальность. Выбор всегда остаётся за конструктором – что для него предпочтительнее: удобство или красота.

Рис.1 Верт. центр верх

Рис.2 Вертикальное центр

Рис.3 Горизон. центр верх

Рис.4 Верт. верх лево

Рис.5 Верт. центр лево

Рис.6 Верт. низ лево
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Рис.7 Горизонт. верх лево

Рис.8 Горизонт. центр лево

Рис.9 Горизонт. низ лево

Рис.10 Горизонт. центр

Рис.11 Минус 45 центр

Рис.12 Минус 45 верх центр

Рис.13 Минус 45 верх лево

Рис.14 Минус 45 центр лево

Рис.15 Минус 45 низ лево
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Рис.16 Плюс 45 центр

Рис.17 Плюс 45 верх центр

Рис.18 Плюс 45 верх лево

Рис.19 Плюс 45 низ лево

Рис.20 Горизонт ящик верх

Рис.21 Ящик центр

Ручки кнопки
Рис.22 Верх лево
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Рис.23 Верх центр

Рис.24 Лево центр
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Объявления.
Сдам
Сдаются в аренду офисы, боксы в районе Новой площади и Райымбека-Емцова.
тел. 246-36-39, 246-36-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются
Требуются в мебельный цех:
-сборщики мебели европейской национальности, опыт работы не менее 7 лет
-оператор гравировально-фрезерного станка (мультикам)
-оператор кромко-закаточного станка
оплата сдельная
резюме по e-mail: ascortrade@mail.ru
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