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Рынок клеевых материалов:
перспективы развития
«Рынок мебельных клеевых
материалов довольно консервативен, − считает руководитель отдела
промышленной химии компании
«Группа ’’ХОМА’’» Юрий Калинин. −
Все клеевые материалы ’’привязаны’’
к определенным технологиям и оборудованию. Поэтому кардинальных
изменений в составах КМ в ближайшее время ждать не приходится». В
целом 2014 год был годом проверки
готовности предприятий к разным
форс-мажорным ситуациям. В начале
2014 года были серьезные перебои
с винилацетатом, что вызвало дефицит ПВА-клея на рынке. Последний
квартал прошлого года «порадовал»
девальвацией рубля, что обязательно
приведет к серьезным изменениям
экономики страны в наступившем
2015 году.
Ведущий специалист компании
Henkel Владимир Зыкин оценивает
изменения, происходящие на рынке

клеевых материалов, как незначительные и рассказывает о новых
клеевых композициях, которые компания Henkel разработала для технологий приклеивания прямой кромки
и окутывания профильного погонажа, а также для 3D-технологии.
Г-н Зыкин особо отметил, что сегодня
среди самых распространенных клеевых материалов, используемых для
кромкооблицовывания и обертывания мебельных деталей, остаются
клеи-расплавы на основе ЭВА. На
долю этих клеев приходится 60–70%
объема всех клеев-расплавов, которые используются для вышеназванных операций.
Руководитель направления
Durable Assembling в России и СНГ
компании H. B. Fuller Александр
Балашов утверждает, что до сих пор
большая часть клеев-расплавов на
рынке представлена импортными
поставщиками.
Продолжение на стр. 13
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СЕМИНАР

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

18-я Международная выставка мебели, материалов, комплектующих, фурнитуры
и оборудования  для мебельного производства и деревообработки

Уважаемые гости и участники выставки!
От имени компании «КраснодарЭКСПО», входящей в
состав международного выставочного оператора Группы
компаний ITE, приветствую вас на 18-й Международной
выставки мебели, материалов, комплектующих, фурнитуры
и оборудования для мебельного производства и деревообработки UMIDS!
Выставка UMIDS, посвященная технологиям для мебельного производства и деревообрабатывающей промышленности, является значимым событием в отрасли для специалистов Юга России. Выставка отражает современные
тенденции в мебельной индустрии, позволяет получить
информацию о векторах развития отрасли, предоставляет
возможности для продвижения продукции и изучения ее
конкурентоспособности.
В этом году на выставке UMIDS будут представлены три
крупных тематических раздела: «Мебель», «Деревообработка»,
«Комплектующие», где каждый посетитель сможет найти для

ВХОД
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себя все необходимое: передовое оборудование, материалы,
комплектующие, а также готовую продукцию мебельного и
деревообрабатывающего сектора от отечественных предприятий и зарубежных компаний.
Выставка UMIDS – это еще и эффективная деловая
площадка, призванная объединить специалистов отрасли для
обсуждения и решения многих профессиональных вопросов. В рамках выставки пройдут практические семинары и
конференции для специалистов.
Желаю всем участникам и посетителям выставки полезных встреч, заключения взаимовыгодных контрактов и реализации намеченных планов!

ВХОД

Е. Г. Тельнова,
генеральный директор
ООО «КраснодарЭКСПО»

Офис организатора
Organisers’ Office
Регистрация посетителей
Visitor Registration
Пресс-офис
Press Office
Туалеты
WC
Кафе
Café
Касса
Ticket Office
Открытая площадка
Open area

Мебель
Furniture
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Комплектующие
Components

Путеводитель по выставке UMIDS 2015

Деревообработка
Woodworking
ГЛАВНЫЙ ВХОД
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ГЛАВНЫЙ ВХОД
ГЛАВНЫЙ ВХОД
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Путеводитель по выставке UMIDS 2015
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Павильон
Pavilion
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ВХОД

ВХОД

ВХОД

ВХОД

Павильон
Pavilion
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Общий Список участников выставки
L

Наименование экспонента

Мебель

№
стенда

L

Деревообработка

Деятельность

L

Комплектующие

полимерные материалы для

ALCORPLAST

мебельного деСанктA 421 производства
кора, клеи для мягкой мебели и Петербург

L

ALTENDORF

A 213 технологическое оборудование Германия

L

ARIVA

производство гладильных
A 359 комодов

L

BEAUTYSON
E 227 продажа матрасов
BEST MEBEL
C 509 мягкая мебель
BIZNES-PORTAL.COM,
информационно-поисковая заоч. интернет-портал
система

Ставрополь
Волгоград

BLACK SEA CLUB

B 213 производство мягкой мебели

BLIZKO.RU

заоч. интернет-портал

BOYARD

комплектующие для производD 405 ства
мебели

Симферополь
Краснодар
Екатеринбург

матрасов

L

L

L

Москва

Новосибирск

продажа новых и подержанных

L

CASELLI

L

CHINAPRO.RU
CUCINE CLUB

водство стульев
A 113 интернет-портал
A 423 мебельные фасады

L

DELTA-ЧРХ

производство мягкой мебели,
C 443 матрасов

L

DIBTEX
C 125 ткани для мебели
EBERL TROCKNUNGSANLAGEN A 313 технологическое оборудование Германия
GMBH

L

Москва
Краснодар
ст. Отрадная,
Краснодарский край
Краснодар

L
L

АСТ-МЕБЕЛЬ, ООО

SV-МЕБЕЛЬ,
мебельная фабрика

C 111 производство корпусной мебели Краснодар

L

TETCHAIR

обеденные группы, кровати, ме- Ростов-наB 203 бель
из ротанга, офисные кресла Дону

Москва

заоч. отраслевой журнал

СанктПетербург

L

деревообрабатывающая ассозаоч. циация

Китай

L

L

FREUD

Италия

L

L

GRANI GROUP

производитель дисковых пил,
A 221 фрезерных
головок
материалы для производства
A 431 мебели

A 311 выставочная компания

Германия

L

HANNOVER FAIRS
INTERNATIONAL GmbH/
BMWI INFO
HEBROCK

L

HOLZ-HER

L
L

HOMAG
HOUFEK

L

ICA-ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

L

L

IMA KLESSMANN GMBH
JET-ЦЕНТР КРАСНОДАР /
ИП КРУТЧЕНКО Н.В.
KARTINA-DARIM.RU
KLEBCHEMIE

L

L
L

L

L

производитель деревообраба-

A 413 тывающего оборудования для

Краснодар

Германия

мебельного производства
A 305 технологическое оборудование Германия
A 229 технологическое оборудование Чехия
Ростов-наD 103 лаки, клеи, краски
Дону
A 315 технологическое оборудование Германия

A 418 оборудование JET

Краснодар

B 101 картины для интерьера
A 219 клеевые материалы

Москва
Германия

KLEBTECH

материалы
D 119 для
деревообработки

Ульяновск

KOMOD.RU
KUPIMEBEL.RU
LEITZ GMBH & CO. KG
LESPROM NETWORK

заоч.
заоч.
A 317
заоч.

интернет-портал
интернет-портал
технологическое оборудование
интернет-портал
производство и продажа инA 215 струмента для производства
мебели
заоч. интернет-портал
комплектующие, изделия и
D 107 механизмы для производства
мебели

Москва
Москва
Германия
Москва

Майкоп

LEUCO LEDERMANN GMBH
& CO.KG
MADI.BY

Германия
Беларусь
Ростов-наДону

L

MAKMART / ММ РОСТОВ

L

MEBELIN ФАБРИКА /
ИП ЧАГАЕВ

C 421 производство мебели

MICHAEL WEINIG AG

A 413 технологическое оборудование Германия

L

Путеводитель по выставке UMIDS 2015

Деятельность

L

B 211 столовые группы

A 217 технологическое оборудование Германия

B 107
A 355
A 331
A 451
C 203,
А 361,
А 363

Фильтровальные системы для
деревообработки, окрасочные
линии для промышленной окраL MOLDOW A/S
A 502 ски изделий из металла, пласти- Дания
ка и дерева, промышленные вентиляторы для транспортировки
чистого воздуха
L NESTRO LUFTTECHNIK GMBH A 309 технологическое оборудование Германия
СанктL OZEN IPLIK
C 429 швейные нитки OZEN IPLIK
Петербург
L PADE РОССИЯ
A 417 технологическое оборудование СанктПетербург
L RED&BLACK
E 105 мебель плетеная из Малайзии Краснодар
алюминиевый профиль и ком- Курск
L RIAL.PRO
D 507 плектующие
для мебели
ст. Отрадная,
L ROBE MEBEL
КраснодарC 303 производство мебели
ский край
производство и продажа дере- СанктL ROBLAND
A 405 вообрабатывающих
станков
Петербург
L ROTANG-LUX
мебель из ротанга
Москва
ОП
производство брикетирующих Германия
L RUF MASCHINENBAU
A 313 систем
L SANLAZZARO
E 107 производство корпусной мебели Армавир
L SCM GROUP
A 307 технологическое оборудование Москва
L SKYDUNA
A 205 технологическое оборудование Москва
союз производителей дереL SVDSZ
A 229 вообрабатывающих станков и Чехия
оборудования

ESF
FIREPLACES&STOVES,
журнал
FOSHAN CITY BITUO
MACHINERY EQUIPMENT
NETWORK SERVICE

L

L
L

Краснодар

EMBAWOOD

C 121 продажа мебельных тканей

L

№
стенда

VDMA
VITA GROUP
VOLLMER
WERKEMASCHINENFABRIK
GMBH
WILLIBALD
WOOD.RU
WOODBUSINESS.RU

L
L

Германия
A 311 отраслевая ассоциация
A 523 технологическое оборудование Москва

L
L
L

L

L
L

L

БАЛИН

мебель для общественных поC 409 мещений

БЕЛДРЕВ ЮГ
БЕНЕФИТ

C 119 корпусная мебель
B 117 электрические камины

БИРЖА ТЕХНОЛОГИЙ

технопоставка оборудования
деревообработки, металA 407 для
лообработки и производства
мебели

C 325

L

ВЕРОНА

C 101

L

ВЕСТРА

C 213

L

ВЕТРО ММ

D 107

L

ВИСТА, ООО

E 217

промо услуги для бизнеса

Краснодар

L

АЙРОН

A 265 обувные шкафы

L
L

Краснодар

L

ВИТАР

C 303

Волгоград

L

АКРИЛ, ГК

продажа твердых акриловых по- Краснодар
D 201 верхностей
SAMSUNG, STARON

L

C 427
E 223

АКРИЛИКА-СТАВРОПОЛЬ

изделия
D 603 из
искусственного камня

Ставрополь

L

ВИТРА
ВЛАДИКОР
ВСЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЕБЕЛИ
ВУДМЕКС

АКЦЕНТ,
мебельная фабрика
АЛЕКС,
мебельная фабрика

комплектующие для производA 323 ства
мебели

Краснодар

L

ВУДСТОК

D 311

L

ГАВАС

C 411

L

ГАЛИНА, ,
мебельная фабрика

A 251

L

ГАЛТЕКС

C 217

L

ГАММА-МЕБЕЛЬ,
мебельная фабрика

E 223

АЛИНА-МЕБЕЛЬ
АЛИСАТЕКСИ

B 301 театральные кресла

Краснодар

Отрадная,
мебель для кухни, столы, стулья, ст.
КраснодарA 453 мягкая
мебель

C 323 мебельные ткани
комплектующие и фурнитура
для мебели
мебельные ткани
наполнители для мягкой мебели
комплектующие и фурнитура
для мебели
оснащение кухни

АЛЬБИКО-ЮГ

A 337

L

АМЕТИСТ
АМЕТИСТ-ЮГ

C 211
C 117

L

АМК-ТРОЯ

A 438

L

АНКОНА, ООО

L

АННА ПОТАПОВА

C 201
В 111 зеркала
A 257

ский край
Москва

Краснодар
Москва
Буденновск
Армавир
Краснодар
Ростов-наДону

A 537

L

ДЕКОР И ПЛАСТИК

D 211

L

ДЕКОР-ТРЕЙД

A 243

L

ДЕЛИКА И К

C 327

ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА ЮГ

заоч.

