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LIGNA 2019 – ещё один 
шаг в новую эпоху 

В мире мебельного ПО

УФ-чернила: виды, 
свойства, применение  

LIGNA — ведущая в мире 
выставка оборудования, 

станков и инструмен-
тов для обработки 

древесины, которая 
проходила в Ганно-
вере с 27 по 31 мая                             
2019 года. Если Милан 
задаёт тренды в обла-
сти мебельного дизай-
на, то на LIGNA можно 
увидеть самые свежие 

инновации для мебель-
щиков и тех, кто с ними 

связан. Чем мероприятие 
удивило в  

этом году?

Специализированное мебель-
ное ПО уже стало обыденно-

стью. Но несмотря на это, 
многие мебельщики не 

всегда ориентируются 
в вопросе мебельного 
софта. Какие виды су-
ществуют и для каких 
задач подходят, как 
на них формируется 
цена, всегда ли нужно 
выбирать импорт и ка-

кие ошибки чаще всего 
совершают мебель-

щики при эксплуатации 
мебельного ПО?

В этой статье речь пойдёт об 
УФ-чернилах как о продукте, 

о котором мало кто знает 
достаточно. Какие виды 

бывают, где их применя-
ют, какими свойствами 
обладают, какие ос-
новные заблуждения 
есть на их счёт и, ко-
нечно, каковы новые 
разработки в сфере 
УФ-чернил?

стр. 
16 Interzum-2019 – 

долгоживущие тренды   

В этом году отгремела одна из крупней-
ших отраслевых выставок в сфере ме-
бели и дизайна интерьеров – Interzum. 
Мероприятие проходит раз в 2 года в 
Кёльне, и за это время мебельщики и 
дизайнеры со всего мира успевают 
подготовить всё самое «свежее» и ин-
тересное для производства мебели и 
обустройства помещений…

стр. 
34 Клейкий рынок 

Сегодня одним из самых востребован-
ных материалов в производстве мебели 
является клей. Специалисты рассказа-
ли нам о том, как выбрать из клеевого 
многообразия подходящий продукт для 
работы, на что обратить внимание при 
покупке и как минимизировать процент 
брака при использовании адгезива?

стр. 
20 Из какой ткани «соткан» 

успешный бизнес?

Что является одной из главных составляю-
щих мягкой мебели? Мебельный текстиль, 
ориентируясь на который потребители 
чаще всего и совершают покупку. Важно 
знать, какие виды тканей привлекают рос-
сийских покупателей и как их правильно 
выбирать. Поговорили с экспертом о 
рынке мебельных тканей.
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ИНФОРМ

Руководство мебельной компании 
«ФЕЛИКС» обратилось к министру про-
мышленности и торговли РФ Денису 
Мантурову с просьбой повлиять на 
ситуацию с многомиллионной деби-
торской задолженностью, возникшей 
по вине заказчика из-за неисполнения 
обязательств по государственным кон-
трактам. Товары предназначались для 
сотрудников космодрома «Восточный». 
Общая сумма долга по этому договору 
составила 59 миллионов рублей.

Проблема возникла почти четыре 
года назад, в октябре 2015 года, ког-
да компания «ФЕЛИКС» поставила в 
рамках госконтракта мебель и сопут-
ствующие товары для ФГУП «Спец-
стройсервис» при «Спецстрое России» 
(в настоящее время ФГУП «Главное во-
енно-строительное управление №12»). 

Поставки осуществлялись по январь 
2016 года. Нареканий по качеству това-
ра заказчик не предъявлял. Прошед-

шие судебные заседания подтвердили 
факт невыполнения заказчиком усло-
вий контракта. Согласно решению суда, 
строитель космодрома должен был 
вернуть долг поставщику мебели в 2018 
году. После оглашения судебного реше-
ния в 2017 году, документы передали на 
принудительное исполнение в службу 
судебных приставов.

Однако оплату исполнителю так и 
не перечислили. Cудебные приставы (с 
их слов) денежные средства найти не 
могут.

Кроме этого, ещё одна партия товара 
на сумму 483 миллиона по отдельному 
договору находится на ответственном 
хранении у подрядчиков и компании 
«ФЕЛИКС». ФГУП «Главное военно-стро-
ительное управление №12» без причин 
отказывается принимать товар, ссылаясь 
на отсутствие финансирования со сто-
роны Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос».

Госзаказчик не выплатил долг 

мебельной компании несмотря  

на постановление суда
Лесоперерабатывающий 

завод в Омской области 

появится к 2022 году 

На предприятии будут перерабаты-
вать берёзу и производить мебельные 
заготовки, погонажные изделия, де-
ревянные палочки и древесный уголь. 
Об этом сообщает информационное 
агентство «ОМСКРЕГИОН» с отсылкой 
к министерству экономики региона. 
В инвестпроект планируют вложить               
1,6 миллиарда рублей. 

Решение о реализации этого ин-
вестпроекта приняли 14 августа 2018 
года на встрече руководителя Омской 
области Александра Буркова. Зани-
маться созданием предприятия будут                                 
ООО «ЭкспортЛес» и Маньчжурская 
промышленная компания «Мэйсэнью-
ань». Для этих целей они создали в Тар-
ском районе новое юридическое лицо 
- ООО «Омскинвестлес».

Планируется, что как только произ-
водство запустят, оно будет перераба-
тывать до 650 000 кубометров сырья 
ежегодно. Также на этой площадке 
рассчитывают создать до 300 рабо-
чих мест.
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Министерство промышленности и торговли разработало проект 
постановления правительства о продлении запрета на закупки ино-
странной мебели государственными и муниципальными учреждения-
ми до 2021 года включительно. Об этом сообщают на сайте Ассоциации 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) с 
отсылкой на РБК. Постановление № 1072 о запрете вступило в силу с  
1 декабря 2017 года и должно было закончится в декабре 2019 года.

Однако АМДПР и многие мебельщики отметили, что постановление 
положительно повлияло на ситуацию в мебельной отрасли. Согласно 
статистике, по итогам 2018 года объём производства мебели в России 
увеличился по сравнению с 2017-м на 8%, до 190 млрд руб. Продажи в 
прошлом году выросли на 30%, до 477,5 млрд руб.

Президент АМДПР Александр Шестаков отметил, что двухлетний 
мораторий на госзакупки мебели помог российским предприятиям 
нарастить объёмы производства и продаж. «Однако для реализации 
программы импортозамещения этого мало», — утверждает Шестаков. 
Поэтому АМДПР выступало за продление запрета. 

Постановление разработано, но пока не внесено в правительство, 
уточнили в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева.

Госзакупки иностранной мебели запретят до конца 2021 года 

Фото: vk.com
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Итог совместной работы искусственного интеллекта с 

итальянской мебельной фабрики «Kartell», дизайнером 
Филиппом Старком и компанией «Autodesk» (занимаю-
щейся разработкой программ для 3D-дизайна) – стул A.I. 
Революционное изделие представили в рамках Salone 
del Mobile.Milano 2019 года. 

Дизайнер Филипп Старк высказал мнение, что с ка-
ждым годом дизайн мебели становится всё скучнее. По 
причине того, что «все идеи рождаются внутри челове-
ческого мозга», который уже давно опирается на ряд 
представлений и на прошлый опыт. Благодаря искусст-
венному интеллекту (ИИ) можно взглянуть на предмет 
совершенно по-новому. Автор считает, что это наше бу-
дущее. 

Реализация проекта стала возможной благодаря тому, 
что компания «Autodesk» предоставила дизайнеру до-
ступ к исследовательскому прототипу своего программ-
ного обеспечения для генеративного дизайна, чтобы 
оно стало его соавтором.

И самый первый получившийся результат не удовлет-
ворил автора. Результат улучшался по мере диалога: 
дизайнер задавал новые параметры, уточнял свои поже-
лания, а искусственный интеллект учитывал это, полага-
ясь на прошлый опыт, и старался это улучшить. Изделие 
создано с помощью алгоритма, который учитывал пер-
воначально заданные инструкции: удобство сиденья, 
требования к прочности и целостности конструкции, 
гарантирующие прохождение сертификации, – и при 
этом придерживался эстетических стандартов простоты 
и чёткости линий.

Генеративный дизайн – революционная технология, 
использующая алгоритмы искусственного интеллекта 
для разработки различных изделий. За рекордно ко-
роткие сроки ИИ может создать сотни тысяч вариантов 
конструкций и планировок, опираясь на критерии и ог-
раничения (например, материалы, способы производст-
ва и ограничения по стоимости), заданные инженером 
или проектировщиком. ПО тестирует каждую итерацию 
и узнает, что работает, а что – нет.

Так как эта область развивается, многие предполага-
ют, что в ближайшем будущем может случится так, что 
роли изменятся. Вместо того, чтобы дизайнеру изучать 
использование программного продукта, ПО на базе ИИ 
будет учиться и формировать себя для дизайнера, его 
навыков и эстетического стиля дизайна.

Искусственный интеллект

поучаствовал в создании 

дизайнерского стула
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Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Заключённых обучали профессии плетельщика в училище 
при исправительной колонии. Уроки вели профессиональные 
педагоги по средствам видеосвязи. По итогам обучения руко-
водство организовало производственный участок с необходи-
мыми инструментами и оборудованием. 

И уже на первом этапе производства появились первые за-
казчики. 

В цехе сегодня работает 5 осуждённых. Ежемесячно, в за-
висимости от сложности, мастера изготавливают от 10 до 12 
предметов интерьера из искусственного ротанга. 

Всего на производстве выпускают более 120 видов продук-
ции, в том числе товары народного потребления. Также в ИК 
работает цех металлообработки и швейный цех. Благодаря 
развитию производственного сектора в ИК-4 УФСИН трудоу-
строено более 500 осуждённых.

Мебель из искусственного ротанга научились плести  
в санкт-петербургской колонии №4

Шведский бренд анонсировал кол-
лекцию мебели для людей с ограни-
ченными возможнос тями. Линейка 
получила название «Омтэнксам» (со 
шведского «заботливый»). Презентация 
прошла в рамках ежегодной конферен-
ции бренда «Democratic Design Days». 

Все предметы мебели дизайнеры 
компании разрабатывали вместе с при 
участии специалистов по эргономике, 
физиотерапевтов и исследователей. В 
коллекцию вошли стулья, с которых лю-
дям будет удобно и легко подниматься, 
подушки для поддержки спины. Дополни-
тельно в линейку добавили лёгкую вазу 
и захваты для банок, которые помогут 
открыть крышку. В ближайшее время се-
рию планируют пополнить мебелью для 
спальни, ванной и кухни. Изделия уже на-
ходятся в разработке. 

На российский рынок продукты должны 
выйти весной 2020 года.

Мебель для людей с  

ограниченными возможностями  

от IKEA готовится к выходу в России
В столице появилась галерея 

коллекционного дизайна 

Галерея коллекционного дизайна 
MIRRA будет располагаться в Москве, 
в палатах Гранатного двора на Спири-
доновке. Здесь можно будет увидеть 
коллекционные предметы мебели сере-
дины XX века и мебель в современном 
дизайне. 

Основательница Ирина Могилатова 
отметила для многих изданий, что се-
годня Европа и Америка страстно увле-
чена коллекционным дизайном. И на её 
взгляд, эта тема будет близка и русским 
людям. И цель галереи MIRRA — развить 
и укрепить этот интерес на профессио-
нальном уровне. 

В основе экспозиции лежат коллек-
ционные предметы мебели и декора 
итальянского дизайна 1940-1970-х гг. В чи-

сле представленных авторов — самые 
знаменитые дизайнеры XX века: Джо 
Понти, Габриэлла Креспи, Анджело 
Манджаротти, Марко Дзанузо, Франко 
Альбини, Макс Ингранд, Анджело Лел-
ли и многие другие.

Планируется, что на территории 
галереи будут проводить тематиче-
ские лекции, мероприятия и встречи 
с ведущими экспертами, посвящён-
ные истории дизайна, вопросам кол-
лекционирования и инвестиций в 
дизайн.

Ещё одно направление работы — 
поддержка молодых талантливых рос-
сийских дизайнеров: сотрудничество, 
экспозиция их работ и представление 
интересов на международной арене.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
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Производство корпусной мебели и модульных

эконом-кухонь запускают в Глазове

Об этом сообщают на официаль-
ном портале администрации горо-
да Глазова. 

Глазовская мебельная фабрика 
начнёт строительство новой линии 
по производству корпусной мебе-
ли, в том числе модульных кухонь 
эконом-класса из ламинированного 
ДСП и древесноволокнистой плиты.

Для реализации проекта предпри-
ятие воспользовалось займом Фонда 
развития промышленности в рамках 
программы «Проекты развития» на 
сумму 230 миллионов рублей. Общая 
стоимость проекта составит около 
534 миллионов рублей. 

«С помощью денежных средств 
фабрика закупит высокопроизво-
дительное оборудование, за счёт 
чего увеличит объёмы действую-
щего производства в 2 раза. Проект 
предполагает создание 58 новых 
высокопроизводительных рабочих 

линию, автоматизированную линию 
с ЧПУ для сверления и фрезерова-
ния, а также стеллажное оборудо-
вание.

Выпускаемая по проекту мебель 
относится к категории импортоза-
мещающей.

мест», — цитата первого вице-премье-
ра Удмуртии Александра Свинина на 
официальном портале администрации 
города. 

Фабрика планирует закупить центр 
по раскрою листового материала, мно-
гостороннюю кромкооблицовочную 
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ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Специалисты говорят, что пока мы ещ¸ не вступили в эпоху четв¸ртой промышленной револю-
ции — так и есть. Но отраслевые выставки доказывают, что с каждым шагом мы приближаемся 
к ней вс¸ больше и больше. Не стала исключением и выставка LIGNA-2019, где основной акцент 
делали на цифровизации, автоматизации, виртуальной реальности и «Индустрии 4.0». 

LIGNA-2019 — ЕЩЁ ОДИН ШАГ  
В НОВУЮ ЭПОХУ

Текс: Мария Бобова

— коботы (cobots, co-robots — коллабо-
ративные роботы) — для работ на этапах 
сборки, установки фурнитуры или финиш-
ной отделки;

— AMR — автономный мобильный робот, 
способный автономно ориентироваться 
на производственной площадке, иден-
тифицировать окружающую среду и вы-
бирать наиболее эффективный маршрут 
между разными производственными ячей-
ками и технологическими участками.

Таким образом, новая концепция «ин-
теллектуальной и ориентированной на 
человека фабрики» (smart and human) по-
дразумевает, что оператор освобождается 
от рискованных и повторяющихся моно-
тонных операций, фокусируясь на задачах, 
увеличивающих добавочную стоимость 
продукта.

Гибкая логистика осуществляется бла-
годаря применению интеллектуальных 
челноков с автономным управлением MiR. 
Управление и оптимизация происходят за 
счёт программного супервайзера Maestro 
Watch. Он служит для мониторинга состо-
яния каждого производимого изделия от 
начала до конца его пути. 

