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«Мир достаточно велик, чтобы удов-
летворить нужды любого человека, 
но слишком мал, чтобы удовлетворить 
людскую жадность» – эти слова Махат
ма Ганди ёмко и ярко характеризуют 
сегодняшнюю ситуацию с экологией, 
порождённую обществом потребле
ния, принцип которого: сегодня купил – 
завтра выкинул. Теперь не услышишь 
слогана вроде «Мебель на поколе-
ния» – она уже не передаётся по на
следству, срока её жизни хватает лишь 
на 5–10 лет, а её ценность принято из
мерять соответствием модным трендам. 
И уже в приоритете не гордость масте
ра за своё дело, а маржа – быстрая 
и лёгкая. Однако ресурсы планеты 
не бесконечны, в отличие от активно 
стимулируемых к росту человеческих 
потребностей, да и площадь её ограни
чена.

«Россия зарастает мусором: ежегод-
но мы выбрасываем 70 млн тонн бытово-
го мусора, при этом перерабатывается 
только 4 % отходов. Почти весь мусор 
в нашей стране отправляется на свал-
ки, их количество растёт с ужасающей 

скоростью. Если мы не начнём внедрять 
переработку, через 10 лет площадь 
свалок в России увеличится в два раза 
и будет занимать площадь в два Азов-
ских моря. При этом свалки отравляют 
почву, воду и воздух высокотоксичными 
веществами», – бьёт тревогу Гринпис. 

Какова в этих объёмах отходов доля, 
к примеру, токсичной ДСП, посчитать 
не сложно – доступны данные по её 
производству, и каждый мебельщик 
знает свои «нормы» брака и отходов, 
возникающих при раскрое (10–20 %). 
Вдобавок, большая часть мебельных 
предприятий – малый бизнес, которому 
в большинстве своём не до грамотной 
утилизации. 

К слову, число обнаруженных неле
гальных свалок уже превысило число 
санкционированных.

Между тем не стоит забывать, что 
под действием формальдегида содер
жание почвенных бактерий сокраща
ется в 30 раз, а это приводит к потере 
плодородных свойств почв, к их эрозии 
и оврагообразованию в пониженных 
частях рельефа. В водной среде он вы

зывает дефицит кислорода, что приво
дит к гипоксии рыбы и изменяет химиче
ский состав воды. 

И это наша среда обитания. Может, 
лепта каждого в этом и мала, однако 
суммировать наше «сообща» хотелось 
бы в благих делах. Например, в за
боте о здоровье покупателя, выбирая 
плиту для производства, в бережном 
отношении к ресурсам и в повышении 
качества мебели, продливающего срок 
её службы. 

В этом номере «Мебельщика» вы 
найдёте немало публикаций на темы, 
актуальные для текущего года – Года 
экологии: от способов снижения эмис
сии формальдегида из ДСП и автомати
зации, позволяющей рационально ис
пользовать материалы, до экодизайна, 
который на практике стремится реали
зовать принцип «ноль отходов» произ
водства и потребления. Все они так или 
иначе связаны со здоровьем каждого 
человека и планеты в целом, а оно нам 
очень пригодится в 2018 году. 

С наступающим Новым годом, доро
гой читатель!
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Новости

Лидер СЗФО по производству мебели, «Пер-
вая мебельная», представит эксклюзивную кухню 
от известного итальянского архитектора и дизай-
нера Симоне Микели. Презентация результатов 
совместной работы мирового мастера дизайна 
и ведущего российского производителя мебели 
пройдёт на выставке «Мебель-2017» (20–24 ноя-
бря, Москва, ЦВК «Экспоцентр»). Сотрудничество 
началось в 2016 году, тогда Симоне Микели вы-
ступил в шоу-руме на производственной площадке 