ДЕЛОВОЙ ЛЕС, журнал

заоч. отраслевой журнал

Екатеринбург
Краснодар
Краснодар
СанктПетербург
Москва
Москва

ДОМИАРТ
ДОМОЙ, журнал

C 215
заоч.

Краснодар

L

ДОН-МЕБЕЛЬ

C 441

ст. Северская,
Краснодарский край
Краснодар
Краснодар

L

ДРУЖБА МФ

C 113

L

ЕВРАЗИЯ ЮГ

промо

L

ЕВРОСТИЛЬ

A 437 комплектующие

Ростов-наДону

материалы и комплектующие
D 307 для
производства мебели

Москва

Москва

L

ЕВРОХИМ-1, ТОРГОВЫЙ
ДОМ, ЗАО
ЕМЕЛЬЯНОВА Ю.И., ИП
ЗАВОД ИСКОЖ
ЗВОНКИН И К,
фабрика мебели
ИМИДЖ-МЕДИА, ИД

C 204 производство мягкой мебели
C 501 обивочные материалы

Краснодар
Йошкар-Ола

C 405 мягкая мебель

Москва

Коломна

L

L

СанктПетербург

B 113 мебель из ротанга

Москва
материалы для производства
Ростов-намебели
Дону
производство корпусной мебели Ставрополь
Кузнецк,
производство корпусной мебели Пензенская
обл.
материалы для мягкой мебели Москва
Кузнецк,
производство корпусной мебели Пензенская
обл.

L

L

ИМПУЛЬС-ИНСТРУМЕНТ

L

ИНГВУД

L

ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ, ООО, ПФ

L

ИНТЕГРАЛ

L

ИНТЕР СТОУН

L

ИНТЕРВЕСП

L

ИНТЕРФЛЕЙМ
ИНТЕРЬЕР-ЦЕНТР-ЮГ
ИТАЛИОН

L
L

К3-МЕБЕЛЬ САПР

Майкоп
Краснодар

C 419 производство корпусной мебели Беларусь

L

КАЛИНКОВИЧСКИЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
КАМИ АССОЦИАЦИЯ

L

КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА

поставщик пневматической
A 411 аппаратуры

Москва

L

КАШТАН И К

C 313 мебель для кухни

Майкоп

L

КЕМПИНГ

продажа садово-парковой
B 215 мебели

Краснодар

L

КОИМПЕКС С.Р.Л.

A 207 технологическое оборудование Москва

L

КОМАНДОР

B 201 производство столов и стульев Ростов-наДону

КОМОД & К, журнал

заоч. отраслевой журнал

L

КОМПАСС,
мебельная фабрика

E 229 производство корпусной мебели Севастополь

L

КОМПЛЕКТ-ТЕХНОЛОДЖИ

продажа пленки, пластика,
D 117 клеев,
фасадов

L

A 203 технологическое оборудование Москва

L

C 307 производство корпусной мебели Беларусь

L

L

ГОРОД СК

комплектующие для производ- Ростов-наA 433 ства
мебели
Дону

L

КРОНОС

D 411

КУБАНЬ КРЕДИТ КБ, ООО

промо

КУБАНЬ СЕГОДНЯ, газета

заоч.

ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКАЯ
E 101,
Горячий
Ключ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, ОАО А 463 производство мебели
ГРИДЖО ЦЕНТР
A 223 технологическое оборудование Москва

Волгодонск

Москва
механизмы
и
фурнитура
для
Краснодар
C 507 мягкой мебели
C 431 производство столов и стульев Карабулак
производство клееных деталей Инза
A 225 мебели
Нижний
D 413 продажа комплектующих
Новгород
продажи:
искусственный
акриМосква
D 605 ловый и кварцевый камень
технопоставка оборудования
деревообработки, металКраснодар
A 401 для
лообработки и производства
мебели
Краснодар
B 315 продажа электрокаминов
Краснодар
C 209 корпусная мебель
Москва
A 333 производство фасадов
разработка программного
Нижний
A 235 обеспечения
Новгород

А 269 услуги для бизнеса

Краснодар

мебельные ткани
отраслевой журнал
мебель для кухни - производство
производство корпусной мебели
торговля импортной корпусной
и мягкой мебелью

заоч. отраслевой журнал

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОМЕЛЬДРЕВ

L

Краснодар

Люберцы
Краснодар

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА,
газета
КОМФОРТ-МЕБЕЛЬ
КОШЕЛЕВ А.П., ИП
КРЕСЛА-ЮГ
КРОМРУС

L

Москва

торговля ручными инA 521 Оптовая
струментами

Краснодарофисная мягкая мебель
ский край
Ростов-навакуумные насосы и системы
Дону
Садовый п.,
производство матрасов
Краснодарский край
Ростов-намебельные ткани
Дону
Ростов-навешалки напольные
Дону
корпусная мебель
Майкоп
обработка стекла, производство Наромебельных витражей
Фоминск
столовые группы
Москва
ст. Отрадная,
производство мебели
Краснодарский край
производство корпусной мебели Томск
производство корпусной мебели Пенза

заоч. отраслевой журнал

ДЕГОН

L

Краснодар

Лермонтов

ВЕКТОР

L

A 111 отраслевой журнал

БОРА-МЕБЕЛЬ

L

A 455

ДИМАР

производство мебельных
D 111 фасадов

изделия из дерева

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Город/страна

Ростов-наДону

ДЕРЕВО.RU, журнал

C 315 производство мягкой мебели
A 507 услуги для бизнеса

ОП

Деятельность

продажа садово-парковой
мебели
комплектующие и фурнитура
для мебели
торговля пластиком и клеем для
производства мебели
поставщик деревообрабатывающего оборудования, инструментов и комплектующих для
мебельной индустрии
продажа мебельных тканей
общественно-политическое
издание

L

БОМУР
БОН КАРНЕТ

БОЛЬШАКОВ, ИП

комплектующие и фурнитура
D 403 для
мебели

№
стенда

L

Москва

с. Ям,
Московская
обл.
Краснодарский край,
с. ОтрадоОльгинское
Черкесск
Москва

БЛУМ

B 205

АЗИМУТ

L

L

БАКАУТ

A 443
продажа комплектующих, про/А
изводство мебели
452

ВЕГА ПКП

Славянск-наКубани

L

L
L

БАЗИС-ЦЕНТР

L

C 437 мягкая мебель

L

L

БАГЕТ-СЕРВИС, ООО

A 511

АДИКС МЕБЕЛЬ

L

L

комплектующие и фурнитура
D 601 для мебели, плиты, щиты, столешницы, фасады
A 231 программное обеспечение

БУШ ВАКУУМ РУССИА, ООО

L

L

ОП

L

АВТОМАТИЗАЦИЯ

L

АФИНА-МЕБЕЛЬ, ООО

A 313 производство шредеров
заоч. интернет-портал

L

Краснодар

L

A 267

производство и поставки
обоA 319 деревообрабатывающего
рудования для мебельной промышленности

корпусная мебель

АТРИУМ

БОРОЗДИН, ИП

WOODBUSINESSPORTAL.COM заоч. интернет-портал
АБСОЛЮТ, ТД
C 305 корпусная мебель
садово-парковая мебель
АВЕСТ
ОП

Ставрополь
Краснодар
Ставрополь
Краснодар

L

L

заоч. интернет-портал

Пос. Южный,
Краснодарский край

производство корпусной мебели
шторы
производство фасадов
мебельные ткани

садово-дачная мебель

Наименование экспонента

Город/страна

газовые амортизаторы, механиз- Краснодар
A 529 мы
трансформации

A 409 технологическое оборудование Германия
Германия
Иркутск
СанктПетербург
Румыния
Краснодар
Москва

Деятельность

АРБЕН ТЕКСТИЛЬ

Город/страна

Наименование экспонента

производство и оптовые проB 307 дажи
мебели

L

8

для деревообрабатываю- Италия
A 501 машин
щей промышленности, произ-

ОП – открытая площадка

№
стенда

L

АРИДА
АРТЕС-ЮГ, ООО
АРТ-СТИЛЬ
АРУТЮНЯН, ИП

Город/страна

L

Наименование экспонента

L
L
L

заоч.
ОП
E 109
B 311
C 105

общественно-политическое
издание
мебель из Малайзии
производство корпусной мебели
офисные и театральные кресла
производство моек
оптовые продажи мебельной
фурнитуры
услуги для бизнеса
общественно-политическое
издание

Москва

Краснодар
Краснодар
Краснодар
Таганрог
Краснодар
Аксай
Ростов-наДону
Краснодар
Краснодар

Путеводитель по выставке UMIDS 2015
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Наименование экспонента
L

КУБАНЬ-МЕБЕЛЬ /
ИП ДЮКАРЕВА В. И.

B 309

L

КУБИКА

E 225

L

КУХНИ AVETTI

C 403

L

КУХНИ ЗОВ
КУХНИ МАЛИНА

B 123
E 207

L

Наименование экспонента

ст. Попутная,
производство корпусной мебели Краснодарский край
Производство столов и стульев Самара
производство мебели для кухни Волгодонск
под заказ
производство корпусной мебели Беларусь
производство кухонной мебели Волгодонск
ст. Каневпродажа мебельных комплек- ская,
тующих
Краснодарский край
Ростов-напроизводство фасадов
Дону
производство мягкой и корпус- Краснодар
ной мебели
интернет-портал
Москва
отраслевой журнал
Москва

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА, журнал

A 105 отраслевой журнал

МЕБЕЛЬЩИК, журнал

A 231 отраслевой журнал

МЕДАСС

фурнитура, комплектующие, ме- Москва
A 237 ханизмы
трансформации

МЕКО

комплектующие и фурнитура
D 303 для
мебели

L

D 115

L

ЛАК ФАСАД

D 407

L

ЛЕО ЛЮКС

B 103

ЛЕС ОНЛАЙН
ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ, журнал
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, каталог
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС РОССИИ,
справочник

заоч.
заоч.