Мы расскажем о нескольких новинках, 
которые впервые показали именно на 
LIGNA-2019 и которые соответствовали 
основным направлениям события. 

СОЮЗ ЧЕЛОВЕКА 
И МАШИНЫ
Итальянская компания SCM показала 

в Ганновере свою «интеллектуальную и 
ориентированную на человека фабри-
ку»: модель, основанную на цифровых 
системах автоматизации, способных ре-
ализовать взаимодействие человека и 
машины с полным контролем всего про-
изводственного потока. Это модернизи-
рованная, куда более сложная модель. 
Первоначальную концепцию компания 
представила на Днях открытых дверей с 
31 января по 2 февраля 2019 года в техно-
логическом центре в Римини (Италия).

Производственная система полностью 
автоматизирована на всех этапах изго-
товления мебели — от обработки пане-
лей до сборки. Оператору ассистируют:

— антропоморфные роботы Kuka — для 
решения производственных задач, связан-
ных с повышенным риском; 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ LIGNA
Отраслевые мероприятия, посвящён-

ные специализированному оборудова-
нию, всё больше напоминают IT-выставки. 
Потому что станки, инструменты и произ-
водственные линии «умнеют» с каждым 
годом и всё больше превращают чело-
века не в рабочую часть производствен-
ного процесса, а скорее в наблюдателя и 
контролёра. 

Большое внимание уделили интегри-
рованным решениям, подходящим как 
крупным деревообрабатывающим произ-
водствам, так и представителям малого 
и среднего бизнеса. В том числе сделали 
упор на технологии «всё в одном», благо-
даря которой отдельные станки объеди-
няют в целые технологические цепочки. 

Также на LIGNA-2019 отметили возмож-
ности дополненной реальности, показа-
ли на практике, как можно использовать 
VR-шлемы и планшеты для визуализации 
рабочих операций и состояния обору-
дования. 

Кроме того, на выставке выделили 
темы программного обеспечения и ав-
тономных ячеек.
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Кроме того, всё объединяется системой «магазина ве-
щей» IoT Maestro Connect, которая собирает и анализиру-
ет данные, поступающие от технологических устройств 
SCM. Это позволяет, с одной стороны, производить полный 
контроль производственного потока, а с другой — приме-
нять режимы интеллектуального и оптимизированного 
технического обслуживания.

Также компания представит новый программный интер-
фейс оператора Maestro Active и широкий спектр техноло-
гий шлифования, мембранного прессования и финишной 
отделки. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ НА МЕБЕЛИ
Новую систему в этом направлении представил испан-

ский бренд Barberan. В последние годы компания рабо-
тала над технологией, благодаря которой поверхность не 
только повторяла какой-то материал внешне, но и делала 
его тактильно схожим с оригиналом. В сотрудничестве с 
итальянской компанией ZeeTree Barberan разработали та-
кую технологию. 

На выставке представили полную цифровую линию печа-
ти для создания текстуры trueTEXTURE, которая состоит из 
6-цветного цифрового принтера модели Jetmaster 840, а так-
же цифрового текстурного модуля Jetmaster TRT 840 с запа-
тентованной технологией от Zeetree для создания множества 
различных эффектов текстуры с идеальной имитацией ре-
альной поверхности дерева, камня или других материалов. ре
кл
ам

а 
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изображения могут дополнить процесс и 
придать оптимальный вид отделки боко-
вой части заготовки. 

Новый принтер Jetmaster также печатает 
на структурированной боковой поверхно-
сти. Или его можно интегрировать, напри-
мер, в линию с Jetmaster TRT для печати 
синхронизированного текстурированного 
дизайна по изображению с помощью про-
зрачных чернил. 

Система переменных данных даёт 
дополнительные возможности макси-
мальной персонализации продукции. 
Благодаря этой системе есть возможность 
печатать разные дизайны в одной рабочей 
очереди для ускорения производительно-
сти и оптимизации сроков изготовления 
заказов и себестоимости.

ТЕХНОЛОГИИ 
КАШИРОВАНИЯ В РАБОТЕ
И, конечно, Barberan представила две 

установки Серии Compact и линию клее-
нанесения в части каширования. Обору-
дование продемонстрировали в работе. 

Модернизация произошла в линии кле-
енанесения cо сборочной станцией для 
листовых материалов, а также системой 
для рулонов. Здесь презентовали новый 
разделительный модуль для плёнки меж-

Но на такую выставку как LIGNA ездят с 
максимальным количеством новинок.

Ориентируясь на запросы и потреб-
ности клиентов, разработчики Jetmaster 
спроектировали новую систему для пе-
чати на боковой части заготовки. Эту но-
вую модель принтера также представили 
специалистам в Ганновере. 

Прототип системы печатает на заготов-
ке высотой до 108 мм и использует восемь 
цветов, что означает бесконечные воз-
можности комбинаций (CMYK + светлый 
циан/магента или фиолетовый и оран-
жевый), цифровой лак (глянцевый или ма-
товый) или белый для воспроизведения 
любого дизайна или изображения. 

Принтер также подходит для печа-
ти однотонных цветов. Цветовая гамма 
Jetmaster гарантирует большие возмож-
ности, и благодаря исключительному 
глянцу и цветонасыщенности специаль-
ных чернил можно получить чёткое раз-
решение ярких цветов и глубокий 
чёрный цвет. 

Эксклюзивная технология закрепле-
ния капли pinning, разработанная коман-
дой Jetmaster, обеспечивает правильный 
размер капли с фиксацией и контролем 
расширения и впитывания. Лак, защит-
ный слой или текстура после цифрового 

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ 2019 ГОДА

1 500 экспонентов из 50 стран.

Свыше 90 000 посетителей  

(из них около 40 000 — из-за  

рубежа) из более чем 100 стран. 

Общая площадь —  

130 000 квадратных метров.

Выставка LIGNA проводится с  

1975 года один раз в два года.
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ду панелями в процессе проходного каширования с систе-
мой снятия свесов по краям панелей. 

Процесс также включает очистку панелей, нанесение ПУР 
клея-расплава, сборочную станцию с синхронизацией листа 
с оклеенной панелью и прижимной каландр. 

Провели демонстрацию Compact Line High Gloss для от-
делки под высокий глянец ламинированных панелей или 
панелей с цифровым дизайном с помощью прозрачных вы-
сокоглянцевых PET-плёнок. Оборудование подходит для 
работы с любым другим видом плёнок. Высокое качество по-
верхности достигается благодаря разглаживающему валу, ко-
торый помогает избавиться от эффекта апельсиновой корки.

Также на стенде компании показали одностороннюю ка-
шировальную установку с нанесением клея на плёнку. Кроме 
того, компания продемонстрировала несколько платформ 
IOT (Internet of Things), которые могут быть подсоединены 
к оборудованию для удалённой визуализации и контроля 
граммажа, а также сбора производственных данных.

ИННОВАЦИИ И 
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОДХОД
Не секрет, что сегодня для многих мебельщиков важно, 

чтобы процесс производства был автоматизирован по про-
изводственной цепочке от сырья до готового продукта. И, 
конечно, чтобы была возможность максимально подстраи-
ваться под заказчика. 

Эти запросы постаралась учесть компания Biesse и реали-
зовала проект Testimonial in Automaction — результат тесного 
сотрудничества с тремя известными международными ди-
зайнерскими фирмами. ре
кл
ам

а 
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Biesse также представил интегриро-
ванные роботизированные системы ROS 
(Robotically Operated System), предназна-
ченные для обработки панелей с целью 
обеспечения гибкости и эффективно-
сти производства без участия операто-
ра. Роботы ROS могут интегрироваться с 
производственным оборудованием для 
раскроя, сверления, полировки, а также 
со станками с ЧПУ.

Также компания представила на вы-
ставке технологию Ray Force System, ме-
тод нанесения кромочного материала 
на криволинейные детали, основанный 
на эксклюзивной технологии разогрева 
расправляемого слоя при помощи инфра-
красных ламп.

Такая технология позволяет значитель-
но снизить производственные затраты, свя-
занные с использованием клеевой линии. 
Не требует обслуживания, не загрязняет 
материалы, исключено время ожидания, 
необходимое для нагрева клея. Кроме того, 
метод имеет куда меньшее влияние на 
окружающую среду. По сравнению с лазер-
ным кромлением эта методика не требует 
столь же значительных инвестиций, более 
проста и безопасна в использовании. 

Более того, в отличие от кромления с 
помощью лазера, гибкость новой системы 
даёт возможность работать с клеями EVA 
или PUR путём простой и быстрой смены 
оборудования.

Первое полностью автоматизирован-
ное решение даст возможность произво-
дить до 1500 панелей за смену. Более того, 
гибкую производственную линию проде-
монстрировали в работе: мебель для кух-
ни целиком создавали непосредственно 
на стенде. Такой проект был реализован 
компанией благодаря сотрудничеству с 
фирмой CUBO DESIGN (японская студия 
архитектуры и дизайна). 

Второе автоматизированное реше-
ние — плод сотрудничества с LAGO, ита-
льянским дизайнерским ателье, которое 
занимается производством домашней ме-
бели. Возможности производства дета-
лей для гостиной и спальной части дома 
составляют до 1000 за смену. Это достига-
ется в том числе благодаря современным 
технологиям для обеспечения гибкости 
раскроя, а также станкам, связанным с ро-
ботизированными системами.

Наконец, третье решение, которое ком-
пания продемонстрировала на своём 
стенде, позволяет обеспечить производ-
ство до 600 панелей за смену и предназ-
начено, в частности, для производителей 
ванных комнат и мебели для торговых 
точек. Оно является плодом сотрудниче-
ства с фирмой BMT BAGNI. Эта система 
включает станки с автоматическим вспо-
могательным оборудованием, роботы и 
программное обеспечение для интегри-
рованного управления производством.

На выставке LIGNA-2019 компания 

Biesse Russia официально объяви-

ла об открытии нового кампуса                    

в Москве площадью около 2100 м², 

из которых 1500 отводятся под сов-

ременный выставочный зал. Также 

компания сообщила о новом парт-

нёрстве с LIDTECH, одним из знаковых 

российских дистрибьюторов.

Ещ¸ две темы выставки — «Технологии ум-
ных покрытий» и «Доступ к ресурсам и техно-
логиям». Они подразумевают применение вс¸ 
более высокопроизводительных и технологиче-
ски продвинутых лакокрасочных материалов.

На выставке продемонстрировали новые 
экологичные решения с уникальными техниче-
скими и механическими характеристиками, вы-
брав не только политику охраны окружающей 
среды и эстетики дизайна, но и уникальный 
«пользовательский опыт», который включает 
визуальные и тактильные ощущения. Новые 
разработки в этом направлении представила 
компания SIRCA S.p.A. Подробнее читайте в 
нашем прошлом номере за май-июнь 2019.
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В этом году отгремела одна из крупней-
ших отраслевых выставок в сфере мебели 
и дизайна интерьеров – Interzum. Меро-
приятие проходит раз в 2 года в К¸льне, и 
за это время мебельщики и дизайнеры со 
всего мира успевают подготовить вс¸ са-
мое «свежее» и интересное для производ-
ства мебели и обустройства помещений. 
Ознакомиться с новыми веяниями, проана-
лизировать ситуацию на мировом мебель-
ном рынке и пообщаться с иностранными 
партн¸рами едут и наши российские ком-
пании, в том числе и производители фур-
нитуры. О том, что захватит сердца и умы 
ведущих дизайнеров в ближайшие годы и 
какие функциональные и эстетические ме-
таморфозы ждут востребованную фурниту-
ру, нам рассказала директор по маркетингу  
ООО «БОЯРД» Елена Виноградова. 

— Елена, ваша компания всегда посещает крупней-
шие отраслевые мероприятия. В прошлом году Вы 
«привезли» большой обзор тенденций с миланской 
«iSaloni». А какие тренды в 2019 году представила не-
мецкая Interzum?

— Видно, что в сегменте кухонь всё стремится к эргономике 
и порядку. 

Сетчатое наполнение представлено в стильном плоском 
металлическом пруте, который теперь покрывают не только 
гальваническим хромом, но и окрашивают как в матовый чёр-
ный, так и во все благородные оттенки золота.

На вершине подиума популярные решения – бутылочницы, 
карго, волшебные уголки. А вот сушки в верхнюю базу выбы-
ли из модных интерьеров.

Производители систем выдвижения гонятся за большей 
эргономикой и увеличением свободного пространства и 
стремятся к исключительно тонким боковинам.

В организации ящиков заметен упор на модульность – в 
них расположились делители и металлические поддоны, 
которые можно тасовать и менять местами.

Тренд на открытое хранение продолжил своё развитие в 
направлении к ещё большей эстетике. Это отразилось в пло-
ских металлических навесных системах в стильном покрытии 
и минималистичном дизайне.

И ещё один тренд, который обозначил и подчеркнул каж-
дый известный в нашей индустрии производитель Европы —  

новая концепция подъёмных механизмов. Подъёмные ме-
ханизмы стали компактнее и незаметнее, справляются со 
своими задачами лучше прежнего и отныне предполагают 
установку в стенку корпуса мебельного изделия.

— А что повлияло на смену концепции в нише подъёмных 
механизмов? 

— Появление тенденции объясняют тем, что в моду вновь 
входят стеклянные фасады в рамках из алюминиевого профи-
ля, а значит, фурнитуре предстоит стать предельно незамет-
ной и аккуратной за прозрачной поверхностью.

— На Ваш взгляд, для нашего рынка эта тенденция 
также актуальна? 

— Вернутся ли на российский рынок фасады из стекла, 
судить рано, но, вероятнее всего, ближайшие 2 года фурни-
турный сектор будет двигаться в направлении обеспечения 
верхних баз большей вместимостью и ещё большей функци-
ональностью.

— Какие веяния ещё наблюдаются в отношении фа-
садов?

— Натуральные материалы или их доподлинная имитация 
определяют модную кухню. Производители соревнуются не 
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только в визуальном качестве тона, но и в тактильном воспро-
изведении фактур.

На выставке встречались натуральные металлические по-
крытия или плёнки с эффектом металла в холодных серых, и 
тёплых охристых тонах. Их сочетали с нежной подсветкой и 
яркой фурнитурой, порождая брутальные сюжеты на границе 
модерна и лофта.

К слову, победителем выставки Interzum стал фасад, по-
крытый плёнкой под дерево цвета «орех». Он обрёл прорабо-
танную до мелочей фактуру как в исполнении фасадов, так и 
столешниц.

Узор с имитацией кожи часто встречался на тёмных фасадах 
с металлическим и матовым отливом.

— Вы не раз упоминали «натуральные материалы», 
«натуральный цвет». То есть, тренд на экологичность 
по-прежнему актуален? 