компании с лекцией о тенденциях в дизайне инте-
рьера и новом видении кухонной зоны. «За этой 
компанией стоит будущее, здесь есть всё: устой-
чивое развитие, технологии, коммуникации – всё 
это во многом является залогом успеха на рын-
ке», – уверен Симоне Микели. Результатом твор-
ческого дуэта стала кухня Bridge. Оригинальность 
и необычайная легкость, динамика и экспрессия, 
удивительное сочетание иррационального и прак-
тичного, игра красок и необычных форм – всё это 
нашло отражение в этом проекте знаменитого 
маэстро. Для «Первой мебельной» это не первый 
опыт международного сотрудничества: в 2017 году 
компания завершила модернизацию производства, 
начатую в 2014 году, в результате которой швей-
царский завод Piatii, принадлежащий немецкому 
мебельному гиганту ALNO AG, переехал в Санкт-
Петербург. Сегодня на производстве работают 
специалисты из Германии и Швейцарии, которые 
принимают участие в разработке дизайна кухонь. 
Также на выставке компания презентует новую 
коллекцию кухонь: 5 трендовых новинок под брен-
дом «Первая мебельная» и 2 модели премиального 
бренда Bruno Piatti. Новинки выполнены в популяр-
ных стилях нео классики и модерна.

ПЕРВЫЙ, ПОШЁЛ!

Первая партия продукции выпущена новой ме-
бельной фабрикой компании «ФЕЛИКС» в Тороп-
це Тверской области. Это мебель для офиса и го-
стиничная мебель: стеллажи, гардеробы, тумбы, 
столы. Высокие темпы строительства (а началось 
оно в сентябре 2016 года) говорят о масштабных 
и стратегически выверенных планах компании: 
объём выпускаемой продукции будет наращи-
ваться поэтапно в течение 2018 года и составит 
50–60 тыс. изделий в месяц. Компания «ФЕЛИКС» 
намерена поставлять мебель из Тверской области 
в страны дальнего и ближнего зарубежья. В состав 
новой фабрики, помимо производственного корпу-
са (25 000 кв. м), входят складской корпус, вспо-
могательные складские здания, гараж и трёхэтаж-
ный административно-бытовой корпус, в котором 
разместятся собственная столовая, гостиничные 
номера, современные офисные и административ-
ные помещения. На фабрике установлено высо-
котехнологичное оборудование. Автоматическая 
настройка станков по штрих-кодам позволит избе-
жать ошибок на ответственных этапах и значитель-
но увеличит производительность, повысит качество 
продукции. Поточная линия обеспечит движение 
и обработку деталей, от распила до упаковки. Изго-
товление одной детали займёт не более 7–8 секунд. 
На производстве планируется выпускать боль-
шой ассортимент офисной и гостиничной мебели, 
а также линейку детской мебели, мебели для школ 

и поликлиник. Илья Кондратьев, председатель Со-
вета директоров Компании «ФЕЛИКС», поделился 
планами развития новой фабрики: «Мы произво-
дим технологически сложные виды продукции: это 
мебель с использованием шпона, ценных пород 
древесины, мебель с использованием технологий 
постформинга, софтформинга, различных деко-
ров, сборных фасадов. В Торопце мы пока начали 
производство с технологически несложных из-
делий, но в перспективе будут освоены все виды 
продукции – от экономичных моделей до дорогой 
эксклюзивной мебели». Строительство крупней-
шей мебельной фабрики с объёмом инвестиций 
в проект – более 1 млрд рублей осуществлялось 
в рамках программы поддержки развития малого 
и среднего бизнеса, реализуемой правительством 
Тверской области.

ТВОРЧЕСКИЙ ДУЭТ
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10 ноября 2017 
Лапочкину Валентину Александровну — 
главного редактора журнала «Мебельный мир».

Крепкого здоровья, бодрости духа, жизнеутверждающего оптимизма 
и продолжения активной и полезной деятельности!

17 октября 2017 
Феликса Георгиевича Линера —  

Почётного Президента Ассоциации 
предприятий мебельной 

и деревообрабатывающей  промышленности 
России и инициатора её создания. 