ЛЕСПРОМИНФОРМ, журнал

A 321 отраслевой журнал

ЛЕТОЛЮКС, ГК

ОП

заоч. интернет-портал
заоч. отраслевой справочник

ЛИГА

A 209

L

ЛЭЗЕРТАЧ

C 123

L

ЛЮКС КОМПЛЕКТ
М СТИЛЬ
МАКИТА СЕРВИС
МАКЛЕР, журнал
МАРКЕС СТУДИЯ, ООО
МАРМА

B 401
C 439
A 211
заоч.
D 107
D 611

L

МАСТЕР-ЛИГА

A 535

L

МДМ-КОМПЛЕКТ

D 503

L
L
L
L

L

МДМ-ТЕХНО

A 303

оптовые поставки садовой
и кемпинговой мебели
технологическое оборудование
обивочные материалы (ткани,
кожа), мягкая мебель
садово-парковая мебель
продажа корпусной мебели
продажа электроинструмента
отраслевой журнал
комплектующие
мебельная фурнитура
комплектующие для производства мебели
комплектующие для производства мебели
торговля оборудованием для
производства мебели, деревообработки, обработки стекла и
камня. Инструмент, клей, комплектующие. Сервис
продажа мебельной фурнитуры,
клея
Продажа мягкой мебели

L

МЕБАКС

D 401

L

МЕБЕЛИНТА ТМК, ООО

B 305

L

МЕБЕЛЬ ГЛОБАЛ, ООО

A 255,
А 365

МЕБЕЛЬ И ЦЕНЫ, журнал
МЕБЕЛЬ ИЗ СТЕКЛА
МЕБЕЛЬ КРУПНЫМ ПЛАНОМ,
журнал
МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, журнал
МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ

заоч.
E 213

МЕБЕЛЬ РОССИИ

заоч. интернет-портал

МЕБЕЛЬ ЭЛЕГАНТ
МЕБЕЛЬ. ДЕКОР. ИНТЕРЬЕР
ЮГА, журнал
МЕБЕЛЬКОМ-М, ООО
МЕБЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ,
ООО

L

L

L

L
L

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС,
журнал

L
L
L

МЕТАЛЛ И СТЕКЛО

L

МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯ

L

МЕТАЛЛПЛЕКС
МИАЛ

B 109

L

МФ-КОМПЛЕКТ

D 301

L

МЭРИ-МЕБЕЛЬ
НА КУБАНИ.РУ
НАША ДЕЛОВАЯ ПРЕССА,
издательство
НИАГАРА /
ИП БЕЛОТЕЛОВА А.Г.

B 411
заоч.

СанктПетербург
Киров

A 109

СанктПетербург

Москва
Москва

Таганрог
с. Ильинка,
мебель из Китая
Хабаровский
край
отраслевой журнал
Ульяновск
производство мебели из стекла Воронеж
Екатеринотраслевой журнал
бург

A 226 отраслевой журнал

Москва

B 121 кухни
E 209 производство мягкой мебели

Краснодар
СанктПетербург
Краснодар

A 101 отраслевой журнал

Ростов-наДону

A 259 кресла для дома и офиса
комплектующие и фурнитура
A 239 для
производства мебели

A 103 отраслевой журнал

МЕБЕЛЬНЫЙ МИР, журнал

заоч.

L

МЕБЕЛЬРАШ

E 211

L

МЕБЕЛЬСНАБ-ЮГ

A 533

L

МЕБЕЛЬ-СТАЙЛ, ООО

B 105

L

МЕБЕЛЬТОРГ

A 449

Краснодар

A 527 ламинированная ДСП

L

продажа мебельных комплекРУССТА, торговая компания D 113 тующих

Москва

L

САНРАЙЗ / ФАРН

материалы для производства
A 531 мебели

Москва

L

САНТЕХЛИГА

L
L

ОРИНТ, фабрика мебели

продажа и производство корA 351 пусной
мебели

L

ОРМАТОН

промышленные покрытия по
A 341 дереву, клеевые системы, обору- Нижний
Новгород

L

ПАВЛИН
ПАН-ФАСАД
ПЕРВЫЙ ПОРТАЛ
ПО МЕБЕЛИ И ДИЗАЙНУ

A 107 отраслевой журнал

Краснодар

комплектующие для производ- Окуловка
A 325 ства
мебели

C 107 производство корпусной мебели Балахна
Ростов-наДону

дование для нанесения клея

C 425 продажа мебельных тканей
D 409 производство фасадов

Воронеж
Москва

заоч. интернет-портал

Москва

производство и торговля ЛДСП,
фурнитура, профиль для шкафов купе
продажа корпусной мебели
производство корпусной мебели
материалы для производства
мебели
продажа пневматических инструментов и оборудования

L
L

L

ПРЕМЬЕР КОАТИНГЗ

продажа лакокрасочный маA 425 териалов

Москва

Москва

L

ПРЕМЬЕР-СЕРВИС

лаки, краски для деревопереA 335 работки

СанктПетербург

Москва

L

ПРОГРЕСС ГОМЕЛЬСКАЯ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

E 231 мягкая мебель

Беларусь

L

ТТС ТУЛТЕХНИК СИСТЕМС

A 241

УРАЛЬСКИЙ МЕБЕЛЬЩИК,
журнал

заоч. отраслевой журнал

УФАМЕБЕЛЬ

C 210

L

L

ФЕЛЬДЕР ГРУПП

A 201

СанктПетербург
Отрадная ст.,
Краснодарский край
Ростов-наДону

L

ФЕНИКС

C 401

L

ФЕНИКС

C 319

L

СЛОНИММЕБЕЛЬ, управляю- E 201 производство корпусной мебели Беларусь
щая компания холдинга, ОАО

L

СМ21ВЕК

C 301 производство корпусной мебели Краснодар-

L

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ,
журнал

B 113 продажа корпусной мебели

ский край
Краснодар

заоч. отраслевой журнал

Москва

СОНАТА-ПРО

А 377, мебель для ресторанов, баров,
А 467 гостиниц
A 273 интернет-портал

Отрадная ст.,

L

Москва
Королев
Волгодонск
Ногинск

Екатеринбург
Пос. Михайкорпусная мебель
ловка, Башкортостан
отраслевой журнал
Москва
технологическое оборудование СанктПетербург
продажа технологического обо- Москва
рудования
производство корпусной мебели Волгодонск
Токарево
дер., Момебельные ткани
сковская
обл.

Фонд микрофинансирования субъектов малого и А 269 услуги для бизнеса
Краснодар
среднего предпринимательства Краснодарского края
ФОРЕСТ
B 409 производство корпусной мебели Краснодар
Москва
ФОРУМ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА заоч. интернет-портал

L

ФУРНИТА

производство и продажа комA 525 плектующих
для мебели

L

ХЕТТИХ РУС, OOO,
Краснодарский филиал

материалы для производства
D 305 мебели

Ульяновск

L

ХЕФЕЛЕ РУС

комплектующие для производ- Москва
D 101 ства
мебели

СанктПетербург
Краснодар
Краснодар
Краснодар

L

ХОМА ГРУППА, ООО
ЦВЕТ ДИВАНОВ
ЦЕНТРЛЕСЭКСПО
ЦЕХИЗА РУС
ЦИРКОН,
мебельная компания
Чешское агентство по поддержке торговли/ ЧЕХТРЕЙД
ЧИРКИНОВ,
мебельная компания
ШАНС-МК1
ШЕВРОН

D 609
C 211
A 513
A 205

Краснодар

L

СОТКА, онлайн-выставка
СОЮЗ,
промышленная группа
СОЮЗ-М-КУБАНЬ
СТАТУС ГРУПП
СТАТУС-КВО

L

СТЕКЛОДИЗАЙН

обработка стекла, производство Махачкала
D 209 мебельных
витражей

L

СТЕКЛОДИЗАЙН ЮГ

материалы для производства
A 435 мебели

Краснодар

L

СТИЛЬ-ЛЮКС

обивочные материалы (ткани,
C 311 кожа)

заоч. отраслевой журнал

Ростов-наДону
Краснодар

A 236 отраслевое издание

Краснодар

заоч. отраслевой журнал

Симферополь
Отрадная ст.,
Краснодарский край

СТРОЙКА, группа газет
СТРОИТЕЛЬ КУБАНИ,
справочник
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРАЙСЫ КРЫМА, журнал

C 503
B 207

Краснодар

материалы для производства
D 511 мебели

C 205 продажа мебельных тканей
C 103 мебель
C 407 мягкая мебель

ТРИЭС
ТРИЯ ТД

A 403

СКОБЯНАЯ ЛАВКА

L

L

Мытищи

L

L

L

A 220

B 205 производство матрасов

D 515 столешницы, фасады, панели

D 509

ФАЭТОН

СИТИ

L

ТОТАЛ М

ФАБРИКА МЕБЕЛИ, журнал

L

L

L

L

материалы для производства
D 205 мебели

Краснодар
Краснодар
СанктПетербург

продажа пленки, пластика, пеA 327 чать
на акриле

L

L

Краснодар

СИДАК-СП ООО

Краснодар

Краснодар

СВ-ГРУПП
СЕРДЮЧЕНКО, ИП /
ФРИСТАЙЛ

C 207, оснащение кухни
С 417
A 441 клеевые материалы

Краснодар
Москва
Ростов-наДону
Москва

L

Украина

A 419 программное обеспечение

Москва

Краснодар

РУССКИЙ ЛАМИНАТ

заоч. отраслевой журнал

A 227

D 105

L

ст. Отрадная,
мягкая мебель – производство Краснодарский край
оптово-розничная продажа фур- Ростов-нанитуры и комплектующих
Дону
производство корпусной мебели Ставрополь
интернет-портал
Краснодар

НТКО, ООО
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, журнал
ОБУСТРОЙСТВО, журнал
ОКУЛОВСКИЙ ЗАВОД
МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ
ОЛМЕКО

ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО, ТД

РОЛА ООО

C 329 ткани для мебели

L

L

L

Москва

РОСТПРОДТРАНС

НОРКПАЛМ

A 539

A 429

L

L

ПЛАНЕТА СЕРВИС

РЕС-ИМПОРТ

Белореченск
Москва
Краснодар
Краснодар

L

Краснодар

L

L

L

продажа мебельных комплектующих
комплектующие и фурнитура
для мебели
корпусная мебель
производство шкафов-купе

переработка шпона
технологическое оборудование
корпусная мебель
продажа мебельных тканей
торговля материалами и комплектующими для встроенной
мебели
мебельные ткани
производство корпусной мебели
поставка электро- и пневмоинструментов, компрессионного
оборудования