— Да, в стремлении насытить уютом жилые пространства 
мегаполисов дизайнеры стремятся сочетать индустриальный 
стиль с эко-трендом, переплетая натуральные материалы и 
сюжеты большого города. В едином гарнитуре встречаются 
бетон и дерево, металл, мрамор и стекло.

Кроме того, интерьеры стремятся к простору, насыщая про-
странство воздухом и светом – эффект достигается круглыми 
зеркалами, игрой с текстурами и большим разнообразием 
ниш в стенах и перегородках.
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— Какие ещё веяния, пришедшие 
с прошлого года, можно было уви-
деть на экспозиции Interzum?

— Лофт всё ещё на пике. Он продолжил 
своё развитие в разнообразии форм, 
декоративных элементов и эффектных 
покрытий: вариации бетона и ржавчи-
ны, сочетания чёрных фасадов с метал-
лическим отливом, мрамором и грубой 
древесиной встречались на выставке по-
всеместно.

Во главе всех лофтовых мебельных ру-
чек неизменно царила рельефная текс-
тура и матовый образ.

— Вот мы коснулись лицевой фур-
нитуры. Расскажите о последних 
решениях в этом сегменте более  
детально. 

— Сектор лицевой фурнитуры нашёл 
равновесие между скрытыми врезны-
ми решениями и накладными издели-
ями на фасаде. Так, минималистичные 
торцевые мебельные ручки и вырази-
тельные скобы популярного дизайна 

в равной степени присутствовали на 
экспозиции.

Мебельные крючки тоже влились в тен-
денцию, на волне оказались как крупные, 
выносливые представители, так и спря-
танные в выфрезерованные отверстия 
крючки, раскрывающиеся от нажатия.

Любители абстрактного дизайна, экс-
периментаторы стилистических слия-
ний и приверженцы антропоморфных 
сюжетов получили свою дозу приятных 
впечатлений: декоративная фурнитура 
преображалась и искажалась, являя новую 
тенденцию в современных интерьерах. 

Так, окрашенные и выгнутые листы 
стали самых причудливых форм превра-
щались в торцевые мебельные ручки, пе-
ретекали в фантазийные кнопки, скобы и 
крючки сливались в одно изделие, прини-
мая растительные силуэты.

— Какую цветовую палитру в фур-
нитурных решениях Вы наблюдали 
на Interzum?

— Цвета модной лицевой фурнитуры 
в Германии приглушённые, не китчевые 

оттенки предстали в богатых вариаци-
ях: матовые, брашированные, покрытые 
краской и гальваникой.

И, стоит отметить, что популярности 
не потерял чёрный цвет – он по-преж-
нему царит на ручках, крючках, системах 
выдвижения и фасадах.

— Какие выводы Вы смогли сделать 
для себя после посещения выставки? 

— Фурнитурный сектор презентовал 
продукты, которые уже воплощены или 
воплощаются в большинстве групп ме-
бельной фурнитуры BOYARD. Отсюда 
мы сделали вывод, что двигаемся син-
хронно с ведущими игроками мировой 
индустрии. 

Если говорить о выставке, интересных 
решений было много, но тем не менее 
неповторимых инноваций для произво-
дителей мебели и принципиальных нов-
шеств в дизайне мебели Interzum-2019 
не преподнёс, представленные решения 
скорее развивали заданный ранее век-
тор на повышение эстетики и функцио-
нальности. 
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Согласно статистике запросов в интернете за 
2018 год, озвученной на деловой программе 
выставки UMIDS-2019, больший процент за-
просов приходился на мягкую мебель — 27%. 
Это говорит о е¸ востребованности и растущих 
объ¸мах производства. А что является одной 
из главных составляющих мягкой мебели? 
Именно мебельный текстиль, ориентируясь на 
который потребители чаще всего и совершают 
покупку. Важно знать, какие виды тканей при-
влекают российских покупателей и на какие 
факторы ориентироваться при выборе обивоч-
ных материалов. О рынке мебельных тканей 
и о предпочтениях клиентов мы поговорили с 
генеральным директором компании «Аметист» 
(ООО «Тексима») Ларисой Леванович. 

— Какие страны лидируют в производстве мебельно-
го текстиля и превалируют на российском рынке?

— Один из лидеров среди европейских производителей — 
Турция, мы активно с ними работаем. Территориальная бли-
зость, возможность заказа минимальных партий и широкого 
выбора дизайнов говорят в пользу нашего сотрудничества. С 
учётом того, что турецкие поставщики посещают сейчас все 
международные выставки, отслеживают ключевые тенденции 
на интерьерном рынке, учитывают наши пожелания при дора-
ботке дизайнов и окраске цветов, это партнёрство комфортно 
для нас во всех отношениях. 

Италия и Бельгия занимаются производством премиаль-
ного текстиля, и они основываются на других технологиях. 
Плотные бельгийские или итальянские велюры славятся пре-
восходным качеством, но имеют при этом высокую стоимость.

Если мы говорим о странах Юго-Восточной Азии, то по коли-
честву производимой продукции лидирует Китай. Китайские 
конструкции проще, ткани дешевле, а объём производимых 
текстиля и искусственной кожи велик. При сотрудничестве с 
китайскими фабриками нужно брать большие партии мате-
риала, и это выгодно тем, кто может себе позволить большие 
закупки и хранение на складе. 

Однако работать с китайскими производителями непро-
сто. Для того чтобы быть уверенным в конечном результате, 
нужно иметь собственного представителя, отслеживающего 
качество. Бывают ситуации, когда вам демонстрируют совре-
менную китайскую фабрику, на которой будет производиться 
заявленная коллекция, а потом оказывается, что её делают 
совершенно в другом месте, и вы не сразу понимаете, в чём 
загвоздка. У нашей компании есть своё представительство и 
склад в Китае, который проводит многоступенчатую проверку 
качества материалов и комплектующих для мебели. Первые 
три партии ткани со стопроцентной выборкой проверяются 

в Китае. Не соответствующий заявленному качеству товар 
бракуется сразу и возвращается производителю, а остальной 
текстиль, который попадает к нам, проходит новые проверки.

— Какие виды тканей наиболее популярны у российских 
мебельщиков? Как вкусы наших специалистов отличаются 
от предпочтений иностранных коллег?

— Что касается европейских производителей, то они ори-
ентированы на экологические концепты. В их тканях присут-
ствует аскетизм, и мебель становится всё более нейтральной. 

В России на экологический состав материалов обраща-
ют внимание в премиальном классе, а в массовом сегменте 
крайне важны эксплуатационные качества. 

В нашей стране сейчас наиболее востребованы бархати-
стые фактуры. Приятные на ощупь велюры и микрофибры с 
разными видами ворса, в разных ценовых сегментах. Велюры 
с натуральными волокнами в своём составе либо велюры, 
шениллы из высокотехнологичного полиэстера. 

Актуальны фактуры рогожки: объёмные, плоские, крупно- и 
мелкофактурные, с добавлением натуральных волокон или 
без них. Отмечу текстиль с металлизированными нитями. 
Нам не хватает не только цвета, но и блеска, и сверкающий в 
своём великолепии текстиль с люрексовой нитью добавляет 
роскоши и блеска холодным пространствам. 

— Какие модные тенденции сегодня действуют в нише 
мебельных тканей (цветовые решения, принты)?

— В нашей стране так мало солнца, что без ярких акцентов 
не обойтись. Нам жизненно необходим цвет. На мировых 
подиумах актуальны все оттенки саванны: коричневая пали-
тра оттеняется цветами мокрого песка, нюдовые тона рабо-
тают в паре с глубокими охровыми оттенками. 
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Мода на российских подиумах нем-
ного запаздывает, поэтому пришествие 
всех оттенков саванны нас ждёт, скорее 
всего, в следующем году.

Для российских покупателей, пребы-
вающих в состоянии хронической уста-
лости и бесконтрольного стресса, важно 
подбирать цвета, которые обладают ре-
лаксирующим эффектом. Чем ближе к 
природе, тем больше сил для восстанов-
ления. Здесь неподдельный интерес вы-
зывают все вариации природной гаммы, 
востребованы оттенки зелёной и синей 
палитр; аквамариновые тона и оранже-
вые вкрапления ослепляют своей жизне-
радостностью в нордических интерьерах.

В целом сегодня не стоит строго 
придерживаться рекомендаций миро-
вых экспертов по колористике, чтобы 
создать по-настоящему современный 
и уютный интерьер. Важно миксовать 
различные оттенки, добавляя индиви-
дуальности пространству.

— Расскажите о «тканевых трен-
дах», которые уже устарели и пра-
ктически вышли из оборота.

— Российский рынок масштабен. И то, что 
кажется устаревшим в столице, продолжа-
ет быть актуальным в регионах. Если го-
ворить о городах-миллионниках, то здесь 
мебель становится более однотонной, вы-
игрывают фактуры и тактильные поверхно-
сти, классика нивелируется. Если раньше 
мы наблюдали тотальное увлечение клас-

сическими рисунками (цветочные дизай-
ны и вензеля встречались повсеместно), то 
сейчас они активно используются только 
в тех компаниях, которые производят ме-
бель исключительно классического на-
правления. Флоки в Москве неактуальны, 
а вот в регионах эта износостойкая ткань 
востребована, потому что хорошо чистится, 
подходит для квартир, где есть животные, 
имеет невысокую стоимость. 

— Какие последние разработки есть 
в нише мебельного текстиля?

— Производители часто добавляют 
акрил, чтобы усилить тактильность мате-
риала, применяют новые финишинговые 
обработки. Современным людям, ограни-
ченным во времени, нужны универсаль-
ные материалы, за которыми не требуется 
специальный уход. Чем проще уход за тка-
нью, тем лучше. Появляются мебельные 
обивки с революционными свойствами — 
«умный» текстиль со специальными пыле-, 
водо-, грязеотталкивающими пропитками. 
Один из наших европейских поставщиков 
сейчас ведёт большие разработки само-
чистящихся и антибактериальных тканей, 
которые не только не содержат бактерий, 
но и исключают их возникновение.

— Дайте несколько практических 
советов по выбору мебельного тек-
стиля. Условно, мебельщик изучает 
образцы текстиля, как ему опреде-
лить, что продукт качественный?

— Если вы делаете свой выбор в мас-
совом сегменте, прежде всего следует 
обращать внимание на эксплуатаци-
онные свойства. В приоритете изно-
состойкий текстиль со специальными 
пропитками, защищ ающими ткань 
от загрязнений. Либо это может быть 
ткань, которую вы сможете постирать 
в стиральной машинке: флок или ро-
гожка, к примеру. Только помните, что 
любой текстиль выдерживает опреде-
лённое количество стирок, и эту ин-
формацию можно найти в технических 
характеристиках коллекции. Если мы 
говорим о более высоком сегменте, 
тогда нужно обращать внимание на со-
став. Хорошо, если в составе материала 
есть волокна хлопка или льна. Но это 
не значит, что ткань должна полностью 
состоять из натуральных нитей, иначе 
она будет выцветать, растягиваться, 
мяться, а для мебели это существенный 
недостаток. Поэтому наиболее пред-
почтителен смесовый состав материа-
ла, когда присутствуют и натуральные, 
и синтетические волокна. Если мы го-
ворим о прочных материалах, то одна 
из самых долговечных тканей — велюр. 
Мебель, обитая качественным велю-
ром, может стать настоящей семейной 
реликвией, которую передают из по-
коления в поколение. Вспомните ан-
самбли, выставленные в «Эрмитаже». 
Следующая ткань по плотности — это 
всё-таки жаккард, который также про-
служит долго.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Закулисье европейского  
лакокрасочного производства

Мы много писали о европейском подходе к изготовлению лакокрасочных материалов. Говорили 
об особом внимании зарубежных производителей к экологичности красок, лаков и грунтов и о во-
стребованности такой продукции, в частности, у отечественных мебельщиков. Но всегда интересно 
узнать, что приводит к созданию такого качественного продукта: какое оборудование используют из-

готовители и как организуют производство? 

Итальянская компания Sirca S.p.A. на 
рынке уже 46 лет. За это время пред-
приятие выросло до современного про-
изводства и стало одним из лидеров 
на европейском рынке лакокрасочных 
материалов для древесины. В родной 
Италии компания входит в четвёрку 
крупнейших производителей ЛКМ. Как 
же выглядит их производство изнутри?

КАК ВСЁ УСТРОЕНО?
Обязательные факторы для любого 

успешного производства — это доста-
точные площади, современное обору-
дование, контроль качества продукции 
и квалифицированный персонал. 

Итальянская компания использует не-
сколько собственных исследователь-
ских лабораторий, где специалисты 
модернизируют старые материалы и 
создают новые. Там установлены сов-
ременные линии для нанесения и суш-
ки, которые позволяют воспроизводить 
различные лакокрасочные циклы. На 
специальном климатическом обору-
довании тестируют поведение ма -
териалов: их стойкость к старению, 
прочность и реакцию на атмосферные 
факторы. Н
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Компьютеризированное оборудова-
ние на производстве контролирует по-
лимеризацию. Это один из основных 
аспектов обеспечения постоянного ка-
чества смол.

Также Sirca использует автоматизи-
рованные индустриальные дозаторы 
и спектрофотометры для коррекции и 
контроля цвета.

Склад полностью автоматизирован, 
благодаря чему стало гораздо легче и 
быстрее организовывать производст-
венные, управленческие и логистиче-
ские процессы.

Производственные площадки находятся 
на севере Италии и занимают площадь 122 
000 квадратных метров. В компании тру-
дятся более 200 человек, из них около 40 
специалистов — химики-технологи, зани-
мающиеся разработкой новой продукции.

КАК ПРИХОДЯТ 
К ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Современное оборудование, серьёз-

ная аналитика и научные разработки 
в том числе позволяют добиться высо-
кой экологичности ЛКМ. Sirca — одна 
из немногих компаний в Европе полу-
чили сертификат одной из крупней-
ших мировых лабораторий — CATAS. С 
1993 года она работает как независи-
мая сторона в секторе сертификации 
продукции, проверяя и сертифицируя 
соответствие продукта нормативным 
документам и техническим специфи-
кациям.

CATAS QUALITY AWARD (CQA) — серти-
фикат европейского качества согласно 
нормам UN/EN, который подтверждает 
устойчивость мебели при ежедневном 
использовании. 

К о м п а н и я  и м е е т  с е р т и ф и к а т  
ISO 9001:2000, который устанавливает 
определённые стандарты для системы 
менеджмента качества (СМК) внутри ком-
пании. Он касается внутренних процес-
сов и качества продукции. 

В ассортимент компании Sirca входят 
грунты, эмали и отделочные лаки на 
основе полиуретана, полиэфира, ни-
троцеллюлозы, синтетики, системы с уль-
трафиолетовым отверждением, системы 
на водной основе, красители, пасты, по-
лиэфирные ненасыщенные смолы, гелько-
уты и также продукты по металлу.