Поздравляем с юбилеем!

ОДИН ДИВАН В МИНУТУ

Фабрика мягкой мебели «Риваль» запустила 
в технопарке «Никифорово», что в Щёлковском 
районе Московской области, производственный 
цех площадью 1500 м2. В новом цехе работает од-
новременно восемь сборочных линий. Специали-
зированное промышленное оборудование было 
изготовлено по индивидуальному заказу – пресс 
для работы по безобивочной технологии, упаковоч-
ная машина, эксклюзивный пуховальный аппарат, 
который не только точно дозирует количество на-
полнителя в каждую подушку согласно специфика-
ции, но и создаёт смешанный состав, комбинируя 
разные материалы для повышения потребитель-
ских свойств изделия, причём с символической 

погрешностью в 2–3 %. Теперь фабрика работает 
с недостижимой ранее скоростью выпуска продук-
ции – 1 диван в минуту. За семичасовую рабочую 
смену ежедневно выпускается 420–450 готовых 
единиц товара и всё это благодаря модернизации 
производства. Под стать такой производитель-

ности оборудован и автоматизированный склад 
готовой продукции, позволяющий быстро и каче-
ственно находить нужный товар. И это первый этап 
плановой реорганизации работы фабрики. Уже ве-
дётся подготовка к модернизации следующих трёх 
цехов на производственной площадке в г. Спасск-
Рязанский, где для подмосковной линии подго-
тавливают полуфабрикаты и комплектующие для 
финальной сборки. Успех и гордость за своё дело 
явно придают силы компании: начав с получения 
в 2016 году почётного звания Дипломанта всерос-
сийской программы «100 Лучших товаров России» 
и продолжив масштабной модернизацией, фабри-
ка «Риваль» активно работает над увеличением 
экспорта. Диваны-кровати её производства уже 
покорили сердца покупателей из Израиля и Лат-
вии нестандартным для местного рынка дизайном, 
выгодной ценой и высоким качеством продукции, 
которое обеспечивается современными технологи-
ями производства.
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Практикум

Знакомство с практическим опытом работы 
успешного европейского Центра сертификации 
будет полезно тем российским компаниям и орга-
низациям, которые всерьёз намерены сделать ме-
бельную продукцию, производимую в России, по-
настоящему качественной и безопасной.

Итальянскому испытательному Центру мебели 
и продукции деревообработки CATAS без малого 
50 лет: Центр был создан в 1969 году по инициативе 
Торгово-промышленной палаты Удине, и в то время 
его основной задачей была поддержка местных 
мебельщиков, поскольку регион издавна славился 
производством стульев и компонентов для мебели. 
Сегодня CATAS – частная компания, её основны-
ми партнёрами являются ТПП Удине Ассоциация 
Federlegno-Arredo и несколько региональных от-
раслевых ассоциаций. 

За годы своего существования CATAS пре-
вратился в один из самых авторитетных испыта-
тельных центров в мире, где работает команда 
высококвалифицированных экспертов. В его рас-
поряжении две производственные площадки об-
щей площадью 10 000 кв. м, расположенные в го-
родах Сан-Джованни-аль-Натизоне и Лиссоне, где 
ежегодно проводится более 40 тысяч испытаний. 
Центр специализируется на испытаниях как сы-
рья, так и готовой продукции, здесь тестируются 
материалы, поверхности, готовая мебель. CATAS 
проводит испытания устойчивости, долговечности, 
безопасности и огнестойкости мебели и компонен-
тов для её производства, физико-механические ис-

пытания древесины, древесных плит и пластиков, 
делает химический анализ ЛКМ, анализ эмиссии 
формальдегида и летучих органических соедине-
ний из сырья и готовой продукции и многое другое.