Москва

C 109
A 347

профиль и комплектующие для Краснодар
D 607 шкафов-купе
кромкооблицовочные материаA 244 лы, лаки, краски для производ- Краснодар
ства мебели
ст. Тбилисская,
подставки для цветов
ОП
Краснодарский край
мебельная фурнитура, кухонные
D 207 аксессуары, оборудование для Москва
благоустройства кухни
Севастополь
C 415 мягкая мебель

промо
B 317

B 405 продажа электрокаминов

РОМИС, фабрика мебели
РОНИКОН

Краснодар

ПИНСКДРЕВ
ПИРАМИДА

РЕАЛ ФЛЕЙМ

L

C 505 мебельные ткани

L

L

Город/страна

D 501
A 415
B 303
C 219

Одинцово

L

СанктПетербург

A 324

РАУМПЛЮС

Деятельность

ТИМВУД, ПКФ, ООО
ТМ ТЕХНОЛОДЖИ, ООО
ТМК
ТОЛСТОВА Т.Н., ИП

L

Майкоп

заоч. издательство

ПЕРВЫЙ ЮЖНЫЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

L

комплектующие для производD 109 ства
мебели

№
стенда

Наименование экспонента

Город/страна

Москва

НОВЫЙ ДОМ,
мебельная фабрика

L

Деятельность

мебель на металлокаркасе
мебель для баров, кафе, ректоранов

НИСОН-ЮГ

L

№
стенда

корпусная мебель

ПОЛИСОФТ КОНСАЛТИНГ,
ООО

Санктотраслевой журнал
Петербург
производство корпусной мебели Ростов-наДону
мебельная фурнитура и комКраснодар
плектующие
Новочерпродажа корпусной мебели
касск
Наросадово-парковая мебель
Фоминск
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Краснодар
СанктПетербург

L

L

Наименование экспонента

Город/страна

НИКА-ЮГ КОМПАНИЯ

Краснодар
Москва

Деятельность

L

Москва
Москва
СанктПетербург
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Москва
Ставрополь

E 103,
А 375
B 119
E 205,
А 459

L

L

L

№
стенда

Город/страна

Деятельность

ЛААМА /
ИП АРТАМОНОВ М. В.

L
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№
стенда

L
L
L

L
L
L
L
L
L

производство ЛКМ
мягкая и корпусная мебель
выставочная компания
технологическое оборудование

СанктПетербург
Пос. Железнодорожный,
Московская
обл.
Москва
Москва
Москва
Москва

C 435 производство корпусной мебели Пенза
агентство по поддержке торA 229 говли

Чехия

C 309 мягкая мебель

Ставрополь

B 407 производство корпусной мебели Кизилюрт
Краснодар
C 511 ткани для мебели

производство корпусной и мяг- Ставрополь
ЭДРУМ, мебельная фабрика E 203 кой
мебель

ЭЛЕГИЯ
ЭЛИТ, ТД
ЭЛИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, журнал

B 115 производство корпусной мебели Боровичи
B 217 производство корпусной мебели Ставрополь
заоч. отраслевой журнал

Москва

L

СТРОНГ

B 209 производство матрасов

L

СУПРУНОВ, ИП / КАРАТ

материалы для производства
D 513 мебели

L

ТАГАНРОГСКАЯ ФАБРИКА
СТУЛЬЕВ

ЭЛИТ-ФАСАД

A 427 производство фасадов

Краснодар

L

C 413 производство корпусной мебели Таганрог

L

ЭЛМИКА

C 433 производство мебели

Ставрополь

L

ТАУРУС ФИРМА, ООО

материалы для производства
D 309 мебели

Краснодар

L

ЭЛСИ

производство дереворежущих
A 339 фрез

Муром

L

ТДМ

D 505 комплектующие для мебели

L

ЭНЕРГИЯ-ЮГ

C 513 продажа мебели

Краснодар

L

ТДС
ТЕКСОПАРК

A 343 комплектующие для мебели
C 515 продажа мебельных тканей

L

L

СанктПетербург
Таганрог
Москва

ЮГ-МЕБЕЛЬ.23РФ

A 357 корпусная мебель

Динская ст.,
Краснодарский край

L

ТЕХКОМСЕРВИС, ПКФ, ООО

производство станочного обоA 519 рудования

Пенза

L

ЮГПРОМ

A 445 ревообработки и производства Майкоп

Щелково,
Московская
обл.

L

ЮГРОС

A 329 изделия из стекла

Краснодар

ЮГТЕХНОСЕРВИС

промо инструменты

Новороссийск

Москва

Краснодар

L

ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ

C 423 мебельные ткани

Екатеринбург

L

ПРОФИЛЬ

продажа оборудования для
A 503 деревообработки

Ставрополь

L

ПРОФИЛЬ-СТАЛЬ

комплектующие и фурнитура
D 517 для
мебели

Волгоград

L

ТЕХНОКОЛОР

материалы для производства
A 233 мебели

ПУЛЬС ЦЕН

заоч. интернет-портал

Ростов-наДону

L

ТЕХНОТОРГ, ТД, ООО

бытовая техника, искусственный Краснодар
C 115 камень,
кухонные материалы

ПУЛЬСАР, ПКП

комплектующие и материалы
A 345 для
мебели

Краснодар

L

ТЕХПРОМ
ТЕХСНАБ-ЮГ

Москва
A 253 мебель для ванных комнат
A 301 технологическое оборудование Кореновск

L

L

ЮМАКОМ, ООО, ПКФ

комплектующие для производ- Краснодар
D 203 ства
мебели

РАТЭК

транспортные перевозки, лоA 509 гистика

Новосибирск

L

ТИГРУП

производство деревообрабаты- Тверь
A 515 вающего
оборудования

L

ЮНИТЕКС

C 317,
продажа офисной мебели
А 465

L

поставщик материалов для де-

мебели

Краснодар
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Продолжение. Начало на стр. 1

Программа МЕРОПРИЯТИЙ
1 апреля 2015, среда
10:00

Начало работы выставки для посетителей

11:00-11:30
Павильон №2, холл

Торжественная церемония официального открытия 18-й Международной выставки мебели, материалов,
комплектующих, фурнитуры и оборудования для мебельного производства и деревообработки UMIDS

12:00-17:30

Мастер-классы, презентации на стендах участников

12:00-15:30
Павильон №1,
Конференц-зал №1

Конференция «Грамотный подход к выбору современной гостиничной мебели.
Импортозамещение на российском рынке мебели для гостиниц»
Основные темы:
• Темпы и тенденции развития гостиничного бизнеса в городе Краснодаре. Статистика и прогнозы. Вопросы импортозамещения на рынке гостиничной мебели
• Основные тенденции в вопросе оснащения гостиничных номеров
• Выбор мебели в зависимости от уровня объекта размещения. Мебель отеля глазами гостя
Организаторы: Администрация муниципального образования город Краснодар, ООО «КраснодарЭКСПО»

17:30

Окончание 1-го дня работы выставки для посетителей

10:00

Начало работы выставки для посетителей

11:00-13:00
Павильон №2,
Конференц-зал №1

Семинар «10 эффективных инструментов для продажи мебели в интернете»
Организатор: портал Blizko.ru в Краснодаре

11:30-13:30
Павильон №2,
Конференц-зал №2

Семинар «Италия рядом. Стиль вне времени»
Тема: «Мебельные фасады и комплектующие от ведущих итальянских производителей.
Новинки складской программы 2015 в России»
Организатор: Торговая компания «РУССТА»

2 апреля 2015, четверг

13:30-16:30
Павильон №1,
Конференц-зал №1

Организатор

Семинар «Автоматизация предприятий мебельной промышленности»
• Автоматизация как способ сокращения затрат и оптимизации производства в условиях кризиса; Комплексный подход к вопросам автоматизации управления мебельным предприятием
• Принципы и особенности автоматизации процесса проектирования и подготовки к производству корпусной мебели;
• Нововведения в системе проектирования и модуле раскроя плитных материалов;
• Передача данных на станки, обрабатывающие и пильные центры с ЧПУ;
• Взаимодействие с управляющими программами станков с ЧПУ;
• Программное обеспечение для мебельных производств;
• Автоматизация производства изделий из массива древесины как один из путей освоения новых ниш на рынке в
условиях необходимости импортозамещения.
Организатор: Журнал «ЛесПромИнформ» - генеральный информационный партнер выставки UMIDS

14:00-17:00
Павильон №2,
Конференц-зал №1

Семинар «Как увеличить продажи мебели в период экономического спада»
• Ключевые этапы развития торгово-производственной компании и критические точки для перехода с одного этапа
на другой
• Как взять под контроль процесс управления продажами?
• Как использовать принцип 5/50 для роста продаж?
• Какие бизнес - процессы в компании должны быть хорошо отстроены, чтобы собственник мог больше времени
уделять стратегии ее развития и личностному росту?
• На каком этапе развития находится компания, и какие кризисы ее ожидают в ближайшее время?
• Как избежать серьезных кризисов компании в процессе ее жизненного цикла?
• Каковы истинные причины, по которым продажи не растут или снижаются?
Спикер: Евгений Данчев – бизнес-тренер, коуч, владелец и генеральный директор «Центра технологий продаж
мебели»
Организатор: «Центр технологий продаж мебели»

17:30

Окончание 2-го дня работы выставки для посетителей

10:00

Начало работы выставки для посетителей

10:00-17:30

Мастер-классы, презентации на стендах участников

17:30

Окончание 3-го дня работы выставки для посетителей

10:00

Начало работы выставки для посетителей

15:00

Окончание работы выставки

3 апреля 2015, пятница

4 апреля 2015, суббота
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Рынок клеевых материалов:
перспективы развития

Это связано не только с заметно
более низким качеством и небольшим
разнообразием ассортимента отечественной продукции, но и с ограничениями по объемам производства,
имеющимися у локальных производителей. Г-н Балашов подчеркивает,
что многие компании-производители
из Европы (H. B. Fuller, Jowat, Follmann,
Kleiberit) не так давно открыли дочерние фирмы и собственные склады
в России, чтобы продавать продукцию конечным потребителям. Этот
шаг несколько приблизил стоимость
иностранной продукции к стоимости
отечественной.
По мнению директора по продажам компании «Интервесп» Михаила
Смолина, «рынок клеевых материалов
для мебельной отрасли чрезвычайно
разнообразен». Корпорация «Интервесп» предлагает российским мебельным предприятиям клеи-расплавы для
кромкооблицовки и дисперсионные
клеи для мембранно-вакуумного прессования. В этих секторах заметны следующие тенденции. Недорогие марки
клеев не уступают по качеству общепризнанным и быстро завоевывают
рынок. Наглядный пример – клеи
Altesa (Италия), которые появились
в России в 2014 году. В облицовке
поверхностей мебели все шире
используется высокий глянец. В связи
с этим набирают популярность клеи с
низкой температурой активации, идеальные для приклеивания к мебельным деталям высокоглянцевых пленок.