Сеть дистрибуции охватывает более 
80 стран в мире с долей экспорта свыше 
40%. Продукция Sirca распространяется 
по всему миру через широкую дистрибью-
торскую сеть, частью которой является 
компания «Арикон ЛК системы».

Московская область, город Старая Купавна, 
улица Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: +7 (800) 707-4512, (495) 120-25-76, 120-25-86
lkm@ariconoil.ru, www.lakpro.ru, www.sirca.ru

г. Ульяновск, 
Проезд Максимова, д9, офис 205
Тел.: +7(8422) 27-24-94

г. Краснодар, пос. Березовый, 
ул. Карла Гусника, дом 17/4
Тел.: +7 (861) 238-4773

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
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В мире мебельного ПО

В этом номере мы уже писали про автоматизацию, роботизацию и постепенный переход в 
четв¸ртую промышленную революцию. Раньше подобное казалось чем-то фантастичным, почти 

невозможным, а сегодня это уже реальность. А уж специализированное мебельное программное 
обеспечение и вовсе стало необходимостью. Однако, несмотря на кажущуюся обыденность, мно-
гие мебельщики не всегда ориентируются в вопросе мебельного софта. Какие виды существуют и 
для каких задач подходят, как на них формируется цена, всегда ли нужно выбирать импорт и ка-

кие ошибки чаще всего совершают мебельщики при эксплуатации мебельного ПО? Обо вс¸м этом 
мы поговорили со специалистами.

ИСТОРИЯ – ОТ «ЛОСКУТНОЙ» 
АВТОМАТИЗАЦИИ К КОМПЛЕКСНОЙ
Перечень функций и задач на каждом мебельном пред-

приятии совершенно разный: он зависит от размера 
производства, количества сотрудников, имеющегося обо-
рудования, специфики работы с партнёрами и клиентами. 
Более того, список этих функций на каждом отдельном 
производстве может со временем изменяться, сокращаться 
или пополняться. 

Но на каждом предприятии необходимо:
— обеспечение взаимодействия с покупателем или за-

казчиком;
— дизайнерская и конструкторско-технологическая под-

готовка производства;
— управление процессом производства и диспетчери-

зация;
— управление складским хозяйством;

— работа финансово-экономических подразделений 
предприятия. 

Именно для того, чтобы автоматизировать эти функции, 
на мебельном предприятии, и создавался мебельный софт. 

Однако раньше на отечественных производствах отдель-
ные задачи по автоматизации решались разрозненно и сти-
хийно без общего взгляда на бизнес-процессы компании. И 
чаще всего тогда автоматизировали или труд конструкто-
ров предприятия, или работу продавцов-консультантов в 
мебельных салонах и магазинах. Отдельно от этих систем 
внедряли программы для бухгалтерского и складского учёта. 
Такая специфика получила термин «лоскутной» автоматиза-
ции (за рубежом – Point Application). Суть заключается в том, 
что она работает на отдельном проектном пространстве в 
рамках одного конкретного отдела, а иногда даже отдельно-
го рабочего места. Специалисты отмечают, что такой подход 
нельзя назвать бесполезным – он повышает эффективность 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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Как видите, специалисты подчёрки-
вают, что следует ориентироваться 
на комплексную автоматизацию всего 
предприятия. Потому что именно такой 
подход гарантирует максимальную ре-
зультативность.

«ПО для автоматизации лишь от-
дельных этапов жизненного цикла ме-
бельного изделия встречается нечасто. 
Можно отметить только расстановщи-
ки мебели, программы автоматизации 
карт раскроя (поставляемые совмест-
но с пильным оборудованием и авто-
номные) и программы формирования 
управляющего софта для станков с ЧПУ. 
Последний вид ПО – это всегда про-
граммы, поставляемые производителя-
ми оборудования. 

Все подобные программы чаще всего 
являются наследием «лоскутной» авто-
матизации. Их общий недостаток может 
быть охарактеризован одним вопросом: 
а что дальше? 

Например, приняли заказ на изготов-
ление мебели. А что дальше? Как пере-
дать его на производство быстро и без 
потерь? 

Ещё пример. Спроектировали изде-
лие, а как передать данные о деталях 
в программу раскроя опять же быстро 
и без потерь? Даже если это и удалось, 
что дальше? Как передать информацию 
о загрузке, например, нужной управля-
ющей программы на фрезерно-приса-
дочный станок? 

Во всех отраслях промышленности, и 
мебельная здесь не исключение, совре-
менный этап автоматизации — это ком-
плексная автоматизация всего спектра 
работ по проектированию, подготовке 
производства и изготовлению, включая 
формирование единого информацион-
ного пространства», — добавил ПАВЕЛ 
БУНАКОВ.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В СЕГМЕНТЕ
Как можно было увидеть с обзора но-

винок с LIGNA-2019 (читайте на страни-
це 10), мы всё больше приближаемся к 
переходу в эпоху четвёртой промыш-
ленной революции. В Европе разви-
ваются «умные фабрики», где человек 
больше координирует и контролиру-
ет процесс работы, нежели сам непо-
средственно в нём участвует. Интернет 
пронизывает весь технологический 
процесс, а обмен данными уже просто 
обязателен. В России всё большее ко-
личество компаний перенимают эти ев-
ропейские инновации. И, конечно, за 
всеми этими процессами, по сути, стоит 
софт. И он тоже подвержен изменени-
ям и усовершенствованиям. И интерес-
ные тенденции в этом направлении  
также есть.

«К лючевой тренд — это, конечно, 
интернет и облачные технологии. В 
этом плане мы как производители 
софта идём в ногу со временем. Важ-
ным направ лением так же яв ляет-

работы предприятия, но не более чем 
на 15-20 %. Поэтому в приоритете сегод-
ня комплексная автоматизация. 

КАКОВ АССОРТИМЕНТ?
Но окончательно ли современный 

отечественный мебельный рынок пе-
решёл на комплексную автоматиза-
цию? Какая классификация программ 
сегодня используется в мебельной 
нише? Специалисты, занимающиеся 
мебельным ПО, отмечают, что чётко 
установленной классификации в этом  
сегменте нет.

«Классификация, которая более или 
менее устоялась для общемашиностро-
ительных САПР как наиболее широкого 
класса ПО для автоматизации конструк-
торских и технологических задач, к ме-
бельному сегменту не подходит. 

Наиболее общей адекватной класси-
фикацией с точки зрения присутствия 
на рынке может быть его разделение на 
салонное или дизайнерское (моделиро-
вание интерьеров и расстановка мебе-
ли) и конструкторско-технологическое, 
в том числе комплексное (от приёма за-
каза до изготовления). 

Можно разделить ПО и ещё по двум 
критериями: по способу лицензиро-
вания: коммерческое и свободное 
(последнее встречается чаще всего 
в виде «расстановщиков мебели»); по 
способу доступа: локальное и облач-
ное», — отметил доктор технических 
наук, профессор кафедры информа-
тики Государственного социально-гу-
манитарного университета, ведущий 
программист компании «Базис-Центр» ПАВЕЛ  
БУНАКОВ.

«Чёткой классификации мебельно-
го ПО нет. Есть ряд приложений, кото-
рые решают локальные задачи разного 
плана. Например, ПО, предназначенное 
только для приёма заказа в салоне. Та-
кие программы не приспособлены для 
проектирования мебели. Они не гото-
вят производственную документацию, 
не передают данные на станки с ЧПУ. 

Есть совсем узкие приложения, пред-
назначенные для автоматизации одной 
или нескольких мебельных операций, 
таких, например, как фрезеровка фаса-
дов и передача их на станки.

Особое место на рынке занимают ме-
бельные программы, умеющие делать 
всё. Они покрывают весь спектр за-
дач мебельного предприятия: от при-
ёма заказа и его расчёта до передачи 
данных на производство для изготов-
ления заказа. Такие программы гибко 
подстраиваются под любое конкретное 
производство, имеют свои раскройные 
модули и легко стыкуются с популярны-
ми бухгалтерскими и складскими при-
ложениями. Подобных программ на 
российском рынке на сегодняшний день 
только три, и в их числе и наша про-
грамма», — рассказал директор ООО 
«Центр Развития САПР «ГеоС» (бренд 
«К3-Мебель») СЕРГЕЙ ЛАБУТИН. 

— системы автоматизированного 
проектирования (русская аббревиатура 
САПР, английская — CAD) — их приме-
няют для построения математических 
моделей проектируемых изделий, их мо-
дификации, анализа и оптимизации;

— автоматизированные системы тех-
нологической подготовки производства 
(АСУТП или САМ) — для разработки 
технологических процессов изготов-
ления изделий, синтеза управляющих 
программ для станков с ЧПУ, моделиро-
вания процессов обработки, генерации 
постпроцессоров для конкретного типа 
оборудования;

— системы автоматизации инженер-
но-технических расч¸тов (САЕ) — для 
анализа геометрических параметров 
моделей изделий, моделирования и из-
учения поведения объектов, оптимиза-
ции их конструкции;

— системы автоматизации управления 
предприятием или планирования ре-
сурсов предприятия (Enterprise Resource 
Planning или ERP) — для решения всего 
комплекса задач: производственных, 
финансовых, экономических, кадровых и 
других, связанных с эффективным управ-
лением предприятием;

— системы управления жизненным 
циклом изделия (Product Life-cycle 
Management или PLM) — для орга-
низации и координации инженерно-
технических работ, аккумулирования 
информации об изделиях с целью управ-
ления всеми этапами их жизненного 
цикла: от возникновения запроса рынка 
до реализации готового изделия.

По информации специалистов «Базис-
центр»

ДЕЛЕНИЕ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
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ся автоматизация новых мебельных 
технологий — нестинга, гравировки, 
штрихкодирования. Из более «при-
землённых» задач — работа над улуч-
шением качества 3D визуализации и 
упрощением приёма заказов в про-
грамме. На самом деле эта задача куда 
более важная, чем кажется. Ведь  поку-
патель — это наше всё!  И производите-
ли мебели ведут серьёзную борьбу за 
него. А в этой борьбе шансы выиграть у 
того, кто быстрее представит клиенту 
проект его будущей кухни или шкафа, 
более реалистичную 3D -картинку и 
сделает точный расчёт стоимости», — 
заметил СЕРГЕЙ ЛАБУТИН. 

«Можно выделить четыре основных 
направления развития: 

Облачные технологии. Аренда ПО 
вместо его покупки – вещь очень заман-
чивая. Однако широкому распростране-
нию облачных решений в САПР мешает 
ряд проблем и, в первую очередь необ-
ходимость передачи больших объёмов 
данных в реальном режиме времени. 
Тем не менее практически все разработ-
чики САПР занимаются облаками не-
зависимо от сферы применения своих 
программ. В мебельной промышлен-
ности первые коммерческие решения 
появились у нашей компании букваль-
но в этом году. Они ориентированы на 
предприятия, имеющие территориаль-
но распределённые сети мебельных са-
лонов или работающие по принципу 
«производство как услуга».

ПО для клиентов. Идея простая: дать 
возможность клиенту самому разрабо-
тать дизайн внутреннего наполнения 
своей квартиры или дома и передать 
на мебельное предприятие уже гото-
вый проект.

Интеграция с производством. При-
ём заказов, конструирование, раскрой 
материалов – основные этапы изготов-
ления мебели, автоматизированные 
в достаточной степени, хотя функцио-
нальность соответствующих программ 

продолжает расширяться и совершен-
ствоваться. Сейчас важно обеспечить 
быструю и безошибочную передачу 
информации на производство: учесть 
особенности пильного оборудования 
при раскрое материалов, сформиро-
вать программы для станков с ЧПУ же-
лательно в кодах управления, внедрить 
технологию штрихового кодирования и 
решить ряд других задач.

Автоматизация управления. Тради-
ционно это не является «областью ин-
тересов» САПР, но, как показывает опыт 
общения с мебельщиками, многие 
уже «доросли» до подобных вещей, и 
разработчики вынуждены считаться с 
этим фактом. Мебельщиков интересуют 
вопросы управления производством, 
оптимизации загрузки оборудования, 
стратегического и оперативного пла-
нирования, экономического прогнози-
рования и т.д. Первичная информация 
для систем управления «зарождается» 
в САПР. Следовательно, разработчики 
либо интегрируют свои программы с 
существующим ПО в этой области, либо 
начинают разрабатывать собственные 
программы», — прокомментировал ПА-
ВЕЛ БУНАКОВ.

И, конечно, стоит отметить, что в та-
ком сегменте уникальный, новейший 
и ранее невиданный продукт выходит 
не так часто, в отличие от обновлений. 
При сегодняшних темпах обновления 
техники (начиная от ПК и смартфонов, 
заканчивая станками) производителям 
мебельного софта приходится подстра-
иваться под эти изменения. 

«Обновление — необходимая часть 
любого «живого» программного обес-
печения. Чем больше у программы 
пользователей, тем больше идей и 
предложений по совершенствованию 
и доработкам получают разработчики. 
Это основной источник развития ПО. 
Однако есть ещё два других источника: 
собственное видение перспектив раз-
вития и поддержка совместимости с но-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Проблема внедрения САПР — тема от-
дельного большого разговора. Здесь мож-
но только кратко обозначить несколько 
типичных ошибок:

— отсутствие чётко поставленной цели;
— спонтанность выбора ПО на основе 

эмоций, рекламных материалов, советов 
«бывалых» и т.д.;

— отсутствие ответственного за автома-
тизацию и поэтапного плана внедрения;

— несоответствие возможностей ПО 
имеющимся техническим средствам (ком-
пьютерам, периферии и станочному обо-
рудованию);

— невнимание к подготовке кадров. 
Главное при внедрении САПР — чёт-

ко понимать, что это процесс серьёзной 
перестройки работы всего предприятия, 
который потребует немалых затрат вре-
мени и средств. И только при грамотном и 
продуманном подходе эти вложения при-
ведут к существенному росту прибыли.

Павел БУНАКОВ,
доктор технических наук,  
профессор кафедры информатики 
Государственного социально- 
гуманитарного университета,  
ведущий программист компании 
«Базис-Центр» 
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выми аппаратными и программными средствами. Таким 
образом, несколько обновлений в год (3-5) — нормальная 
практика для любой компании. Редкий выход обновлений, 
как правило, говорит о проблемах с новыми идеями или о 
невысокой востребованности ПО, что, в принципе, одно и 
то же»,— рассказал ПАВЕЛ БУНАКОВ.

«Примерно также, как и у любого другого ПО, тут про-
граммы для проектирования мебели ничем не отличаются 
от остальных. Минорные обновления – несколько раз в 
год. Крупные обновления — обычно один раз в пару лет», 
— добавил СЕРГЕЙ ЛАБУТИН. 

КОНКУРЕНЦИЯ ВНУТРИ И СНАРУЖИ 
Во многих сегментах, связанных с оборудованием и тех-

нологиями, конкуренция довольно жёсткая. Например, в 
сегменте прессов для облицовки или «кромочников» сегод-
ня представлен огромный спектр как отечественного, так 
и зарубежного оборудования. Это естественно, поскольку 
для мебельного производства подобное оборудование 
сегодня крайне необходимо. И многие пристраиваются в 
этой нише, потому что понимают, что из-за высокого спро-
са есть возможность отхватить приличный кусок прибыли. 