По каждому материалу или готовому изделию 
CATAS оценивает его соответствие общеотрасле-

вым стандартам как национальным (UNI, DIN, BS, 
NF, ASTM, ANSI и т. д.), так и Европейским (EN) 
и международным (ISO). Помимо этого разрабаты-
ваются и специальные тесты в соответствии с кон-
кретными требованиями заказчика.

CATAS – это и учебный центр, ежегодно орга-
низующий не менее тридцати обучающих тренин-
гов. Специальный отдел Центра – CATAS-Academy, 
реагируя на актуальные потребности компаний 
мебельной и деревообрабатывающей отрасли, ре-
гулярно проводит семинары по новым стандартам 
и организует обучение «под заказ».

Но и этим деятельность CATAS не ограничивает-
ся. Центр оказывает поддержку и содействие тем 
компаниям, которые хотят создать собственные 
лаборатории для внутреннего контроля производ-

ПРИМЕР ЕСТЬ – ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
СОГЛАСНО ОЦЕНКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЪЁМ МЕБЕЛЬНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА, В РОС-
СИИ ДОХОДИТ ДО 40 %. ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ЭТУ НЕПРИГЛЯДНУЮ 
СИТУАЦИЮ К ЛУЧШЕМУ, АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ (АМДПР) 
СОВМЕСТНО С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МЕБЕЛИ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕ-
БЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.
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ства, причём оказывает в этой области полный 
спектр услуг, от поставки оборудования, необхо-
димого для тестирования безопасности, долговеч-
ности и устойчивости мебели, до предоставления 
программ тестирования в соответствии с междуна-
родными стандартами.

CATAS – ещё и успешный коммерческий про-
ект с годовым оборотом свыше 6 миллионов евро, 
у Центра более 2000 заказчиков, причём 40 % 
из них – зарубежные компании со всего мира. 
В список «топ-15 стран-клиентов», откуда за ус-
лугами Центра обращаются крупные компании 
и известные дизайнерские бренды, входят так-
же Россия (пятое место в рейтинге) и Белорус-
сия, а возглавляет его Польша. Есть наша страна 
и в другом рейтинге, где учитывается количество 
компаний-заказчиков из зарубежных стран – здесь 
у России девятое место.

На бесперебойной работе Центра не сказались 
даже трудности, связанные с устранением послед-
ствий пожара, случившегося в одной из лабора-
торий в Сан-Джованни-аль-Натизоне в декабре 
2016 года. Объёмы работ по механическим испыта-
ниям мебели уже восстановлены на 70 %, осталь-
ные подразделения не были затронуты огнём 
и продолжают работать с полной нагрузкой. В те-
чение ближайших двух лет CATAS планирует прове-
сти полную реконструкцию здания, пострадавшего 
от пожара, и разместить там новую лабораторию 
по испытаниям готовых продуктов общей площа-
дью более 2,5 тыс. кв. м и ввести в строй 800 кв. м 

складских помещений. Объём инвестиций в модер-
низацию, включая приобретение нового, более со-
временного оборудования, составит свыше 3 млн 
евро. В 2019 году, когда строительство будет за-
вершено, CATAS сможет расширить предложение 
услуг как по тестированию мебельной продукции, 
так и по обучающим мероприятиям.

Центр CATAS принимает участие и в работе 
международных экспертных групп, занятых разра-
боткой стандартов для мебельной и деревообра-
батывающей отрасли, в частности, специалисты 
из Италии входят в состав комиссий по ISO TC 136 
и CEN TC 207. Признанием высокого авторитета 
Центра служит и тот факт, что он был признан неза-
висимым органом по сертификации, выступающим 

от имени Агентства по охране окружающей среды 
США (EPA). Агентство, в числе прочих задач, зани-
мается контролем эмиссии формальдегида из плит-
ных материалов и выдаёт соответствующие серти-
фикаты. К концу следующего года Калифорнийские 
стандарты станут действовать на всей территории 
Соединённых Штатов, и, следовательно, все произ-
водители, дистрибуторы и импортёры плитных мате-
риалов смогут поставлять продукцию в США только 
в том случае, если она будет соответствовать следу-
ющим предельным нормам: для фанеры – 0,05 ppm, 
для ДСП – 0,09 ppm, для MDF – 0,11 ppm.
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– При падении продаж Вы считаете более рацио-
нальным инвестиции в повышение эффективности 
предприятия, а не экономию. Этому есть доводы? 