Владимир Зыкин отмечает, что объем
выпуска мебели, фасады которой отделаны покрытием с эффектом высокого
глянца, на некоторых предприятиях
достигает почти 50%. Использование технологии Fusion Coating будет
способствовать увеличению на рынке
мебели с высокоглянцевыми фасадами.
Михаил Смолин подметил тренд
на высокоглянцевые поверхности,
который утвердился в мировой интерьерной моде и в дальнейшем будет
только набирать обороты. Сейчас
ведутся разработки, которые позволят получать эффект high gloss в
результате простых и низкозатратных
технологических операций.
Руководитель отдела активных
продаж компании «Эрготек» Евгений
Малышевский считает: «Мы все чаще
слышим о производстве мебели с
высокоглянцевой поверхностью. На
мой взгляд, использование такой
отделки вызвано пожеланиями потребителей, и это нормальная рыночная ситуация, когда спрос диктует
предложение».
Михаил Смолин отмечает, что российские мебельщики все больше присматриваются к технологиям окраски
мебельных фасадов. И этот интерес
понятен. Недостаток даже самой
качественной пленки в ее недолговечности. Она выцветает, ее легко
повредить. При окрашивании фасадов мебели удается добиться таких
ярких визуальных эффектов, которые
сложно получить, если использовать

пленку. Интересная технология
нанесения высокого глянца есть у
компании Barberan (Испания): ее
специалисты спроектировали вальцовый станок, с помощью которого
наносится лак-расплав Hot Coating
и достигается очень качественная
высокоглянцевая финишная отделка
всего за один проход детали через
станок.
Специалист отдела продаж компании Vita Group Сергей Волк полагает,
что во многих случаях для российских
производств технологии окрашивания
мебельных фасадов более доступны,
чем облицовывание высокоглянцевыми
пленочными материалами. В отличие
от требований, которые предъявляются к процессам окраски мебельных
фасадов, требования к подготовке
обрабатываемых поверхностей и
качеству оборудования для нанесения высокоглянцевых пленок строже.
Мебель с высокоглянцевой поверхностью давно пользуется большим
спросом на отечественном рынке, и
ее производители постоянно экспериментируют с цветовой гаммой и
фактурой облицовочных материалов.
Поэтому интерес к ней в ближайшее
время будет только увеличиваться, в
том числе и в новом сезоне.
Анализируя события, происходящие на российском рынке клеевых
материалов, технический директор
московского представительства компании Klebchemie M. G. Becker & Co.
KG Ханну Саллинен заметил, что предприятия отказываются от применения
вредных для здоровья и окружающей
среды клеев на основе органических
растворителей.
Растет доля использования
водных клеевых систем, полиуретановых клеев-расплавов и жидких
полиуретанов без органического
растворителя.
По данным Сергея Волка, за
последнее время в сегменте клеев
для кромкооблицовывания и окутывания профильно-погонажных изделий никаких принципиально новых
продуктов не разработано, появились
лишь марки, немного отличающиеся по
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технологическим и эксплуатационным
характеристикам от своих аналогов.
Координатор отдела продаж
клеевых систем AkzoNobel Дмитрий
Вокалюк отмечает, что на российском рынке клеевых материалов в
последнее время сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны,
обозначился тренд на внедрение
высокотехнологичных продуктов,
обеспечивающих высокое качество
и безопасность продукции для конечного потребителя, а также большие
объемы ее выпуска. С другой стороны,
нынешняя экономическая ситуация в
России вынуждает мебельные предприятия оптимизировать затраты, в том
числе на используемые в производстве
готовой продукции материалы. Это
приводит к поиску более доступных
по цене материалов. В настоящий
момент преобладает тенденция к
импортозамещению.
Специалист по продажам компании H. B. Fuller Леонид Алексеев
отмечает, что на российском рынке
клеевых материалов особых изменений в ассортименте не произошло,
увеличилась доля отечественных компаний, выпускающих клеи.
Евгений Малышевский считает, что
российские мебельщики стали внимательнее к пожеланиям клиента и
поэтому предъявляют высокие требования к клеевым материалам. В
последнее время все больше компаний, производящих мягкую мебель и
матрасы, переходят на современные,
экологичные клеи-расплавы на основе
синтетического каучука (PSA). Несмотря
на высокую цену этих продуктов у них
есть достоинства, например, во время
нанесения на листовые материалы
(поролон, кокосовую койру, латекс,
войлок) при производстве мягкой
мебели эти клеи не пахнут, как и в
готовых изделиях.

Объемы продаж клеев
в 2014 году
Юрий Калинин оценил объемы
продаж клеевой продукции в прошлом
году ниже запланированных: «Подвел дефицит винилацетата, и если бы
не этот фактор, то мы бы выполнили
плановые показатели».
По словам Владимира Зыкина, в
2014 году наблюдался незначительный
рост продаж на рынке клеевых материалов. С октября-ноября 2013 года
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начался спад производства на мебельных предприятиях. Компании, которые
смогли модернизировать и оптимизировать производства, укрепили свои
позиции на рынке. Безусловно, многих
выбила из колеи экономическая ситуация в России. Тем не менее в такое
непростое время компания Henkel
преумножила количество клиентов
за счет слаженной работы коллектива.
Несомненный плюс компании Henkel
– собственное производство клееврасплавов на территории России; в
2015 году исполняется уже 17 лет,
как организован выпуск клеев этого
типа в нашей стране. Рассматриваются варианты разработки и выпуска
в дальнейшем новых клеевых композиций из отечественного сырья.
Если говорить о рынке в целом,
то, по мнению Евгения Малышевского,
наблюдается повышение спроса клеев
на мебельном рынке. Отечественные
производители мебели вытесняют с
рынка иностранных и все чаще поставляют мебель за пределы России. ООО
«Эрготек» идет в ногу со временем и
не только предлагает клиентам уже
хорошо зарекомендовавшие себя качественные марки клеев, но и постоянно
добавляет к ассортименту новые позиции. За 2014 год компания «Эрготек»
увеличила объемы производства и
продаж клеевых композиций на 55%.
Сергей Волк оценивает объемы
продаж клеевой продукции в прошлом
году на восемь по 10-балльной шкале.
В 2014 году на объемах продаж сказалось резкое удорожание импортной
продукции в результате пресловутых
санкций Запада. Объем продаж продукции компании AkzoNobel в 2014
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году в целом сократился по сравнению
с 2013 годом. Наибольшее «проседание» произошло в области деревянного домостроения, где наблюдалась
тенденция сокращения мелких и средних производств, которая наметилась
еще в конце 2013 года. Объемы продаж в производстве мебели и клееных деревянных напольных покрытий
также упали, но в меньшей степени.
Объемы продаж клеевой продукции в прошлом году компания
Klebchemie оценивает положительно. Объем продаж составов компании H. B. Fuller соответствовал
запланированному.

конце 2014 года, трудно прогнозировать, что будет с рынком в 2015 году.
Михаил Смолин думает, что тенденции
в экономике страны скажутся и на
развитии рынка клеев. Покупательская способность падает. Поэтому
мебельные предприятия будут активно
оптимизировать свои производства, в
том числе закупать малобюджетные
расходные материалы. Так что в 2015
году популярность будут набирать
недорогие марки клеев достойного
качества.
По словам Ханну Саллинена, нестабильная экономическая ситуация будет
способствовать «отделению зерен
от плевел». Специалисты компании
Klebchemie уверены, что в сложных
условиях выживает сильнейший.
Сергей Волк оценивает перспективы как не самые радужные, но, с
одной стороны, предприятия продолжают выпускать мебель, следовательно,
потребность в клеях-расплавах остается, а с другой – должно сыграть
свою роль постепенное привыкание
российских производителей мебели
к действующему соотношению евро
и рубля.

Современные клеевые
материалы
В компании «Группа ’’ХОМА’’»
придерживаются мнения, что клиенту важно предложить не только
качественную продукцию, но и целый
спектр услуг, и с успехом это реализуют. Это техническое обслуживание,
запуск оборудования, консультации
по телефону, выезд на предприятие
клиента с целью проведения испытаний готовой продукции и при необходимости доработка состава клеевой
композиции, что важно для молодых
предприятий.
Специалисты компании отслеживают все новинки и технологии
мебельного рынка, проводят открытые
встречи, посещают специализированные выставки, встречаются с клиентами компании для выявления потребностей и тенденций рынка. У компании
«Группа ’’ХОМА’’» есть свои, одни из
самых передовых в России клеевые
лаборатории. В них проводятся исследования конкурентных продуктов, а
также разрабатываются собственные составы и совершенствуются

характеристики существующей номенклатуры клеевых материалов.
«Группа ’’ХОМА’’» развивает производство разных видов клеев.
Исторически сложилось так, что
акцент сделан на производстве
клеев для каширования и деревообработки. Лидеры продаж – клеи
для 3D-каширования ПВХ-пленками
homakoll 133, homakoll 143.1, homakoll
153.1. Эти клеи являются эталоном
по качеству приклеивания пленок к
мебельным деталям. Например, при
облицовывании пластей высокоглянцевыми пленками минимизируется
эффект «шагрени». В деревообработке
существенно увеличился ассортимент
клеев для водостойкого соединения
(D2 и D3).
Специалисты «Группы ’’ХОМА’’»
посещают все мебельные выставки
в России и других странах. В этом
году планируется участие в выставке
UMIDS в Краснодаре. Эта выставка
является индикатором состояния
мебельного рынка. Компания презентует новый полиуретановый клей для
деревообработки водостойкостью D4;
серию контактных клеев для мягкой