А как обстоят дела в сегменте мебельного ПО? 
Более того, многие отечественные производители в от-

ношении станков, часто предпочитают выбирать импорт-
ные бренды, мол, надёжнее и качественнее. В случае с 
мебельным та же история?

«Не столь жёсткая, как, например, на рынке машиностро-
ительных САПР, где конкурируют 5-7 мощных отечествен-
ных разработчиков, и примерно столько же зарубежных. 

Отечественные системы, претендующие на звание ком-
плексных: «Базис», «bCAD Мебель», «К3-Мебель». Менее из-
вестны такие программы как «T-FLEX Мебель», «Астра», «3D 
Constructor». Из зарубежных можно назвать IMOS и 2020 
Design. Однако назвать их конкурентами на отечественном 
рынке сложно. Найти мебельные предприятия, успешно 
внедрившее и использующее эти системы, и пообщаться 
со специалистами мне лично не удалось. 

Недавно наша компания открыла представительство 
во Вьетнаме, которое за весьма короткий срок внедрило 
систему БАЗИС на 20 предприятиях. Вот там приходится 
реально конкурировать с зарубежными САПР, в изоби-
лии представленными на рынке, такими как Pytha, Cabinet 
Vision, Polyboard, TopSolid’Wood, той же самой IMOS и мно-
гими другими», — поделился ПАВЕЛ БУНАКОВ.

И если часто мебельщики нахваливают, например, им-
портные станки, выделяя кучу преимуществ, то в данном 
сегменте импортная программа отчасти есть недостаток 
сама по себе. Это отмечают некоторые эксперты. 

«Конкуренция скорее не очень высокая, так как мебель-
ных программ немного. Зарубежные программы на рос-
сийском рынке присутствуют, причём некоторые из них 
довольно популярны. Основной недостаток этих про-
грамм, как ни парадоксально, то, что они импортные, а 
значит, имеют в сравнении с отечественным софтом более 
высокую цену, которая к тому же зависит от колебания 
курса валют. 

Следующая преграда на пути признания импортных 
программ — слабая обратная связь с разработчиком: до-
стучаться до иноземных друзей вряд ли получится. Да и 
необходимости в этом нет, ведь на рынке есть прекрасные 
отечественные мебельные приложения. В отличие от зару-
бежных коллег, мы обладаем большим пониманием нужд 
российских производителей мебели, говорим с ними на 
одном языке, тут прежде всего речь о терминологии, да и 
проблем с обратной связью никаких. Техническая поддер-
жка поможет разобраться в любых вопросах.

Всё же при выборе программы ориентируйтесь на оте-
чественных разработчиков. Плюсов тут много: и знание 
особенностей отечественного производства мебели, и 
отсутствие языкового барьера, и независимость цен от ре
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колебания курса валют, и возможность 
высказать свои пожелания по развитию 
программы», — посоветовал СЕРГЕЙ  
ЛАБУТИН. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН
Наши спикеры уже упоминали коле-

бание курса валют и в принципе де-
нежный фактор. Для отечественных 
производителей мебели вопрос цены 
часто стоит чуть ли не на первом ме-
сте. Особенно для малого и среднего 
бизнеса. Поэтому многие пользовате-
ли вполне логично задаются вопросом 
ценообразования в нише мебельного 
ПО. Но в этом вопросе мнения специа-
листов немного разнятся.

«Цена формируется на основе ана-
лиза финансовых возможностей пред-
приятий, на которые оно рассчитано, 
цен конкурирующих продуктов и, есте-
ственно, собственных издержек. Цель 
одна — сделать ПО покупаемым. 

На Западе мебельщики позажи -
точнее, соответственно, импортные 
программы значительно дороже. Оте-
чественные программы, даже при 
более широкой функциональности, 
дешевле. 

Следует отметить, что отечествен-
ное ПО продаётся сегодня по очень 
приемлемым для мебельщиков ценам. 
Убедиться в этом совсем легко. Доста-
точно перевести стоимость покупки из 
рублей в количество типовых выпуска-
емых изделий, например, в количест-
во шкафов-купе, и сравнить эту цифру 
с той самой минимальной экономи-
ей, которую принесёт автоматизация, 
даже «лоскутная». Поверьте, вы будете 
удивлены. Есть и второй способ: срав-
нить стоимость программ со стоимо-
стью даже простого станка, учитывая, 
что без хорошего ПО станок будет 
использоваться крайне неэффектив-
но», — отметил ПАВЕЛ БУНАКОВ. 

«Если говорить только о конечной 
цифре, тут всё просто. Программное 
обеспечение — такой же продукт, за-
траты на создание которого можно 
чётко посчитать. Принцип ценообра-
зования ничем не отличается от обыч-
ных товаров.

Если принцип един, почему всё-таки 
цены на ПО разных производителей 
отличаются?

Здесь всё дело в подходе продавца 
к комплектации коробочного продук-
та. Можно продавать программу по 
частям, разбив её на отдельные моду-
ли. В этом случае покупатель видит в 
прайсе большой ассортимент и невы-
сокие цены и сам набирает свою «кор-
зину». При этом он не всегда понимает, 
какие модули необходимо купить, что-
бы в результате получить продукт, пол-
ностью отвечающий его требованиям. 
И, естественно, по мере наполнения 

корзины цена того, что нужно купить, 
заметно и неприятно подрастает. Дру-
гой подход — поставка целыми ком-
плектами. Здесь цена выше, но всё 
чётко. Разработчики подумали за вас, 
и комплект содержит всё необходимое. 
Цифра, которую клиент видит в прайсе, 
финальная, и больше никаких доплат 
совершать не нужно», — уточнил СЕР-
ГЕЙ ЛАБУТИН.

А МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ?
Наверняка найду тся производите-

ли, которые могут сказать: «А мы и так 
обойдёмся». И эксперты соглашаются: 
без некоторых систем обойтись вполне 
можно. Просто разные предприятия от-
кажутся от разных вещей. Кому-то будет 
достаточно графического редактора, а у 
кого-то запросы будут куда выше.  

Специалисты отмечают, что большин-
ство мебельщиков в России всё же ис-
пользуют специализированный софт. 
Да, не всем нужны облачные техноло-
гии и ERP-системы, но программы для 
приёма и обработки заказов, для пере-
дачи данных на станки (пусть и ломан-
ные версии) используют практически 
все. Потому что это реально повышает 
эффективность. Главное, понимать, для 
каких задач на производстве нужно ме-
бельное ПО.

«Для каждого конкретного предпри-
ятия ответ на этот вопрос будет своим. 
Кто-то вполне обходится форматно-рас-
кройным станком и простым кромкоо-
блицовочным, а кому-то необходимы 
пильные центры и фрезерно-присадоч-
ные автоматы. Аналогично и с ПО. Од-
ним хватает графического редактора 
и модуля раскроя, а другие внедряют 
безбумажное производство, интегри-
рованное с системой управления. По-
следнее, кстати, не фантастика. У нашей 
компании есть такие клиенты», — поде-
лился ПАВЕЛ БУНАКОВ. 

«Думаю, что при нынешнем развитии 
IT все мебельные предприятия так или 
иначе пользуются софтом. Вопрос в том, 
какой софт они выбирают — специаль-
ный или нет. И здесь всё зависит от раз-
мера мебельного предприятия и его 
потребностей. Кому-то достаточно про-
сто деталировки по заказу, и он вполне 
обходится любой подручной програм-
мой, вплоть до Excel. Что касается 
крупных предприятий, которым нужны 
объединённые, ежеминутно обновля-
емые базы проектов и комплектующих 
в облачных хранилищах, связь между 
всеми этапами производства, генера-
ция файлов для станков с ЧПУ, переда-
ча данных в бухгалтерские и складские 
программы и прочее, то они однознач-
но используют отраслевые програм-
мы, которые решают весь комплекс 
перечисленных задач», — подчеркнул  
СЕРГЕЙ ЛАБУТИН.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Все ошибки использования ПО, на наш 
взгляд, можно разбить на четыре большие 
группы. 

Технические – проблемы с системными тре-
бованиями. Все хотят получить самую мощную и 
современную программу, при этом не задумы-
ваются, что для её корректной работы требуется 
не менее мощный компьютер, а его, как правило, 
покупают по остаточному принципу. Ещё одна 
проблема из этой же группы – нежелание пла-
тить за лицензионный софт. Пользователи идут 
на разные ухищрения: скачивают ломаное ПО, 
пытаются покупают с рук – всё что угодно, лишь 
бы не платить. Такая тактика выходит боком са-
мим же пользователям, в первую очередь, из-за 
отсутствия технической поддержки и обслужива-
ния, что крайне важно при работе с высокотехно-
логичными программами.

Логические ошибки – связаны с непра-
вильной постановкой задач, которые должно 
выполнять ПО. Не бывает на 100 % универсаль-
ных программ, неявная, но все-такие класси-
фикация есть. Поэтому прежде чем покупать 
программу, необходимо понять, какие пробле-
мы и задачи вашего бизнеса она должна ре-
шить. Хотите легко и быстро принимать заказ 
от клиента, при этом конструктив модели не 
так важен — выбирайте ПО с мощным визуа-
лизатором и минимумом производственных 
настроек и отчётов. Необходимо связать все 
этапы производства в единую цепь: объеди-
нить приём заказа, бухгалтерию, склад и т. д., — 
делайте выбор в пользу ПО с комплексной 
системой автоматизации процессов, такого 
как «К3-Мебель», «bCAD» или «Базис».

Стратегические ошибки. Важно продумы-
вать свои действия на шаг вперёд, это касается 
и выбора ПО. Сегодня у вас небольшой салон, 
а в списке приоритетных задач только быстрый 
приём заказа. С этой задачей ваша программа 
справляется успешно. Но если бизнес начинает 
стремительно развиваться, вы открываете соб-
ственное производство, расширяете штат, смо-
жет ли программа расти вместе с вами и решать 
новые масштабные задачи? Если ваш бизнес 
предполагает рост, правильней делать выбор в 
пользу программ, способных к адаптации. 

К эмоциональным ошибкам мы относим 
истории про неоправдавшиеся ожидания. Есть 
немалый процент клиентов, которые считают, 
что программа – это волшебная пилюля, ко-
торая избавит от всех проблем только самим 
фактом установки. Это не так, любой продукт, и 
программный в частности, должен быть изучен 
и в идеале – настроен. Ни одна программа не 
содержит большую красную кнопку, по нажа-
тию которой работа фабрики вдруг налажива-
ется сама собой. Все надо изучать.

Сергей ЛАБУТИН,
директор ООО «Центр Развития 
САПР «ГеоС» (бренд «К3-Мебель») 
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УФ-чернила: виды, свойства, 

применение

В этой статье речь пойд¸т об УФ-чернилах как о продукте, о котором мало кто знает достаточно. Ка-
кие виды бывают, где их применяют, какими свойствами обладают, какие основные заблуждения на их 

сч¸т и, конечно, каковы новые разработки в сфере УФ-чернил. 

ВИДЫ УФ-ЧЕРНИЛ
Изначально в широкоформатной печати особого раз-

деления по типам чернил не было, просто УФ-чернила. 
Впоследствии появились чернила для гибких и жёстких 
носителей, в зависимости от типа применения и вида          
УФ-принтера (под планшетный принтер нужны чернила 
для жёстких поверхностей, к рулонному принтеру — гибкие 
чернила). Для тех предприятий, которые выполняли разно-
образные задачи и пользовались двумя типами принтеров, 
делали выбор в сторону универсальных УФ-чернил, так как 
они в меру гибкие, а также хорошо держатся на жёстких 
носителях. 

Конечно, чернила от разных производителей разли-
чаются по своему химическому составу, но есть более 
мощное различие. По сути, 99 % производителей делают 
так называемые традиционные свободно радикальные                   
УФ-чернила. Этот вид чернил имеет ряд преимуществ, 
среди которых хорошая адгезия, быстрое отверждение и 
невысокая стоимость. 

Совершенно иную химическую формулу имеют «катио-
новые» УФ-чернила. Для струйной печати их делают всего 
несколько производителей в мире. Они отличаются очень 

высокой стоимостью за литр, а также очень высокой эла-
стичностью, прочностью красочного слоя и меньшим коли-
чеством необходимой энергии для отверждения. По факту 
известно только об одном производителе, который исполь-
зовал эти чернила на своих УФ-принтерах, это компания 
Gerber со своими станками Solara Ion. Более чем год назад 
они закрыли производство, хотя начало продаж было очень 
многообещающим.

Также чернила различаются по типу применения. Это раз-
личие проявилось в тот момент, когда изобрели однопро-
ходную печать. В этом случае, в отличие от мультипроходной 
печати, носитель перемещается в одну сторону, а каретка с 
головками стоит неподвижно и наносит необходимые изо-
бражения. Появление нового направления печати потребо-
вало разработки нового вида чернил.

С 2007 года появились чернила отдельно для УФ-ЛЕД и 
УФ-светодиодов. Любопытный момент заключается в том, 
что чернила под УФ-лампы подходят только для УФ-ламп, в 
то время как чернила для УФ-ЛЕД подходят как для ламп, так 
и для отверждения светодиодами.

Для совсем узкоспециальных задач выпускают специали-
зированные УФ-чернила, например, УФ-чернила для тер-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Сергей Белокуров, директор по развитию ООО «Бигпринтер цифровые инновации»

Фото: printmyhome.ru
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чернил», требуется только техническая 
оснащённость и технология по тести-
рованию чернил. Кстати, эта технология 
применяется как основная компаниями 
XA AR и Konica Minolta. После прове-
дения теста мы сразу видим, будут ли 
чернила работать «в нужном режиме» с 
конкретной печатной головкой и с име-
ющимися параметрами. 

Есть ещё ряд параметров, на кото-
рые в чернилах обращают внимание 
не все операторы. Но некоторые порой 
стремятся к тому, чтобы эти показатели 
превышали эталонное значение. Как, 
например, указывала в рекламной ста-
тье одна из компаний по производству 
чернил: «Оригинальные чернила для 
принтера «X» имеют вязкость 8 cP (санти-
пуаз), а у наших альтернативных — 13 cP. 
Поверхностное натяжение у оригиналь-
ных 25 mN/m, а у нас 32 mN/m» и т. д.

Однако печатные головы работают 
стабильно только с чернилами с опре-
делённым диапазоном параметров. 
Поэтому очень часто чернила, которые 
будут выше или ниже необходимого 
значения, будут работать нестабильно. 
Помните, что не все параметры, которые 
больше или меньше эталонных, хороши. 
Момент, касающийся выбора чернил со 
значениями, отличными от стандартных, 
стоит уточнять у специалистов.