– Что такое кризис? Это в первую очередь ме-
няющиеся условия рынка, поэтому, когда приходит 
время перемен, необходимо иметь гибкое произ-
водство, под которым подразумеваются автомати-
зированный труд, выстроенные, контролируемые 
и управляемые рабочие процессы, а также дигита-
лизация производства и компании в целом, что для 
меня лично значит использование всей информа-
ции и производственных данных, доступных компа-
нии как единый поток, что есть один из основных 
ключей к успеху в текущих и будущих реалиях биз-
неса. Все мы знаем, что эволюция в Индустрию 4.0 
(Industry 4.0) уже для многих компаний, лидеров 
рынка, стала реальностью. 

Современная компания должна функциониро-
вать как единый организм, потому что работать 
по системе отдельных подразделений, сражаю-
щихся друг с другом за бюджет, при нынешних 
условиях больше нельзя. И наконец, нужно знать 

своего клиента, понимать его поведение и иметь 
возможность предугадывать его желания, а также 
чётко представлять себе, какие каналы продаж 
наиболее эффективны и дают максимальную оку-
паемость вложений в продвижение и рекламу про-
дукта. 

В конечном счёте, судьба каждой компании 
будет зависеть от того, осознаёт ли менеджмент 
необходимость изменений, когда рынок диктует 
новые требования, и готовы ли они инвестировать 
в развитие компании и укрепление/приобретение 
конкурентного преимущества вместо принятия 
мер, чтобы «удержаться на плаву в кризис» . 

Когда в ноябре 2014 года произошёл обвал ру-
бля, покупатели бросились в магазины в надежде 
избежать обесценивания своих сбережений, вло-
жив их в товары. Производители мягкой мебели 
набрали заказов до июня следующего, 2015 года, 
накопили неплохую финансовую подушку, и что 
вышло в результате? Компании с «классическим» 
мышлением подумали: «Мы переждём кризис, со-
кратим все возможные расходы по всем отделам, 
возможно, уволим часть персонала, а когда начнёт-
ся подъём, продолжим наращивать объёмы».

Мы говорили им, что так не получится, объясня-
ли, что при слишком высокой доле ручного труда 
крайне сложно найти оптимальный путь сокраще-
ния затрат, что искать пути сокращения затрат нуж-
но в автоматизации производственных процессов 
и особое внимание уделять тому, насколько эф-
фективно используются и расходуются материалы, 
а также распределяются бюджеты между отделами 
производства, продаж и маркетинга. 

Часть компаний активно инвестировала, но не 
в производство, а в продвижение, одновременно 
выходя в новые, более дешёвые сегменты. Да, объ-
ёмы продаж у них, возможно, и выросли, но при-
быль упала, потому что они ничего не сделали для 
повышения рентабельности производства. 

Из моего личного опыта могу сказать, что ком-
пания может сильно экономить на производстве 
и много вкладывать в рекламу, но что толку, когда 
компанию знают все, если платить деньги за 45 
дней ожидания заказа и качество, как у многих дру-
гих на рынке, никто не будет…

Сейчас очень важно иметь компетенцию ис-
полнять заказ клиента максимально быстро, каче-
ственно и удобно, при этом учитывая тот факт, что, 
по мировой статистике, основной группой потреби-
телей становятся миллениалы, которые являются 
активными пользователями интернета и хотят всё 
прямо сейчас и в том виде, который нужен и нра-
вится им.