2015 год: ожидания рынка
Представители компаний дали
следующие прогнозы развития рынка
в этом году. Леонид Алексеев полагает, что в ближайший год возможен
спад продаж клеевых материалов в
России. Юрий Калинин считает, что
2015-й будет годом «длинных денег
и железных нервов». Те предприятия,
которые грамотно распорядятся накопленным «жирком», смогут увеличить
долю рынка и благополучно «перезимовать» в условиях низкой ликвидности. Владимир Зыкин считает, что
по истечении первого квартала придет понимание, в каком направлении
необходимо двигаться. Если в период
с декабря 2014 года по март 2015
года реализация клеевых материалов
будет на уровне прошлого года, то
с началом второго квартала может
наблюдаться спад. Сложно сказать, в
каких цифрах он будет выражаться.
Евгений Малышевский предполагает,
что ввиду ситуации, сложившейся в
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мебели, однокомпонентные клеи для
3D-каширования с пониженной температурой активации клеевого шва и
бюджетной ценой без потери качества
склеивания, а также новый ненаполненный клей-расплав на основе ЭВА для
окутывания профиля.
Менеджер по продажам ООО «Фольманн» Анна Шкумат рассказывает, что
во времена высокой конкуренции на
рынке деревообработки требуются
новые, интересные дизайнерские решения для изготовления мебели высокого
качества. В последнее время в компанию «Фольманн» приходит множество
запросов от клиентов на изготовление
универсальных клеевых продуктов,
способных работать с широким спектром современных материалов, таких
как пленки CPL, ПВХ и ПП, шпон, экошпон. С этой задачей легко справляется
полиолефиновый клей-расплав для окутывания Folco Melt WR 4469/1, характеризующийся повышенной адгезией и
эластичностью клеевого соединения.
Высокая точка размягчения клея (137°C)
позволяет достичь отличной термостойкости клеевого шва, а также гарантирует
успешную обработку изделия при повышенной температуре, необходимой для
покрытия изделия УФ-лаками.
Отличные рабочие характеристики
клея достигаются уже при температуре 150°C, что дает возможность
использовать его при облицовывании
мебельных деталей такими тонкими и
капризными материалами, как ПВХ- и
ПП-пленки. Высокая адгезия и большой диапазон рабочей температуры
(150–190°C) позволяют также успешно
применять Folco Melt WR 4469/1 и для
работы с пленками СPL.
В то же время за счет пластичности и увеличенного открытого времени
работы клей можно использовать на
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мебельных предприятиях при облицовывании деталей шпоном. Благодаря
отсутствию наполнителей в клее и
его низкой вязкости на этой операции
можно снизить расход клея на 20–30%.
При работе с полиолефиновым клеем
Folco Melt WR 4469/1 не образуется
нагар. Фильтры и форсунки клеенаносящего оборудования не засоряются,
сокращаются простои, которые вызваны
необходимостью прочистки.
Руководитель отдела дистрибуции
компании Sika в России Алексей Степанов сообщил о новой запатентованной
технологии I-Cure, которая позволяет
изготавливать полиуретановые клеи
и герметики без растворителей, при
этом не выделяются неприятные запахи
и вредные вещества. На основе этой
технологии появился высокоэластичный клей для деревянных покрытий
SikaBond® T2. Клей также отличается
высокой адгезией и быстрой скоростью
отверждения.
Новые разработки компании Henkel,
взятые на вооружение мебельными
компаниями, в ближайшем будущем
помогут значительно усовершенствовать
многие производственные процессы и
повысить качество выпускаемой продукции. Это клеи-расплавы на новой
полипропиленовой основе Technomelt
KS 925 (для приклеивания прямой и
софт-кромки) и Technomelt PW 860 (для
обертывания профильного погонажа).
Составы отличаются высокой адгезией
ко всем кромочным материалам, а также
низким расходом и повышенной термостойкостью, что обеспечивает высокое
качество продукции.
Для 3D-технологий компания
Henkel разработала новый клей
Aquence FD 150/7, который применяется в производстве высокоглянцевых фасадов MDF. Готовые изделия
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соответствуют требованиям стандартов
по термостойкости.
С новинками компании Henkel можно
будет ознакомиться на выставках Ligna
в Ганновере и Woodex в Москве. Менеджер по развитию бизнеса компании
Henkel Юлия Тишулина рассказала, что
на выставке Woodex 2015 подразделение
технологий Henkel презентует несколько
инноваций, среди которых новый акриловый клей-расплав УФ-отверждения
для производства высокоглянцевых плит
и мебельных деталей. Это прозрачный
клей с высокой адгезией к шпону и всем
видам меламиновых и бумажных пленок.
Наносится в качестве первого слоя при
лакировании и заменяет праймеры и
грунты, исключает проседание лака и
предотвращает его растрескивание при
распиловке лакированных деталей.
Также будет представлен новый
клей-расплав на основе полимера,
являющегося запатентованной разработкой Henkel. Клей позволяет получить
изготовленную по технологии reacTec
древесную плиту высокой твердости
и термостойкости с идеально ровной
поверхностью. Используя этот материал,
производители облицованных древесных
плит могут забыть о составах, содержащих формальдегид и органические
растворители, а также о водных дисперсиях. Клей можно применять в технологии двухмерного ламинирования
плитных материалов с одновременной
обработкой кромок.
Помимо клеевых материалов, компания продемонстрирует в работе сервисное оборудование, предназначенное для
технической поддержки в технологии
3D-прессования, в том числе прибор для
измерения параметров пресса непосредственно во время цикла прессования.
Его использование помогает быстро
настроить необходимый режим прессования, который бывает весьма сложно
подобрать при облицовывании древесных плит высокоглянцевыми пленками.
В прошлом году производитель
станков Altesa (Италия), эксклюзивным
партнером которого является корпорация «Интервесп», выпустил линейку
мебельных клеев для своего кромко
облицовочного оборудования под собственной торговой маркой.
Новинки уже хорошо зарекомендовали себя у российских мебельщиков
и набирают популярность. Для кромкооблицовывания у Altesa есть клеи
как для ручных, так и для автоматических станков. Низкотемпературный

клей Smart 02.20 подходит для работы
с тонкой кромкой (толщиной 0,4 мм).
Automat 02.70 эффективен для приклеивания ПВХ-кромок толщиной от 2
мм. У ненаполненного клея-расплава
Automat Pro 80.30 высокая адгезия и
тонкий и прозрачный клеевой шов.
Он рекомендован для производства
мебели класса «премиум». Компания
Altesa также выпустила для вакуумного прессования однокомпонентный
полиуретановый дисперсионный клей с
низкой температурой активации, который подходит для работы с высоким
глянцем.
Компания Klebchemie предлагает
российским мебельщикам дисперсионные клеи на основе ПВА, ЭВА И ПУР,
клеи-расплавы на основе ПУР, ЭВА и
ПО, а также жидкие одно- и двухкомпонентные ПУР-клеи. Например, для
облицовывания древесных плит в мембранных и вакуумных прессах можно
использовать клеевые дисперсии на
основе ПУР марки Kleiberit 430, Kleiberit
433 или Kleiberit 436. При добавлении
5% изоцианатного отвердителя Kleiberit
807.0 в любой из этих клеев качество
склеивания повышается до группы
водостойкости D4.

Универсальный клей-расплав
Kleiberit 779.7 широко используется
при облицовывании прямых кромок
мебельных деталей и подходит для технологии софтформинга. У клея короткий
период плавления, и его легко можно
применять на станках с низкой скоростью подачи заготовки (до 20 м/мин.).
Компания Vita Group рекомендует
мебельным и деревообрабатывающим
предприятиям клеевые материалы для
любого типа кромкооблицовочного оборудования – как для низкоскоростных
ручных станков, так и для высокоскоростных автоматических. Также в
ассортименте есть клеи для окутывания мебельных деталей натуральным
шпоном, пленками, пластиком. Больше
15 лет партнером компании является
испанская фирма Rayt.
Российским мебельным предприятиям советуют использовать гранулированные клеи-расплавы на основе
ЭВА. В зависимости от применяемого
оборудования подбирается клеевой
материал с необходимыми характеристиками (температурой плавления,
вязкостью, нормой расхода и т. д.).
Например, Rayt MA 6520-U предназначен для приклеивания натуральной

меламиновой кромки, кромки ПВХ с
S-праймером толщиной 0,4–3 мм. Для
более толстых кромок необходима предварительная проверка возможности
их приклеивания к деталям мебели.
При работе на кромкооблицовочных
станках со скоростью подачи 20–40
м/мин. лучше всего использовать клеирасплавы марок Rayt MA 6575 и Rayt
MA 6582.
В прошлом году компанией
AkzoNobel были разработаны и выпущены на российский рынок две новые,
обеспечивающие высокое качество клеевого соединения клеевые системы:
карбамидоформальдегидный (КФ) клей
Adhesive 1229 с низким содержанием
свободного формальдегида и повышенным сроком хранения (до четырех
месяцев при хранении в условиях 20°С)
и клеевая система LignuPro™Free без
формальдегида и изоцианата.
Оба состава устойчивы к воздействию высокой температуры и воды.
Поэтому подходят для высокотехнологичного производства клееного
мебельного щита, гнутоклееных изделий, трехслойной паркетной доски, где
трудно обойтись без клеев горячего
отверждения, к которым относятся клеи
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на основе карбамидоформальдегидных
смол (КФ-клеи).
Не все применяемые в России
КФ-клеи всегда соответствуют нормативам по выделению формальдегида из
готовой продукции. В РФ безопасность
продукции оценивается весьма строго:
максимально допустимый уровень выделения формальдегида из мебели в воздушную среду закрытого помещения
установлен 0,01 мг/м3, что в 12,3 раза
ниже европейского норматива класса
эмиссии Е1 (0,123 мг/м3).
Также одним из недостатков
КФ-клеев является довольно короткий
срок годности. В процессе хранения
вязкость клеев этого типа нарастает
под действием температуры, и КМ
теряет жизнеспособность, как правило, по истечении двух месяцев после
изготовления.
Если у клеев Adhesive 1224, которые выпускались концерном AkzoNobel
ранее, содержание свободного формальдегида было ниже 0,75%, а срок
хранения при температуре 20°С составлял до 2,5 месяца, у клея Adhesive 1225
содержание свободного формальдегида
было ниже 0,25%, а срок хранения не
превышал двух месяцев, то у клея
Adhesive 1229 содержание свободного
формальдегида ниже 0,2%, а срок хранения увеличился до четырех месяцев.
Клеевую систему LignuPro™Free
могут использовать российские компании, выпускающие облицованные
шпоном древесные плиты и работающие на экспорт.
Компания «Эрготек» предлагает
своим клиентам несколько видов клеярасплава (с остаточной липкостью на
основе синтетического каучука). Одним
из самых популярных КМ является
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«Эрготак 440.2». Если говорить о производителях корпусной мебели, то у них
появились новые пожелания к производителям кромочных клеев, в частности
по составу КМ.
Клеи выпускаются в широкой цветовой гамме и с расширенным диапазоном
технических характеристик – в расчете
на новые кромочные материалы и сложные дизайнерские композиции мебели.
В ассортименте компании «Эрготек»
постоянно появляются новые марки
кромочных клеев, позволяющие удовлетворить запросы самого изысканного
потребителя.
У компании H. B. Fuller наиболее
востребованным клеем-расплавом для
приклеивания кромки является продукт на основе ЭВА Rakoll K4/581 LV
– оптимальный по степени наполненности клеевой материал для работы
на средне- и высокоскоростном оборудовании почти с любыми типами
кромок (ПВХ, АБС, ПП, меламиновыми,
слоистыми пластиками и др.).
Для производства кухонных фасадов и столешниц специалисты компании рекомендуют использовать Rakoll
Supermelt Professional с низкой степенью наполнения (плотность 1,08 г/
мл), который не только обеспечивает
качественное склеивание почти всех
типов кромок, но и позволяет существенно сократить расход клея.
«Все чаще отечественные производители мебели используют полиуретановые клеи-расплавы, – отмечает
Александр Балашов. − Для работы по
таким технологиям мы предлагаем два
продукта: Rakoll PU S 450 R с низкой
рабочей температурой (120–140°C) для
деликатных материалов и swift®lock
4196 для обеспечения высокого уровня
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прочности уже на начальном этапе
склеивания».
Зачастую на одном и том же оборудовании и с использованием одного
и того же клеевого материала потребитель работает с бумажными финишпленками, полипропиленовыми, слоистыми пластиками (CPL, ламинатином)
и даже шпоном. Для приклеивания к
мебельным деталям разных материалов
подойдет swift®therm 4365. Это клейрасплав на АПАО (полиолефиновой)
основе, который обеспечивает высокую теплостойкость конечного изделия
(120–130°C) и характеризуется высокой
адгезией к разным субстратам. Благодаря высокой начальной прочности
клеевого шва и смачивающей способности удается значительно сократить
расход swift®therm 4365 по сравнению
с расходом стандартных ЭВА-расплавов
(до 30% по тестам H. B. Fuller).
Недавно H. B. Fuller выпустила
новый ненаполненный клей-расплав
на основе ЭВА: Rakoll TE 5406. Несмотря на довольно невысокую рабочую
температуру (150–170°C), он обеспечивает хорошую теплостойкость конечного
изделия. Продукт рекомендован для
операции окутывания такими материалами, как бумажные финиш-пленки, ПП,
ПВХ и тонкий шпон.
Для склеивания древесины (мягких
и твердых пород), каширования бумажными пленками, слоистым пластиком
и шпоном можно использовать Rakoll
E WB 0301.
Продукт универсален, удобен и
прост в работе, отличается высокой
первоначальной прочностью, что позволяет быстро переходить к обработке
полученных после облицовывания
заготовок.
Для большинства типов монтажного склеивания, склеивания шкантов,
уголковой сборки и других операций
компания рекомендует клеи линейки
Rakoll Express.
Когда технологи мебельных
предприятий запрашивают клеевой
состав высокой группы водостойкости, компания предлагает им дисперсию Rakoll GXL 4 (D4). Этот продукт
сохраняет свойства девять месяцев
с даты производства и соответствует
группе водостойкости D4 от первого
до последнего дня указанного срока
хранения.
Екатерина МАТЮШЕНКОВА