Один из громких лозунгов в инду-
стрии как УФ-чернил, так и просто соль-

вентных: «В наших чернилах больше 
пигмента, чем у других» или «Наш пиг-
мент больше, чем у конкурентов» или 
иногда даже меньше, типа «нанораз-
мер» пигмента. 

Конечно, получать более яркие цве-
та УФ-чернил — это важный параметр, 
который влияет в том числе на расход 
чернил. Но есть определённые правила 
концентрации пигмента в чернилах, что 
опять же может прямолинейно влиять 
на стабильность работы. Если у обыч-
ных цветов CMYK содержание пигмен-
та 3–4 %, то у белого цвета эта цифра 
20–30  %. Всё, что выше или ниже этих 
параметров, может повлиять на ста-
бильность работы УФ-чернил с голо-
вами. А так как сам по себе параметр 
количества пигмента в чернилах секрет-
ный, у производителя он не указывается 
в документах, таких как MSDS, проверить 
это нельзя. Кроме как на живых тестах на 
УФ-принтере.

Тот, кто очень углублённо занимается 
темой УФ-чернил, наверное, замечал, 
что некоторые чернила отверждаются 
уже после первого прохода, а другие 
чернила на этом же станке и этих же 
лампах делают более четырёх проходов 
до полной полимеризации. Так вот, если 
у вас слабомощные УФ-лампы, то вам 
нужны УФ-чернила, у которых параметр 
необходимой «дозы УФ-излучения» для 
отвердения как можно меньше. Этот по-

моформовки. Они выдерживают нагрев 
и деформацию красочного слоя более 
чем на 400 % (без расслоения и раз-
рыва). Или, например, флуоресцент-
ные УФ-чернила, которые светятся при 
определённом спектре в темноте. Это 
направление очень интересно в сфере 
security-печати. И это не единственные 
специализированные УФ-чернила, кото-
рые есть на рынке, но опять же это узко-
специализированный, нишевый продукт 
для решения подчас одной производст-
венной задачи, поэтому он не пользует-
ся большим спросом. 

СВОЙСТВА ЧЕРНИЛ И 
МОЖНО ЛИ ИХ ПОЩУПАТЬ?
Основной параметр чернил — это их 

стабильность в работе. Чтобы каждый 
день получать одинаково хороший ре-
зультат в независимости от перепада 
температуры и влажности в помещении 
и не выбивать постоянно дюзы (сопла). 

Многие могут подумать, что добить-
ся такой стабильности чернил или не-
возможно, или очень сложно, потому 
что необходимо настраивать параме-
тры температуры, напряжения и формы 
импульса.

Раньше эти параметры вводились и 
изменялись на ощупь, и просто дела-
лись, основываясь на «чутье» печатника 
или инженера. Сейчас для определения 
таких параметров, как «рабочая область 
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Сейчас же некоторые производители 
начинают предлагать различные чернила, 
которые не требуют использования прай-
мера. Наносить изображение можно на-
прямую на материал, и при этом картинка 
будет максимально стойкая. Однако та-
кие чернила предназначены только для 
одного конкретного типа материалов, 
ни больше ни меньше. Такой продукт бу-
дет удобен для производственных пред-
приятий, которые специализируются на 
производстве продукции из одного типа 
материалов.

Но если компания работает с целым 
рядом материалов, менять каждый раз 
чернила очень сложно и неудобно (как, 
например, в шелкотрафарете). И на рын-
ке появился новый продукт — специаль-
ный праймер, который можно наносить 
на поверхность при помощи печатаю-
щей головки. Праймер, который наносят 
вручную, сохнет на материале 5–10 ми-
нут, и важно следить, чтобы на ещё не 
высохшую поверхность не попали мусор 
и пыль. Средство, которое принтер нано-
сит печатной головкой непосредственно 
в процессе печати, перед белым цветом 
или CMYK-цветами, в принципе, не имеет 
времени высыхания. И кажется, что этот 
новый продукт выигрывает по всем па-
раметрам. 

Но пока праймер, который наносится 
печатающей головой, серьёзно проигры-
вает средству, которое наносят вручную. 
Причина в том, что химия в праймере, 
который наносит печатная головка, на-
много агрессивнее к материалу. И, к со-
жалению, такой состав пагубно влияет 
на саму печатающую голову. Так что тут 
ещё есть над чем работать и проблема 
пока не решена.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

казатель как раз указан в технических 
параметрах к чернилам, можете уточ-
нить его у поставщика.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Сегодня промышленные УФ-принтеры 

можно применять во многих отраслях 
промышленности. В мебельной это обо-
рудование используют очень активно. 
Однако проблема состоит в том, что 
существует целый спектр материалов, 
на которых не очень хорошо держатся  
чернила.

Эту задачу обычно можно решить при 
помощи праймирования изделия перед 
печатью или же его лакирования после 
печати. 

В любом случае для различных ма-
териалов существуют определённые 
технологии, которые заключаются в под-
готовке материала перед печатью или 
после, чтобы результат был качествен-
ным, долговечным и стойким. 

Стойкос т ь —  вообще довольно 
острый вопрос, который стоит перед 
многими клиентами. Чернила или от-
валиваются, или осыпаются, или рас-
слаиваются на некоторых «сложных» 
материалах. Для решения этих проблем 
производители предлагают следующие 
решения.

В первую очередь самый простой под-
ход — это применение праймеров, кото-
рые наносят вручную по поверхности 
материала. Согласно инструкции, ждут 
какое-то время, смывают праймер водой 
или оставляют его на материале в зави-
симости от рекомендаций. После чего 
можно печатать. Способ, конечно, недо-
статочно технологичный, но довольно 
практичный.

Цена зависит от многих факторов: 
от того, как прочно они держатся на 
материале, от яркости цвета, уровня 
выгораемости, адгезии и даже интен-
сивности запаха.

Есть два сегмента серь¸зно отли-
чающихся по стоимости – это, так 
называемые, оригинальные чернила и 
неоригинальные чернила.

Цена на оригинальные чернила может 
варьироваться от 80 до 160 евро за 
литр.

Дешевле покупка обойд¸тся тем, у 
кого принтеры более производитель-
ные. Логика простая — быстрый станок 
потребляет больше чернил, и поэтому 
производитель может снизить цену за 
сч¸т объ¸ма заказа. 

В случае с неоригинальными чернила-
ми цена может спокойно начинаться от 
50-60 долларов до 110 долларов за литр. 

Но мебельщикам стоит помнить, что 
при использовании неподходящего про-
дукта может забиваться система подачи 
чернил и выходить из строя печатающие 
головы.

СПРАВКА
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Клейкий рынок

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

Сегодня одним из самых востребованных материалов в производстве мебели, будь то кровать, кухонный гарнитур 
или шкаф, является клей. Единственный нюанс, из-за которого могут возникать сложности у мебельщиков, — это не-
вероятный ассортимент клеевых материалов. Как выбрать из всего этого многообразия подходящий продукт для ра-
боты, на что обратить внимание при покупке и как минимизировать процент брака при использовании адгезива? Об 
этом и не только поговорим в сегодняшнем материале. 

вание древесины — один из основных 
технологических процессов при изготов-
лении не только мебели, но и древесно-
стружечных плит, фанеры, гнутоклеёных 
конструкций, строительно-погонажных 
изделий, а также стройматериалов на 
основе древесины, таких как LVL и SCL. 
Учитывая объём лесного сырья в России, 
можно сделать закономерный вывод — 
клей будет необходим всегда и в доста-
точных количествах. 

Это поняли ещё до начала кризиса 
2014 года многие крупные зарубежные 
компании, занимающиеся производ-
ством промышленных адгезивов. Они 
стали открывать не только филиалы, до-
черние фирмы и собственные склады в 
России, но и организовывать в нашей 
стране собственные производства. 

Потребность мебельщиков в качест-
венных клеевых материалах позволила 
зарубежным компаниям эффективно ра-
ботать, несмотря на скачки экономики в 

НЕМНОГО О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ
Ситуацию на рынке клеевых матери-

алов для мебельной промышленности 
нельзя назвать однозначной. Да, этот сег-
мент очень зависит от взлётов и падений 
в мебельной отрасли. Но и отсутствие на 
рынке качественных и доступных клее-
вых материалов создаст затруднения для 
мебельщиков.  

Какое-то время так и было: спрос на 
промышленные клеи на мебели доми-
нировал над предложением. Отечест-
венные производители качественного 
продукта просто не могли удовлетворить 
все потребности рынка. Это также было 
связано с отсутствием целостной сырье-
вой базы и устаревшей во многих случа-
ях производственной базой. Повлияли 
на ситуацию в клеевом сегменте также 
низкие инвестиции в НИОКР и слабая 
государственная поддержка отрасли. 

Однако потенциал у отрасли был и 
остаётся очень большим. Ведь склеи-

России. Сегодня ситуация более стабиль-
на, более того, чем активнее развивается 
технический прогресс, тем шире стано-
вятся возможности изготовителей и 
лучше качество продукта. И российские 
производители значительно выросли. 
Однако, как отмечают специалисты, в 
производстве самых современных видов 
клеёв мы пока не дотягиваем до Европы. 

«Если рассматривать весь рынок по 
основным продуктам, то локальных 
продуктов около 25%. И 75% составляет 
импорт. В каждом сегменте свои соотно-
шения. Это связано с качеством, к тому 
же со стабильным качеством», — отме-
тил специалист по клеевым материалам  
ГК «Древиз» ВЛАДИМИР ЗЫКИН.  

«В зависимости от назначения доли 
импортных и отечественных клеёв мо-
гут различаться. Например, по водным 
дисперсиям с советских времён было на-
лажено массовое производство как для 
мебельной, так и для деревообрабатыва-
ющей промышленности.

А, например, по клеям-расплавам ещё 
лет 15 назад на российском рынке доми-
нировали импортные клеи, в основном 
немецкого производства. В настоящее 
время присутствуют как чисто россий-
ские производства клеёв-расплавов, так 
и предприятия, принадлежащие ино-
странным компаниям.

В России выпускают в большинст-
ве клеи, основанные на базовых тех-
нологиях, например, на основе ЭВА. 
И практически не производят клеи с 
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Многие специалисты отмечают, что осложняет ситуацию в отечественной клеевой от-
расли ещ¸ и отсутствие единых стандартов. 
Эта же тема обсуждалась на конференции «Новые клеи и герметики. Сырьевая база. 
Импортозамещение», организованной АПКГ 28–29 октября 2015 года. 
По итогам конференции специалисты Ростеста, Росконтроля и участники конфе-
ренции не пришли к единому мнению относительно того, что именно должно быть 
сертифицировано и стандартизировано: клеевая (химическая) композиция; изделие, 
в котором применяется клей, или отвержд¸нный адгезив. Ведь в каждом из названных 
случаев клею присущи особые технические и химические характеристики.

СПРАВКА



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 35

ПРОИЗВОДСТВО

использованием полиолефинов или 
полиуретанов по современным техно-
логиям», — подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Йоват» (JOWAT) НИКОЛАЙ 
КЕЧАЕВ.

КЛЕЕВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Классификаций клеёв много. Они де-

лятся и по происхождению (природные 
или синтетические), в зависимости от 
основы адгезива и реакций получения 
клеевого соединения.

Но удобнее будет разделить клеи, ис-
пользуемые производстве мебели, на 
три основные группы в зависимости от 
того, как происходит склеивание дета-
лей. В мебельном производстве (включая 
работу с матрасами и обивкой) исполь-
зуют все перечисленные виды. Про-
сто одни в большей, другие в меньшей  
степени.

Также делят адгезивы по функцио-
нальному назначению. Конечно, многие 
учитывают то, насколько трудоёмким яв-
ляется процесс работы с тем или иным 
клеевым материалом. 

«Клеи могут различаться как по сво-
ему функциональному назначению 
(клей для кромки, для окутывания про-
филей, для мембранного прессования, 
для массивной древесины и т. д.), так и 
по химической основе, на базе которой 
он произведён (ЭВА, ПВА, ПО, ПУР и т. 
д.). Кроме того, с учётом применяемого 
оборудования клеевые материалы могут 
использоваться как в жидком (диспер-
сии), так и в твёрдом (гранулы, блоки, 
подушечки) состоянии.

И, конечно, гамма клеёв, применяемых 
в мебельной промышленности, очень 
многообразна с точки зрения просто-
ты или сложности их нанесения. От ди-
сперсии ПВА, наносимой валиком или 
шпателем вручную, до сложных техно-
логических линий, например, по оку-
тыванию профильного погонажа или 
приклеивания кромки, когда станок ра-
ботает со скоростью 20–40–60 метров 
в минуту в автоматическом режиме», — 
рассказал НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.

«Я бы сказал, что в мебельном произ-
водстве наиболее популярны клеи-рас-
плавы на основе ЭВА для наклеивания 
прямой кромки и обёртывания про-
фильного погонажа; дисперсии ПВА D2-
D4 для широкого спектра технологий и 
полиуретановые водные дисперсии для 
мембранно-вакуумного прессования.

А если говорить о том, с какими ви-
дами сложнее всего работать, то, без-
условно, полиуретановые клеи-расплавы 
(PUR) более сложны в переработке. Тре-
бований значительно больше, чем к дру-
гим клеям-расплавам.

PUR — термореактивный клей-расплав. 
Образование соединения происходит за 
счёт химической реакции. Такие процес-
сы необратимы. Клей в расплавленном 
виде должен находиться в закрытой си-
стеме без доступа воздуха.

А вот ЭВА — термопластичные распла-
вы — самые простые. При нагревании 
клеевой шов размягчается», — добавил 
ВЛАДИМИР ЗЫКИН.  

Специалисты выделяют и менее попу-
лярные виды адгезивов. Например, эпок-
сидные клеи можно использовать для 
соединения древесины с металлом или 
пластика со стеклом. В их основе — вяз-

кая смола, за счёт которой материал и 
получил подобные свойства. Но сегодня 
«эпоксидку» чаще используют в дизай-
нерских целях для создания, например, 
столов из деревянных слэбов. Подроб-
нее о применении эпоксидной смолы 
читайте в нашем журнале №5 (18) за сен-
тябрь-октябрь 2018 года.  

Также редко используют клей 4010, или 
«резиновый». Однако он великолепно 
подходит для соединения древесины с 
тканью, металлом, пенополиуретаном 
и др. Этот адгезив чаще используют мас-
тера, специализирующиеся на ремонте 
мебели. 

«При склеивании различных мате-
риалов необходимо учитывать требо-
вания к будущему изделию, условия 
его эксплуатации. Ведь одно и то же 
изделие из дерева, например ст ул, 
может эксплуатироваться как внутри 
помещения, так и на открытом возду-
хе. Значит, материалы должны выби-
раться соответственно этим внешним 
условиям, а следовательно, и способы 
их соединения тоже. Где-то будет куда 
эффективнее соединить детали «бол-
тами-гвоздями», чем клеем», — уточнил 
НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.
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Термореактивные 
клеи

Склеивание деталей происходит через химическую реак-
цию. Самый яркий пример — суперклей.