«В РОССИИ УЖЕ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ – 
И ТЕХНОЛОГИИ, И СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОБЛЕМА 
В ТОМ, ЧТО ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ МЕНЯТЬСЯ»

ИНТЕРВЬЮ С КОНСТАНТИНОМ ГАЛКИНЫМ, ВЕДУЩИМ СПЕЦИ-
АЛИСТОМ ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ 
«ЛЕКТРА РУССЛАНД»
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– Как обстоит дело с автоматизацией производ-
ства мягкой мебели в России? 

– Могу сказать, что уровень автоматизации 
предприятий в России крайне далёк от мировых 
стандартов. До кризиса мы достаточно интенсивно 
работали с мебельными компаниями, и в основном 
речь шла не о замене оборудования, а о замеще-
нии ручного труда автоматизированным, однако 
ни один проект в итоге не был реализован. Между 
тем, автоматизация даёт массу преимуществ: по-
мимо существенной экономии на фонде оплаты 
труда и материалах, обеспечивается постоянство 
качества, что существенно сокращает производ-
ственные расходы и делает процесс производства 
управляемым. При работе с людьми всегда при-
сутствует человеческий фактор, который приводит 
к наличию дополнительных производственных рас-
ходов.

– Что мешает российским производителям мяг-
кой мебели внедрять на своих предприятиях авто-
матизированные решения?

– Страх что-то менять и/или отсутствие желания, 
а также понимания, как именно необходимо орга-
низовать эффективную оценку выгоды проекта 
автоматизации, чтобы убедить всех сотрудников 
компании в том, что изменения необходимы во имя 
всеобщего блага.

В России уже есть всё необходимое – и техно-
логии, и специалисты, проблема в том, что люди 
не хотят меняться. Даже если директор компании 
обладает стратегическим мышлением, большая 
часть его сотрудников не хочет перемен, противит-
ся инновациям и предпочитает работать так, как 
работали всегда. Это бич нашего производства, 
и с этим трудно бороться. Обычно ситуацию удаёт-
ся переломить только в том случае, если находит-
ся команда энтузиастов из числа руководителей 
разных уровней, готовых продвигать новые идеи. 
Ни в одной компании невозможно произвести се-
рьёзные перемены силами одного человека. 

В нынешний кризис многие производители мяг-
кой мебели вновь выбрали «традиционную» стра-
тегию снижения издержек за счёт использования 
менее качественных материалов. Проблема от-
расли в том, что мебельщики обращают внимание 
на цену материалов и комплектующих, но при этом 
совершенно не думают о том, как рационально 
их использовать. Пример из практического опыта 
компании Lectra: мы проводили тесты по раскрою 
обивочной ткани с узором, где требуется совмеще-
ние рисунка, так вот, при ручном раскрое на один 
диван требовалось 1,69 м ткани, а при автомати-
зированном – 1,40 м. Если у вас большие объёмы 
производства, то экономия на ткани выйдет очень 
существенной, я уже не говорю о натуральной  
коже. 

– Автоматизация производства – сложный и по-
рой болезненный для предприятия процесс. Что 
поможет избежать ошибок и как правильно вы-
брать поставщика?