Облицовка
профилированных изделий
Развитие технологий мебельного
производства и появление на рынке
новых облицовочных материалов
позволяют все в большей мере удовлетворять растущие потребности
покупателей. Отделка погонажных
изделий под ценные породы древесины, камень или металлы становится обычным делом. Сегодня
профиль с отделкой может быть
изготовлен как из древесины дешевых пород, так и из композитных
материалов, ПВХ и алюминия, что
делает его значительно долговечнее
и дешевле аналогов, выполненных
из ценных пород древесины или
других дорогих материалов, причем без видимых внешних отличий.
Добиться этого эффекта позволяет
технология окутывания.
Материал основы – древесина
хвойных пород, MDF, ПВХ, алюминий.
Материалы отделки – шпон ценных
пород, бумага разных типов, пленка
ПВХ, полипропиленовая пленка.
В процессе окутывания нет ничего
сложного, главное – строго придерживаться технологии и не экономить
на материалах и оборудовании.

Применяемые материалы
Шпон
Для отделки погонажных изделий
натуральными материалами используется два вида шпона: шпон строганый
из ценных пород и шпон «файн-лайн»,
при производстве которого используется древесина с низкой плотностью
(как правило, африканского происхождения – wawa, seiba) на тканой
подложке, обычно на флисе.
Для оптимизации производства
в практике мебельных предприятий,
как правило, используется так называемый «погонажный» шпон, длина
полотна, полосы которого превышает 2,8 м и доходит до 3,2 м (длина
полотна, полосы «дверного» шпона
колеблется от 2,1 до 2,5 м). В зависимости от размеров изделия используется материал шириной 8–12 см.

Так как ширина натурального шпона
неодинакова по всей длине кноли
(32 листа), ее обрубают при помощи
гильотины, добиваясь одинакового
размера, который определяется производственной необходимостью. Толщина натурального шпона должна
составлять 0,5–0,6 мм. Если исходный
материал будет тоньше, то велика
вероятность «пробития» его клеевым
составом во время производственного
процесса. В том случае, если толщина
исходного материала будет превышать 0,6 мм, на поверхности изделия
могут появиться трещины, устранение
которых резко увеличит себестоимость производственного процесса.
Влажность натурального шпона при
облицовывании погонажных изделий должна составлять 8–10% (при
более низкой влажности резко возрастает риск появления трещин в
местах изгиба заготовки, особенно это
касается крупноволокнистых пород
деревьев, таких как дуб, ясень). Все
вышеперечисленные требования к
натуральному шпону могут меняться
в зависимости от условий конкретного предприятия: оборудования,
клеевых материалов, температурных
условий, влажности воздуха и культуры производства.

Бумага для каширования
и ламинации
Виды декоративных бумаг, применяемых для облицовки, подразделяются на две крупные группы: бумаги,
не требующие пропитки, и бумаги,
подлежащие пропитке.
Особенностью бумаг первой
группы является то, что при изготовлении они пропитываются композицией акрилатно-конденсатных
смол. Содержание смол в бумагах
составляет 25–35%. В связи с тем,
что пропитка выполняется до печати
декора, бумаги, производимые таким
образом, за рубежом называются преимпрегнатами (pre-impregnate) – заранее пропитанными. Плотность таких
бумаг составляет 45–120 г/м2.
Чем ниже плотность используемых при облицовке бумаг, тем выше

требования к качеству поверхности
подложки, степени ее шероховатости. Любое отклонение от жестких
технологических рамок при использовании тонких бумаг ведет к появлению заметных неровностей и шагрени
на лицевых поверхностях готовых
изделий.
Такие покрытия применяются в
основном для изготовления профильного погонажа любой сложности и
для облицовывания древесноволокнистых (ДВП) и MDF плит, причем
ДВП должны использоваться только
шлифованные.
Бумаги второй группы (подлежащие пропитке) доминируют на
рынке по объему производства и
применения. Эта группа материалов универсальна по отношению к
подложке, позволяет производить
облицовку более низкокачественных материалов, может быть разной
толщины, жесткости, эластичности,
пропитывается различными смолами (карбамидными, меламиновыми,
полиэфирными). Широта их ассортимента позволяет в большей степени
учитывать особенности технологий
облицовывания и эксплуатационные
требования, предъявляемые к готовым
поверхностям. В основном эта группа
бумаг используется при кашировании
и ламинации плитных материалов.
Лишь небольшая часть из них может
быть использована при изготовлении
погонажных изделий. Это так называемые бумаги с финиш-эффектом.
Изготовлены пленки на основе бумаг
(фоновых, т. е. цветных в массе, или
с декоративным рисунком), пропитанных аминоформальдегидными смолами. На поверхность пленок нанесено защитно-декоративное лаковое
покрытие. За счет введения в пропиточный состав большого количества
акриловой дисперсии у этих бумаг
высокая эластичность, что позволяет
изготавливать профили со сложным
рельефом (радиус изгиба – до 1 мм).
Поставляются в рулонах.
Бумаги с финиш-эффектом в зависимости от вида лакового покрытия
подразделяются на:
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• бумаги со сплошным лаковым по-

крытием, поверхность которого
гладкая, с разной степенью блеска;
• бумаги с лаковым покрытием и
механическим тиснением поверхности (шагрень или рисунок,
имитирующий отверстия пор в
древесине). Механическое тиснение пор выполнятся при помощи
каландра;
• бумаги с лаковым покрытием, на
поверхность которого специальными
красками наносится рисунок, имитирующий отверстия пор в древесине.
При нанесении на пропитанные и
высушенные пленки специального
водоразбавляемого лака кислотного отверждения в местах с таким
рисунком происходит разбегание
лака (т. е. лак не смачивает поверхность), тем самым создается эффект
текстуры реальной древесины.
Наносятся на подложку в основном рулонным способом на кашировальных вальцовых машинах при
помощи ПВА и КФ клеев или на
ламинационном оборудовании при
помощи ЭВА расплавов, при повышенных требованиях к термоустойчивости
готовых изделий, используются АПАО
(полиальфаолефины).

Пленки
для ламинирования
Одним из распространенных материалов для облицовки профильных
изделий является пленка ПВХ. Она
имеет двухслойное покрытие, нижняя
часть которого – полутвердая пленка,
окрашенная свето- и атмосфероустойчивой краской, а верхняя часть
– акриловая пленка, соответствующая
требованиям европейского норматива
RAL, регулирующего стойкость материалов к внешнему влиянию.
Как правило, толщина пленок
составляет 0,12–0,25 мм. Толщина
акрилатного слоя – более 50 мк.
Выдерживают долгое термическое
воздействие температуры до 65 °С.
Зачастую эти пленки имеют фактуру и
тиснение под различные натуральные
материалы.
Чаще всего пленки ПВХ используются при облицовке профилей
из MDF, ПВХ, алюминия, дерева при
помощи специального ламинационного оборудования.
При выборе пленки в первую очередь рекомендуется пленка с более
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грубой фактурой. Пленки темных
цветов не в полной мере покрывают
возможные дефекты гладкой поверхности профиля (каверны, включения,
разнотолщинность, наплывы и т. д.).
Также следует обратить внимание на
то, что темный цвет лучше поглощает
тепло и, соответственно, материал подложки должен обладать повышенной
термостойкостью.
Стандартная ширина ПВХ пленок
660–1320 мм. Стандартная длина –
около 500 пог. м. Для отделки профилей машинным способом используются рулоны пленки диаметром не
более 500 мм, но в последнее время
появились машины, в которых для
ламинирования можно использовать
пленку с диаметром рулона 600 мм.
Технология облицовки профилированных изделий пленками на кашировальных машинах с использованием
жидких ЭВА-сополимеров распространения не получила из-за сложности
применения этого материала.
Полипропиленовая пленка –
это один из самых тонких (от 0,2 мм)
материалов для облицовки изделий
из древесины, при температурной
обработке он минимально подвержен
деформации, что создает определенную сложность при облицовке изделий с малыми радиусами. В основном
используется для облицовки изделий
из древесины, имитирующих пластиковые. Детали, облицованные такой
пленкой, можно использовать во
влажных помещениях. Из-за высокой степени жесткости этого вида
пленок склейка возможна только с
применением полиолефинов и полиуретанов, у других клеевых материалов
нет адгезии к полипропилену. Также
для предварительного нагрева непосредственно пленки требуется установка дополнительных нагревательных элементов на линии окутывания.
Основные отличия от пленок ПВХ:
абсолютная водонепроницаемость в
течение как минимум 48 ч, стойкость
к воздействию пара, устойчивость к
трещинообразованию, пожелтению и
растягиванию.