Дисперсионные 

Детали соединяют после высыхания клея, когда из состава 
испарится влага (самый популярный вид среди этой груп-
пы — клей ПВА).
Подходят для изготовления корпусной и мягкой мебели: 
деревянных и тканевых изделий, кож и кожзаменителей.
Они не смываются водой, быстро высыхают и недорогие, 
но обладают невысоким сроком годности.

Термопластичные 

Или клеи-расплавы. Для склеивания необходимо изме-
нить температуру состава.
Подходят для скрепления практически всех материалов, 
применяемых в изготовлении мебели. В этом смысле 
клеи-расплавы можно считать универсальными. Чаще 
всего ими пользуются во время облицовки кромок ме-
бельных деталей, соединения крупных деталей, украше-
ния фасадов декоративными элементами.

По внешнему виду различают клеи жидкие, порошкообразные, плёночные, 
прутки, гранулы. Аэрозольной формы используются реже из-за высокой цены.
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ЧТО ДОЛЖЕН 
«УМЕТЬ ПОРЯДОЧНЫЙ КЛЕЙ»?
Конечно, у каждого мебельщика есть 

свои требования к клеевому материалу. 
Обыватели могут сказать: главное, что-
бы высыхал быстро и схватывал крепко. 
Но в мебельном производстве всё не так 
однозначно.

«У каждой клеевой технологии есть 
свои особенности и требования к клею. 
Например, для расплава для наклеива-
ния прямой кромки важна адгезия, на-
полненность, вязкость, открытое время, 
цветность. А для ПВА — вязкость, откры-
тое время, время схватывания, время вы-
держки и т. д.», — заметил ВЛАДИМИР 
ЗЫКИН.

Но определённо, что хороший клей 
должен обладать целым рядом харак-
теристик.

«Для разных клеев и разных технологи-
ческих операций понятия «скорость схва-
тывания» или «скорость полимеризации» 
отличаются в разы. Речь о химическом 
процессе, который может продолжаться 
в клеевом шве в течение целой недели, 

как в случае с ПУР-клеями. А физическое 
«схватывание» разогретого до жидкого 
состояния клея-расплава осуществляет-
ся при приклеивании кромки в течение 
нескольких секунд.

Время прессования многообразных 
материалов, применяемых в мебельной 
промышленности, при различных техно-
логических операциях может варьиро-
ваться от нескольких минут до многих 
часов. И на всё это может повлиять тем-
пература в прессе, которая и является 
основным фактором ускорения процес-
са склеивания», — подчеркнул НИКОЛАЙ 
КЕЧАЕВ.

ЗА ЧТО ТАКИЕ ДЕНЬГИ?
Цена зависит не только от высоких ха-

рактеристик клеевого материала, но и от 
его состава. Даже более: чем качествен-
нее сырьё, тем выше цена.

«Основной составляющей является 
сырьё. Производственные, транспорт-
ные, складские затраты также влияют 
на образование себестоимости продук-
та. Самые дорогие — полиуретановые 

Адгезия (прилипание)
Характеризуется пределом прочности клеевого шва.
Прочность клеевых соединений при испытании на склеивание должна соответствовать уста-
новленным техническим условиям на изготовление мебели (при облицовывании должна быть 
не менее 1 мегапаскаля (МПа), в остальных случаях склеивания — не менее 2 МПа).

Вязкость

Вязкость клея указывает на возможность его применения для различных видов склеивания (ра-
бочая вязкость). 
Адгезивы с пониженной вязкостью древесина впитывает очень легко. А значит, слой такого клея 
становится меньше, и прочность соединения снижается.
С увеличением вязкости пропитывающая способность материала снижается, но становится 
выше прочность соединения. Клеи с повышенной вязкостью трудно наносить на поверхности. 
Они, как правило, образуют толстый малопрочный клеевой слой.

Концентрация
Так называют процентное содержание товарно-сухого клея, 
а в смоляных клеях — сухих веществ. 
Этот показатель выражают в процентах от массы раствора. 
Чем больше концентрация клеевого раствора, тем выше его вязкость.

Водостойкость

Эта характеристика показывает, насколько сохраняется прочность клеевого соединения при 
воздействии на него влаги.
По этому параметру адгезивы делятся на повышенной водостойкости, водостойкие и ограни-
ченно водостойкие. 
К водостойким относится большинство синтетических клеёв; ограниченно водостойкие — казе-
иновые, совершенно не водостойкие — глютиновые.

Жизнеспособность
Характеризуется временем, в течение которого клеевой раствор пригоден для использования. 
Жизнеспособность адгезивов (кроме глютиновых) находится в пределах от 2 до 8 часов. После 
они густеют, теряют клеящую способность, а их нанесение на поверхности затрудняется. 
Жизнеспособность глютиновых клеёв — несколько суток. Загустевший клей подогревают.

Биологическая стойкость
Она у клеевых материалов различна. 
Адгезивы органического происхождения при определённых условиях — хорошая питательная 
среда для микроорганизмов. Такие материалы легко поражаются бактериями и грибами, что 
снижает прочность клеевого соединения. К грибостойким относятся синтетические клеи.

Схватываемость 
(скорость застудневания, 
затвердевания)

Зависит от вида и состава клея. Схватываемость клеёв природного происхождения зависит от 
температуры склеивания и скорости испарения воды из клеевого шва. 
Переход синтетических клеёв в твёрдое нерастворимое состояние происходит вследствие 
химической реакции, под влиянием высокой температуры реакция протекает быстрее.

В апреле 2013 года в России учредили 
Ассоциацию производителей кле¸в и 
герметиков (АПКГ). Это негосударст-
венная некоммерческая организация, 
выражающая интересы производи-
телей кле¸в и герметиков, сырьевых 
материалов и оборудования для их 
производства. Полное фирменное наи-
менование Ассоциации на английском 
языке — ASSOCIATION OF SEALANTS 
AND ADHESIVES MANUFACTURERS — 
АSAM. 
Одна из целей, которые стоят перед ас-
социацией, — разработка и внедрение 
единой базы норм, гармонизация суще-
ствующих отечественных нормативов с 
международными стандартами.

СПРАВКА
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клеи-расплавы, а самые экономные — ПВА D2 и высоконапол-
ненные клеи-расплавы для наклеивания прямой кромки», — 
рассказал ВЛАДИМИР ЗЫКИН.

«Дороже клеи, производящиеся на базе более современ-
ных химических технологий, которые и определяют качество 
и функциональные параметры клея. Так, клеи на основе поли-
олефинов обладают более высокими параметрами по термо-
стойкости, чем клеи на основе ЭВА при более низком расходе 
клея. А клеи на основе полиуретанов лучше и тех, и других 
по таким параметрам, как термостойкость и влагостойкость.

Или: клей для поролона с гораздо более высоким сухим 
остатком (более 60%) обладает более высокими параметра-
ми склеивания, большей безопасностью на производстве, 
более низким расходом, чем клеи с низким сухим остатком 
(менее 38%)», — дополнил НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.

Клеи состоят из основного клеевого вещества, раствори-
теля и вспомогательных веществ — клееобразователей, на-
полнителей, катализаторов, отвердителей, стабилизаторов, 
дубителей, антисептиков, пластификаторов и т. д.

И специалисты отмечают, что основная сырьевая база нахо-
дится в Европе. Даже отечественные производители в основ-
ном используют импортные компоненты.

«Большая часть сырья при производстве клея импорти-
руется, в России приобретаются наполнители и некоторые 
другие простейшие компоненты. Основных видов сырья для 
производства качественного клея в России не производится. ре
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Конечная цена становится ниже в 
основном за счёт снижения производст-
венных издержек», — прокомментировал 
НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.

Более того, иногда импортное сырьё 
выиграет не только по качеству.

«Локальные производители исполь-
зуют в основном импортное сырьё по 
известным на сегодняшний день причи-
нам — это качество и, как ни странно, за-
частую и цена», — отметил ВЛАДИМИР 
ЗЫКИН. 

ЧЕМ НАНОСИТЬ?
Конечно, по-прежнему есть те, кто 

предпочитает наносить клеевые мате-
риалы ручным способом с использова-
нием кисти, шпателя или ручного валика. 
В какой-то степени это более выгодный и 
рентабельный вариант для небольшой 
мастерской, работающей по индивиду-
альным заказам. Объём их производст-
ва не настолько велик, и более дорогой 
клеенаносящий станок будет в большей 
степени простаивать и очень долго оку-
паться. Но в таком случае нередко воз-
никают ошибки с дозировкой адгезива.

Автоматизация клеенанесения ста-
новится так же популярна, как и автома-
тическая окраска (подробнее об этом 
этапе производства и используемом 
оборудовании читайте в номере 3(22) за 
май-июнь 2019 года). Исключение чело-
веческого фактора позволяет не только 
ускорить процесс работы, но и улучшить 
качество нанесения клея и сэкономить 
материал. 

Сегодня на рынке можно найти станки 
для одностороннего и двухстороннего 
нанесения клея, целые автоматические 
линии и прессы, а также станки для нане-
сения клея методом распыления. 

Це н ы м о г у т  в а р ь и р о в а т ь с я от                     
70 000 рублей (например, для нанесения 
белковых, карбомидных, мочевинофор-
мальдегидных и резорциновых клеёв) 
до 3 миллионов рублей (например, для 
клеенаносящих станков для шпона). 

«Методов нанесения клея множество: 
вальцовый способ, дюзовый, щелевой 
и… для шпателя с кистью тоже имеется 
место. Для каждой технологии свой вид 
оборудования — автоматические кромко-
облицовочные линии, пресс проходной 
или стационарный, мембранно-вакуум-
ные прессы и т. д. Самый дорогой вид 
оборудования: плавильные системы для 
PUR», — уточнил ВЛАДИМИР ЗЫКИН. 

«При промышленном производстве 
большая часть технологических опе-
раций с применением клея осуществ-
ляется при посредстве специального 
оборудования, в основном импортного 
производства (Германия, Италия, сейчас 
+ Китай и Турция). Кроме того, следует 
учитывать, что клеенаносящее обору-
дование работает не изолированно, а 
в составе станка или линии, оснащён-
ных системами подготовки деталей к 
склеиванию, подачи деталей, прижима 
и прессования и последующих техноло-
гических операций.

Оборудование может в разы отличать-
ся по цене в зависимости от технических 

Промышленное изготовление кле¸в на-
чалось в XVII веке, а первый патент (на 
рыбий клей) выдали в Великобритании 
в 1791 году. В России первую фабрику 
по производству адгезивов открыли 
братья Мамонтовы в 1854 году.
Эпоха синтетических клеев стартовала 
в начале XX века, когда американский 
химик Бакеланд начал использовать от-
ходы производства бильярдных шаров 
из целлулоида для прессования самых 
разных изделий. Эту синтетическую 
клеящую смолу впоследствии назвали 
его именем «бакелит». 
Синтетические смолы и каучуки предо-
пределили распространение прин-
ципиально новых технологических 
процессов. При резком росте объ¸мов 
склеивания значение растительных и 
животных кле¸в упало.

СПРАВКА
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параметров (скорость, рабочие темпера-
туры, тип применяемого клея), а также 
страны изготовления», — пояснил НИКО-
ЛАЙ КЕЧАЕВ.

ОШИБКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПРАВИЛА ВЫБОРА 
От работы с клеем буквально зависит 

целостность изделия, его функциональ-
ность, внешний и долговечность. Но всё 
равно на производстве бывают случаи, 
когда неправильное использование клея 
приводит к браку. 

«Работа с клеем требует точного со-
блюдения технологии, указанной как в 
инструкциях по применению клея, так и 
в руководстве по использованию обору-
дования. Даже климатические условия в 
цеху могут стать причиной брака (темпе-
ратура, влажность, сквозняк)», — подчерк-
нул НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.

«Да, самая частая проблема — прене-
брежение техническими условиями и 
требованиями, которые изложены в тех-
нической информации. В первую оче-
редь, если это расплавные продукты, 
нужно смотреть за температурными ре-
жимами как материалов, так и помеще-
ния. Необходимо подбирать правильный 
продукт для каждой технологии и оттал-
киваться от качества расходных матери-
алов (кромка, плита, лаки, краски, клей и 

т. д.), от правильно использованного обо-
рудования. За всем этим стоит рабочий, 
квалификация которого должна соответ-
ствовать всем требованиям», — дополнил 
ВЛАДИМИР ЗЫКИН. 

Нельзя забывать про обязательную 
предварительную обработку соединяе-
мых материалов.

Также важно правильно рассчитать 
толщину слоя клеящего вещества. Она 
не должна быть излишней, иначе может 
появиться разрыв, вызванный слабостью 
сцепления части внутри клея. 

А также проблемы могут возникнуть, 
если износится клеенаносящее обору-
дование. Необходимо за ним следить и 
регулярно проводить технические ре-
гламентные работы. Особого внимания 
требуют высокоскоростные устройства. 
Чем выше скорость работы станка, тем 
быстрее изнашиваются резиновые эле-
менты и магистрали, возникают засоры и 
запыление в электронных системах. По-
этому при выборе оборудования важно 
правильно рассчитать его необходимую 
производительность.

И, конечно, многое зависит от качества 
клеевого состава. Поэтому важно со всей 
серьёзностью подходить к выбору клея.

«Не отходя от кассы изделие должны 
проверять на производстве, причём не 
после производства, а ещё до его нача-

ла, выбирая правильные качественные 
материалы для своего изделия и спосо-
бы его обработки, в том числе и клей. К 
сожалению, сейчас многие производите-
ли мебели идут на сделку со своей про-
фессиональной совестью и культурой, 
заведомо пренебрегая будущими каче-
ственными параметрами своего изделия: 
«продадим, выпихнем клиенту, а потом 
обвиним его в неправильной эксплуата-
ции изделия». А дефект может проявить-
ся и через год, и через два. Проверить 
качество изделия мебели на месте по-
рой бывает невозможно, ведь дефекты 
скрыты под плёнкой/кромкой/краской», 
— замечает НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.

«Есть так называемые экспресс-методы 
по качеству склеивания:

— «срез ножом»: как правило, так про-
веряется качество приклеивания кромоч-
ного материала;

— отрыв облицовочного материала 
сразу после нанесения;

— проверка на термостойкость в тер-
мошкафу, на солнце, повторное нагре-
вание;

— проверка на водостойкость — выдер-
жка в воде.

Такие проверки по качеству приклеи-
вания нужно осуществлять на производ-
стве регулярно», — советует ВЛАДИМИР 
ЗЫКИН. 
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Промышленный дизайнер из Италии Алес-
сандро Исола пару лет назад презентовал 
проект, который точно является одним из са-
мых оригинальных в его карьере. В этом про-
екте дизайнер буквально экспериментировал 
с остановкой момента во времени.