– Прежде всего необходимо провести аудит 
и оценку производства и его процессов, понять, 
что приводит к получению конкурентного пре-
имущества, а что – к его потере. Генеральный ди-
ректор или владелец бизнеса должен заниматься 
этим лично: не знаю, в чём тут дело, в коррупции 
или в неосведомлённости, но очень часто те люди, 
которым делегируют полномочия по подбору по-
ставщика, выбирают не то оборудование, которое 
оптимально подходит именно для данного про-
изводства. Поэтому я бы хотел дать следующий 
экспертный совет: при выборе поставщика, во-
первых, всегда обращайте внимание на то, есть ли 
у компании прямой офис в той стране, где вы рабо-
таете, так как эксперт из прямого офиса никогда 
не будет замешан в откатах, ему это неинтересно. 
Во-вторых, никогда не поручайте одному человеку 
в своей компании заниматься и проектом, и оцен-
кой – всегда должна работать проектная команда. 
После того, как потенциальный поставщик про-
ведёт аудит производства, необходимо провести 
собственное исследование, чтобы понять, под-
тверждаются ли цифры поставщика, причём ис-
следование это должны делать сотрудники вашей 
компании, не несущие прямой ответственности 
за данный производственный участок, в против-
ном случае велика вероятность того, что те или 
иные факты будут умышленно скрыты. Истину сле-
дует искать посередине, сравнивая отчёты своих 
сотрудников и сторонних экспертов. Чтобы исклю-
чить риски приобретения не вполне подходящего 
решения, директору стоит лично изучить подго-
товленные отчёты, а на совещание, где будет об-
суждаться вопрос о приобретении оборудования, 
желательно пригласить представителя поставщи-
ка: мнение своих сотрудников, безусловно, важ-
но, но всегда следует прислушаться и к мнению 
со стороны. 

Также настоятельно советую не верить на слово 
ни одному из поставщиков, в особенности на вы-
ставках, потому что там многое предпринимается 
для того, чтобы показать оборудование в макси-
мально выгодном свете. Поэтому просите постав-
щика организовать тесты, желательно на предпри-
ятии, где такое оборудование уже установлено, 
если же такой возможности нет – то в тестовом 
центре, причём лучше, чтобы тестовый центр был 
расположен непосредственно на заводе. Это по-
зволит директору или его доверенному лицу лично 
убедиться, кто, что, как и где производит. В обоих 
случаях ваши сотрудники с вашими тканями и с ва-
шей документацией сами всё тестируют на месте, 
затем ваши технологи проверяют качество выкро-
енных деталей и показатели производительности 
оборудования, а швеи сшивают изделие, раскро-
енное в тестовом режиме, и если они говорят, что 
всё хорошо, можно считать, что оборудование про-
шло проверку.

С теми технологиями, которые уже есть в Рос-
сийской Федерации, можно стать лучшим не толь-
ко здесь, но и на территориях Таможенного союза 
и стран Восточной Европы.
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При всём уважении к корпусной мебели ре-
шающую роль в оформлении интерьера всё-таки 
в большинстве случаев играет мягкая мебель, 
которая и определяет как общий стиль, так и на-
значение помещения: для офисов обычно выби-
рают диваны и кресла строгого дизайна и небро-
ских расцветок, а вот что касается мягкой мебели 
для дома, тут можно дать волю фантазии. Кресла 

«Умная мебель» с различными встроенными 
функциями перестала быть занятной диковинкой 
и уже довольно давно занимает прочное место 
на рынке: кресла и столы с зарядными устройства-
ми, матрацы, способные регулировать температуру 
и подстраиваться под очертания тела, шкафы, от-
крывающиеся при помощи пульта дистанционного 
управления – всё это и многое другое предлагают 
сегодня потребителю мебельные компании всего 
мира. Недавно ряды «интеллектуалов» пополни-
лись ещё одной новинкой – интерактивными сен-
сорными столами Touch Center™. Столы выпустила 

на рынок канадская компания Multi Touch Digital 
Inc. Журнальные столы выполнены в элегантном 
минималистском дизайне, все провода спрятаны 
в ножки, а в столешницу встроена компьютерная 
система на базе OC Windows 10, с помощью кото-
рой до четырёх пользователей одновременно могут 
вместе использовать либо одно приложение или 
игру, либо четыре разных. На столах Touch Center 
можно делать всё то же самое, что делают на до-
машних компьютерах: просматривать, получать 
и отправлять почту, обмениваться файлами, про-
сматривать ролики на YouTube или сидеть в соци-

альных сетях. Столы можно использовать как дома, 
так и в офисах, ресторанах или образовательных 
учреждениях. Для тех, кто предпочитает во время 
работы не сидеть, а стоять, предусмотрен вариант 
стола с высокими ножками.