Праймеры
ПВХ профили – это непластифицированные изделия. Для получения
гладких и геометрически точных профилей при эсктрузии применяются
разные технологические добавки, в
том числе антиадгезионные, которые
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по завершении процесса производства присутствуют в качестве налета
на поверхности профиля, по этой
причине возникает необходимость
дополнительной обработки (подготовки) профиля перед облицовкой.
Производится очистка поверхности
профиля и покрытие праймером,
не только очищающим ее от технологических добавок, но и повышающим поверхностное натяжение,
за счет чего поверхность профиля
становится более приемлемой к
склеиванию.
Поверхностное напряжение материала основы без предварительной
обработки праймером до 35 мН/м.
Поверхностное напряжение после
предварительной обработки > 45 мН/м.
Сам праймер представляет из себя
смесь полиэфирного клея, используемого при ламинировании профиля,
и растворителя (метиленхлорида) в
соотношении 1:10.
Праймер на поверхность профиля
необходимо наносить равномерно, тонким слоем, но в таком количестве,
чтобы после нанесения поверхность
была хорошо смоченной (мокрой).
Нанесение праймера и активизация нагревом содержащихся
в нем связующих (выпаривание
метиленхлорида) крайне важны для
прочности последующего клеевого
соединения и его устойчивости к
старению.
Праймер обычно наносят на
поверхность профилей с помощью
войлока, закрепленного в самом
начале линии облицовки. При этом
форма войлока должна повторять
форму профиля, для лучшего прилегания к поверхности и максимального
её смачивания. Попытки наносить
праймер методом распыления оказались неэффективными.
При нанесении праймера войлоком на поверхности профильного
изделия образуется заметная влажная
глянцевая пленка, которая быстро
сохнет под воздействием нагрева.
Достоинство этого метода в том, что
праймер при механическом трении
войлока о поверхность профиля легко
смешивается с материалом субстрата
(профиля).
Михаил ТАРАСЕНКО
Сокращенный вариант. Полную версию статьи читайте в журнале
«ЛесПромИнформ» №6(104) 2014

Производство корпусной мебели
на основе облицованного погонажа
Щитовая мебель изготавливается
из плоских щитовых деталей. Под
рамочной понимается та, корпус
которой преимущественно состоит
из соединенных между собой рамокобвязок с филенками (заглушинами)
из листовых и плитных материалов.
Мебель корпусная и мебель для
сидения и лежания, корпусы и каркасы которой состоят в основном
из соединенных между собой, но не
склеенных в щиты брусковых деталей,
называется брусковой.

Возврат к объему
Рамочно-филенчатая мебель
появилась еще в Греции и Древнем
Риме и изготавливается до сих пор.
Пример такого изделия – знаменитый
славянский платяной шкаф, выпускавшийся у нас еще в начале 1950-х
годов (отдельные образцы еще можно
встретить на бедных «инженерских»
дачах и в сельских домах).
В послевоенные годы резкий
рост потребности в мебели привел
к дефициту высококачественной массивной древесины и необходимости
преимущественного использования
древесно-стружечной плиты, изготавливаемой из низкосортного сырья
и кусковых отходов. Одновременно
сформировался и новый стиль, который получил в Германии название
«1950-е». Он был характерен для
массовой мебели во всей Европе, а
в 1960-х появился и в СССР. Такая
мебель отличалась малыми габаритами, угловатыми формами и гладкими плоскостями, не заполненными
никаким декором.
В качестве облицовки взамен
натурального шпона в ней стали применять бумажные пленки с напечатанной текстурой древесины, в том
числе гибкие, рулонные, с лаковым
покрытием, не требующие последующей отделки.
Под производство подобных изделий к началу 1970-х была полностью
перестроена вся мировая мебельная
промышленность. Поэтому-то сегодня
и складывается впечатление, что
вернуться к изготовлению мебели

рамочно-филенчатой конструкции,
обладающей рядом преимуществ
перед щитовой, уже невозможно.
Но к концу 1970-х о дефиците
мебели в Европе успели забыть,
покупатель стал разборчивым, и
безликая простота форм его уже не
устраивала. Однако формировать хоть
какой-нибудь рельеф на плоской
поверхности древесно-стружечной
плиты оказалось невозможным. И
для декорирования корпусной мебели
стали снова применяться разнообразные архитектурные элементы
в виде профильных колонн и полуколонн, пилястр, лизен (лопаток), карнизов, гзимсов, раскладок, штапиков
и прочего, а также распашные двери
рамочно-филенчатой конструкции.
Особенность технологии заключалась в том, что все профильные
детали изготавливались из узких
полос плитных материалов, надлежащим образом профрезерованных
и облицованных пленками, цвет и
текстура которых соответствовали
облицовке пласти плитных деталей
корпуса и фасада.
Некоторые мебельные предприятия возобновили производство
мебели смешанной конструкции с
рамочно-филенчатыми боковыми и
средними вертикальными стенками
корпуса. И это привело не только к
улучшению внешнего вида изделий и
уменьшению их веса, но и к экономии
материалов и упрощению технологии.

Нюансы технологии
Технологический процесс производства корпусной мебели с использованием профильных погонажных
деталей довольно прост. Его этапы:
производство погонажа, изготовление рамочно-филенчатых деталей,
сверление присадочных (сборочных)
отверстий, сборка рамок, крепление
декоров и сборка изделий.
Стандартный набор оборудования для облицовывания погонажных
деталей:
● станок для раскроя плитных материалов на полосы необходимой
ширины;

●
●
●

●
●

●
●

ваймы для склеивания полос;
станок четырехсторонний для фрезерования профильных деталей;
станок для шлифования профилей
(при облицовывании деталей из
ДСП);
станок облицовочный;
станок торцовочный для раскроя
длинномерных деталей на заготовки нужной длины;
ваймы для сборки;
станки сверлильные.

Производство облицованного
погонажа, который в сфере строительства называют тягами, начинается с раскроя плитных материалов
на узкие полосы. На современных
производствах он осуществляется с
использованием обычных станков для
раскроя плит с прижимной балкой.
Если есть необходимость в получении брусковых профилей большого
сечения или уголковых, полосы могут
склеиваться между собой по пластям или под углом – кромкой одной
полосы к пласти другой. Для этого
применяются ваймы и необходимым
образом модернизированные кромкооблицовочные станки.
Полосы и бруски профилируются
на четырехсторонних продольнофрезерных станках и передаются
на облицовывание. Оно выполняется
на станках, получивших в Германии
название Ummantelungsmaschine,
что в дословном переводе означает
«окутывающий станок». В русскоязычной терминологии используется
более длинное название – станок для
облицовывания профильных погонажных деталей. В качестве материала
для облицовывания в таких станках используются гибкие пленки на
основе пропитанных смолами текстурных бумаг с напечатанным рисунком
текстуры древесины.
Серьезную проблему представляет собой облицовывание торцов
погонажа. Поэтому изделия конструируются так, чтобы все торцы
обязательно закрывались боковой
поверхностью какой-то другой присоединяемой к ним детали.

Путеводитель по выставке UMIDS 2015

21

UMIDS 2015. Путеводитель

Вальцовое
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300

–
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80
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350

125
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40

310

100
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100/1/10/DH/R
EasyWrap Wood
310S

Облицованные детали из профильного погонажа нельзя соединять с помощью шипов. При угловых
вязках используются соединения на
ус, с креплением шкантами или шпонками, например Lamello или «ласточкин хвост» от немецкой компании
Hoffmann. Срединные вязки выполняются преимущественно с плоским
примыканием поперечного бруска
(без контрпрофиля), на шкантах.
Для обеспечения абсолютного
примыкания друг к другу торцов
деталей, соединенных на ус, должно
применяться высокоточное оборудование. В противном случае из-за разницы углов наклона торцов деталей
к их продольной оси и отклонения
их длины от заданных размеров в
угловых соединениях возникают
неустранимые зазоры.
Важное условие обеспечения
качества мебели с использованием
облицованных профилей – постоянство их сечения от партии к партии.
Причем если при угловом соединении
брусков, облицованных натуральным
шпоном, иногда можно немного скруглить выступающее острое ребро с

600

300

76
или
152
76
или
152

–

500 мм
(опция)

500 мм
(опция)

500 мм
(опция)

Дюзовое

800

1000

600
310

Клеи
При облицовывании в зависимости от материалов самого профиля и
пленки используются синтетические
клеи-расплавы разных видов (табл. 1).
К ним относятся невлагоотверждаемые
клеи на основе этиленвинилацетата
(ЭВА); аморфных полиальфаолефинов
(АПАО), влагоотверждаемые на основе
полиуретанов реактивных (ПУР) и
реактивных аморфных полиальфаолефинов (АПАО-Р), а также клеи
на основе ПВА-дисперсий и клеи с

10–120 5000 1800 3 000 000

Вальцовое

60

5000* 1500

Сопло

60

5000* 1500

Вальцовое

25

5000* 1200

25–45

5000 2000

0–30

5000 3200

350

помощью шлифования, то при тонкой
облицовке из пленок всех видов этого
делать нельзя. Поэтому постоянство
профиля погонажа определенного
сечения должно контролироваться
посредством калибров.
Станки для облицовывания профилей относятся к специальным, и
от их производительности во многом
зависит объем выпуска продукции.
Во всех таких станках реализуется
метод каширования – непрерывное
облицовывание рулонными материалами, накатываемыми на поверхность
с помощью валов или роликов.
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Цена со склада, руб.

Скорость подачи
(регулируется бесступенчато), м/мин.

есть

300

Масса, кг

Нанесение клея

600

Universal PRO

Длина станка, мм

Зона ИК-нагрева
профиля

300

Italmac
Интервесп
(Италия-Китай)

Intergrup
(Турция)
Barberan
(Испания)
Barberan
(Испания)
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Диаметр рулона
облицовки, наиб., мм

Модель

Высота

Компанияпродавец

Ширина

Производитель,
страна

Длина, наим.

Размеры
заготовок, мм

Ширина пленки, наиб.,
мм

Станки различных производителей для окутывания погонажа

Щелевая
форсунка
Щелевая
форсунка

5–80

летучими растворителями, сегодня не
рекомендуемые к применению.
Во влагоотверждаемом клеерасплаве молекулы изоцианата под
воздействием влаги воздуха дополнительно сшиваются, и по истечении трех-пяти дней этот клей уже
невозможно перевести в жидкое
состояние. В результате соединения,
выполненные с использованием таких
клеев, характеризуются чрезвычайной
стойкостью к воздействию температуры и влаги. Однако для применения
таких клеев необходимы специальные наносящие устройства, отличающиеся от тех, что используются
для нанесения невлагоотверждаемых
клеев-расплавов.
Количество клея, которое необходимо для облицовывания (кг/ч), определяется как произведение ширины облицовочного материала (мм), его расхода
(г/м2), задаваемого изготовителем, и
скорости подачи станка (м/мин.).
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