Порой очень неудобно и неэстетично, 
когда топорщится угол ковра. А Алессандро 
Исола превратил случайное и неудобное в 
оригинальный и функциональный предмет 
интерьера. Ковёр с функцией стола «Stumble 
Upon Coffee Table» состоит из двух частей: ков-
рового покрытия и полированного листа ме-
талла. Зеркальный элемент загибается вверх, 
образуя плоскость, на которую можно поло-
жить ряд небольших предметов. Отдельную 
изюминку придаёт то, что предметы, отража-
ются на столешнице.

ГИБРИД СТОЛА И КОВРА

Ф
от

о:
 a

le
ss

an
dr

oi
so

la
.c

om

Фото: yankodesign.com

Подготовила Мария Бобова

МНОГО 
В ОДНОМ 

В век технологий, автоматизации и практичности люди стремятся и своё жилище 
сделать максимально инновационным. И в этом может помочь не только бытовая 
техника, но и мебель. Промышленные дизайнеры сегодня уделяют много внима-
ния и функциональности своих творений, а не только внешнему виду и экологич-
ности материалов. Всё больше набирают популярность изделия, сочетающие 
в себе функции нескольких предметов мебели. Такая вещь будет хорошо смо-
треться в большом доме и будет очень актуальна и полезна в маленьких кварти-
рах, что оценят по достоинству многие потребители. 

Много фу н к ц иона льны й п р е д м е т м е б е ли          
«O Table» создали корейские дизайнеры. Он пред-
ставляет собой две круглые рамы, соединённые 
перемычкой, и включает дополнительные дере-
вянные элементы. Поначалу изделие может выз-
вать недоумение и смешки, потому что, кажется, 
что конструкция не устоит на месте и укатится. 
Однако авторы (Чонхо Ко, Хёнсёп Ким, Хисоо Ким 
и Янгджик Ли) утверждают, что именно форма 
позволяет предмет у быть функциональным и 
создавать около 20 дизайнерских и практичных 
комбинаций.

Конструкция может стать столом, консолью, 
длинной полкой или многоярусным стеллажом 
(витриной). Если убрать столешницу и перевер-
нуть окружность, то она превращается в ориги-
нальную вешалку. Чтобы мебель «не убежала» 
дизайнеры предлагают использовать металли-
ческие крепежи.

Дизайнеры предлагают конструкцию большо-
го и меньшего размера. Каждую из них можно 
использовать или самостоятельно, или комбини-
ровать между собой.

5 В 1

УНИКАЛЬНО
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ПРАКТИЧНОЕ ИСКУССТВО
КРЕСЛА С РАСШИРЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Фото: designbd.ru Фото: zen.yandex.ru

Американский дизайнер и художник Винсент Пошик в 2018 году 
представил оригинальные авангардные скульптуры, которые можно 
использовать в качестве предметов мебели. Например, в качестве 
полок, подставок, табуретов, мест для хранения. Автор отметил, что 
коллекция «Меридиан» – исследование сложных взаимоотношений 
традиционного предметного дизайна и авангардного искусства.

Все объекты дизайнер сделал из натуральных материалов, но замаски-
ровал их. Винсент Пошик манипулирует внешним видом изделий, напри-
мер, окрашивая камень под бронзу или придавая дереву текстуру камня.

Также автор отметил, что к таким предметам мебели были бы 
очень восприимчивы дети. Если бы ребёнок увидел такой ориги-
нальный стул, он бы не задумываясь, присел на него.

Итальянский дизайнер Эмануэле Маджини настоящий мастер в 
создании «многоликих кресел», которые могут становиться другими 
предметами мебели. За свою карьеру он создал несколько таких 
изделий и продолжает пополнять этот список.

Кресло «Yoda» легко может стать небольшим, но удобным рабочим 
местом. Достаточно опустить спинку – и она пример вид столешни-
цы, а небольшой стульчик вынимается из основы.

Проект «Tandem» – по-настоящему динамичный объект, приспоса-
бливающийся к самым различным ситуациям. Небольшой двухмест-
ный диван лёгким движением руки можно превратить комплект для 
лаундж-зоны. Из него можно достать стол или разложить мебель на 
две небольшие кровати.

УНИКАЛЬНО
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В квартире необходимо как минимум два стула. Японский дизайнер Йошиаки Ито придумал кра-
сивый и оригинальный способ, как два стула при необходимости превратить в один и тем самым             
сэкономить пространство.

Деревянный табурет «Yose-gi» – это вариация на тему деревянной головоломки «Shinto Kumi-ki». 
Опорные ножки двух элементов изделия вырезали таким образом, что при необходимости табуреты 
можно собрать в один предмет, как объёмный пазл. Невероятно простой предмет получился гораздо 
более функциональным, чем его классическая вариация.

Также предмет выглядит очень привлекательно с дизайнерской точки зрения. Автор разработал 
изделие с использованием японской традиционной техники Yosegi. При работе с этой техникой масте-
ра создают детализированный геометрический рисунок или мозаику, используя при этом различные 
типы древесины.

ЭФФЕКТ ГОЛОВОЛОМКИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ

Дизайнеры студии «Blocksfinj» из Бейрута 
представили минималистичную мебель в виде 
геометрических фигур. Такие блоки можно ис-
пользовать в качестве табуретов, или их можно 
объединять для создания разделителей поме-
щений, скамеек и столов.

Материалом для создания изделий послу-
жила полиуретановая пена. Но для придания 
коллекции большей оригинальности, дизайне-
ры обработали материал таким образом, что 
визуально модульные элементы похожи на мра-
морные глыбы. 

Измельчённые кусочки полиуретана смеши-
вают со связующим элементом и сутки прессуют 
на специальных станках. На выходе получают 
блоки. Рисунок получается путём смешения 
пены разных цветов, а для получения эффекта 
мрамора сырьё разных сортов объединяют на 
середине готовности и прессуют до того, как 
материал полностью смешается.

Коллекцию «Moonstruck» представили в рам-
ках Недели дизайна в Бейруте в 2017 году.

Псевдомраморные предметы мебели живут 
около года, а потом их можно сдать обратно и 
получить скидку на новую коллекцию. Отжив-
шие своё изделия перерабатывают и из них со-
здают новую мебель.
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Обладатель такой мебели буквально может 
почувствовать себя фокусником и прямо при 
гостях достать стол и 4 стула практически из пу-
стоты. Ирландский дизайнер Орла Рейнольдс 
так и назвала своё изделие «As if from nowhere» 
«Как будто из ниоткуда». Оно представляет со-
бой шкаф из отдельных квадратных и прямо-
угольных модулей. Из них можно собрать и 
традиционный шкаф со множеством полочек, 
и асимметричную, многоуровневую стенку. 

Но главная фишка проекта – цветные эле-
менты в нишах конструкции на самом деле 
не элемент декора, а спрятанные расклад-
ные стол и стулья. В нишах они фиксируются 
с помощью магнитов. Дизайнер даже предус-
мотрела дополнительные цветные подушки, 
которые делают белый шкаф ярче и интерес-
нее, и которые делают плотные стулья более 
удобными. 

ВЫНУТЬ СТОЛ ИЗ СТЕЛЛАЖА Фото: designboom.com
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КРОВАТЬ-ШКАФ

Шкаф-кровати сегодня достаточно известны. Вроде бы стоит шкаф, а достаточно опустить часть 
фасада вниз – получается комфортное спальное место. Дизайнер из Южной Кореи взглянула на 
предмет с другой стороны.

Выпускница Университета искусств и дизайна Лозанны (ECAL) Йесул Янг придумала изделие 
«Tiny Home Bed», которое представляет собой узкую и высокую кровать. В возвышенности автор 
разместила небольшой комод с полками.

Дизайнер заметила, что мебель-трансформер, которая часто встречается в маленьких кварти-
рах, всё же может быть неудобной. Часто такая мебель подразумевает, что её надо постоянно 
складывать и раскладывать. Особенно это касается кровати-трансформера, когда её часто при-
ходится поднимать, маскируя под шкаф.

«Tiny Home Bed» не нужно двигать. Удобная и при этом компактная кровать всегда будет оста-
ваться на месте, а вот ряд вещей, можно хранить прямо внутри. Такой вариант будет очень удобен 
для общежитий.

Изделие сделано из древесины и ткани, благодаря чему оно получилось лёгким по весу и про-
стым в транспортировке и сборке.
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Французская компания «Ego Paris», изготавли-
вающая в основном уличную, садовую и пляжную 
мебель, решила использовать трансформацию и 
в своей нише. Так появилось садовое кресло KUBE 
Chair, которое также может исполнять роль пуфа, 
кушетки и кофейного столика.

Оно состоит из трёх подушек, которые как раз 
и могут служить самостоятельными пуфиками, и 
квадратной П-образной основой, куда все эти пу-
фики складываются, превращаясь в мягкое кресло. 
Стоит разложить эти элементы в другом порядке и 
кресло превращается в небольшой столик (для 2-3 
человек, который подойдёт и для чаепития, и для 
работы) или шезлонг. 

И, несмотря на то, что фирма занимается мебе-
лью для улицы, создатели отмечают, что это ме-
бель будет отлично смотреться и в помещении. 
Декоративный ажурный орнамент на металли-
ческой основе кресла придаст изюминку любому 
интерьеру. 

Также, изделие может стать отличным игровым 
объектом для детей – из её элементов можно сло-
жить уютный «домик-норку». 

ТРАНСФОРМЕР ВНЕ ДОМА

Фото: architonic.com
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ОРГАНАЙЗЕР МЕБЕЛЬЩИКА

Производство и продажа мебели для спальных 
и гостиных комнат из итальянских комплектующих.

mkmeridian.com
г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, 
стр. 15, комн. 19

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕРИДИАН»

AP home — оптово-розничная мебельная компания, представляющая как собственные бренды: 
«Анна   Потапова   Мебель», Berkenwood Home, AP office, AP sleep, так и поставку мебели и предметов 
интерьерного декора от лучших производителей США, Европы, России и стран Юго-Восточной 
Азии, в разных стилевых решениях, ориентированных на средний и средний+ ценовые сегменты.

aphome.ru
г. Ростов-на-Дону  г. Шахты г. Краснодар
+7 (863) 303-43-84, +7 (863) 623-76-23, 
+7 (861) 201-00-73

ООО «АКВАРЕЛЬ»

Мебельная компания «Е1» — производитель шкафов-купе. Производит более 20 000 шкафов 
ежемесячно. Собственная розничная сеть насчитывает около 100 магазинов по всей стране. 
Оптовиков и дилеров — более 1000.

e-odin.ru
Краснодарский край, 
Белореченск, ул. Луценко, д. 127

ИП ЛИНЕВИЧ А. С. (Мебельная компания «Е1»)

Компания «Модуль-Т» — российский производитель мебельных фасадов и корпусной мебели. 
Одна из немногих на отечественном рынке компаний, обладающая всем спектром актуальных 
технологий своей производственной ниши. 

фмф-модуль.рф
г. Томск, ул. Иркутский тракт 92
8 (3822) 66-26-84, 22-33-83, 
8-903-955-33-83

ООО «МОДУЛЬ-Т»

Поставщик материалов и комплектующих для мебели с 25-летним опытом. В складской 
программе — более 5 000 позиций в разных ценовых сегментах от 80-ти зарубежных 
поставщиков. Оптовые и розничные продажи, работа по индивидуальным проектам 
дизайнеров и архитекторов.

ametist-store.ru
Московская обл., Щелковский р-н, 
д. Никифорово, д. 150

ООО «ТЕКСИМА» (бренд «АМЕТИСТ») 

Поставщик мебельных тканей и пленки ПВХ с 20-летним опытом. Клиенты – индивидуальные 
предприниматели и крупные мебельные фабрики со всей России и стран 
ближнего зарубежья. 

adilet.net
г. Ульяновск, 
7-й проезд Инженерный, 25, стр. 8

ООО «АДИЛЕТГРУП»

«ОФК» — один из самых известных и узнаваемых брендов в России. Более 15-ти лет на рынке 
фурнитурной продукции. Более 15-ти лет успешного сотрудничества с лидерами мебель-
ного производства и малыми предприятиями, создающими в доме уют, стиль, настроение. 
Более 15-ти лет компания поставляет качественную, современную и удобную фурнитуру.

ofk-ozersk.ru 
Челябинская область г. Озерск, 
ул.Промышленная 5

ООО «Озёрская фурнитурная компания» 

Продажа профессиональных лаков из Италии.
lakpro.ru
Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, пом.1

ООО «АРИКОН ЛК СИСТЕМЫ»

Производитель плит ДСП, МДФ, ламинированных напольных покрытий, а также ОСП. Осуществ-
ляет производство декоративной бумаги и других продуктов высокого качества: столешниц, 
стеновых панелей, лакированных ХДФ, плит с металлическим покрытием и тонких столешниц из 
крафт-бумаги SLIM LINE.

kronospan-express.com
Республика Башкортостан, 
мкр. Индустриальный парк, 
ул. Венская, вл. 100/3

ООО «КРОНОШПАН»

УФ-принтеры. Рулонные режущие плоттеры. Фрезерно-гравировальные машины. 
Широкоформатные принтеры. Лазерные гравировальные системы.

t-g.ru
г. Москва, Павелецкая набережная, 
д.8, стр.6, офис 106

ООО «ТЕХНО-ГРАФИКА»

Широкий ассортимент мебельных комплектующих по доступным ценам. Осуществление 
оптовых продаж. В интернет-магазине возможна покупка комплектующих в розницу с быстрой 
доставкой по всей России.

amix-tk.ru                                                                            
Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, 15. офис 407

ООО «ВДМ» (бренд AMIX)

К3-Фасад -  программное приложение, разработанное специально для удобного и быстрого 
проектирования и изготовления мебельных фасадов. Программа позволяет создать трехмер-
ные модели фасадов необходимого размерного ряда, задать им все фрезеровки и сфор-
мировать по ним управляющие программы для станка.

www.k3-fasad.ru
8 (495)-155-75-64; 8 (831) 235-19-75

К3-Фасад

С 2008 года осуществляет прямые поставки оборудования для печати, гравировки, резки, а так-
же материалов и комплектующих в Россию и страны СНГ. В ассортименте: оборудование для 
УФ печати, лазерные-гравировальные машины, фрезерные станки, а также ламинаторы, режу-
щие плоттеры, чернила, комплектующие и запчасти.

challeng.ru
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 242, оф. 301 
+7 (383)240-92-92

ООО «Челленджер» (бренд CHALLENGER)

Система аспирации NESTRO имеет модульное устройство и состоит из набора установок, 
соединенных воздуховодом. Вся система устроена таким образом, что она работает как 
единое целое с вашим производством. Подробное описание каждого компонента вы мо-
жете найти на нашем сайте или связавшись с нами.

www.nestro.net
г. Москва, Чермянский проезд, 7

NESTRO LUFTTECHNIK GMBH
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