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

ШЕМИЗЕТКА НА НОВЫЙ ЛАД

Chemise от итальянской дизайн-студии li-do при-
внесут атмосферу жизнерадостности и уюта в лю-
бой дом: изящный силуэт и разноцветные одёж-
ки-шемизетки, прихваченные кожаным пояском, 
создают игривый и одновременно элегантный об-
раз. Яркие цвета: розовый, фиолетовый, зелёный, 
синий и жёлтый мигом помогут справиться с пло-
хим настроением, а удобная форма кресла и вы-
сокая закруглённая спинка позволят максимально 
расслабиться и испытать приятное чувство защи-
щённости в тёплых «объятиях» любимого кресла. 
Своё «имя» – Chemise – кресло получило по назва-
нию детали женского туалета, вошедшей в моду 
в XVIII веке. Накидки, которые дамы надевали по-
верх платья, изготавливались из кружев и украша-
лись вышивкой и драгоценными камнями. 
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Столешницы из искусственного камня боль-
ше не являются чем-то необычным на наших кух-
нях, более того, набирают популярность и мойки 
из камня в цвет столешницы. Это и понятно – стиль 
должен быть единым. Однако с точки зрения прак-
тичности здесь были свои «подводные камни». Так, 
мойки из искусственного камня требуют крайне де-
ликатного обращения – они боятся резких перепа-

дов температур и сильных ударов, которые в итоге 
приводят к трещинам и разрушению моек. Их сла-
бое место – донышко, которое принимает на себя 
99 % нагрузки. Вдобавок, такие мойки не пригодны 
для ремонта и не подпадают под гарантию произво-
дителя, о чём многие заказчики не знают. Но ком-
пания Akrilika нашла решение, создав ультрасо-
временный продукт – это мойка из искусственного 
камня с дном из нержавеющей стали. Она стала 
настоящим хитом: благодаря грамотной стыковке 
камня к металлу на высокотехнологичный герме-
тик, используемый в болидах Формулы-1, мойка вы-
держивает и «термошок», и физические нагрузки.

Другая проблема – столешницы не «терпят» 
раскалённых предметов. Стационарные подставки 
под горячее, монтируемые в столешницу, – дорого 
и неудобно, а обычные удешевляют внешний вид 
кухни. Компания Akrilika нашла баланс и в этом во-
просе. На рынок выпущена серия стильных ролл-
матов для горячих и раскалённых предметов. Они 
мобильны, компактны и украсят кухню любого сти-
ля. Кроме того, их можно использовать и на мой-
ке – для сушки посуды, фруктов, овощей и раз-
мораживания мясных продуктов. Силиконовые 
вставки не царапают поверхность, что важно для 
акрилового камня тёмных цветов.

СТИЛЬНАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КАМЕННЫЕ МОЙКИ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДНОМ

www.akrilika.com

МОСКВА  +7 (495) 782 84 75

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  +7 (812) 622 09 11

КАЗАНЬ  +7 (843) 278 36 61

КРАСНОДАР  +7 (861) 299 05 20
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Термин «экодизайн» у всех на слуху, однако 
далеко не все понимают, что за ним стоит и часто 
путают его с эко-стилем, отсюда и твёрдая уверен-
ность в том, что экодизайн – это оформление инте-
рьера с использованием натуральных материалов 
и только. 

Между тем под «экодизайном» понимается под-
ход к разработке продукта, учитывающий его воз-
действие на окружающую среду на протяжении 
всего жизненного цикла. Это касается и выбора 
сырья, источников энергии и технологий, не на-
носящих ущерба экологии, и снижения расхода 
материалов за счёт применения инновационных 
производственных процессов, и создания много-
функциональных продуктов с длительным сроком 
службы, которые по завершении их жизненного 
цикла можно либо утилизировать безопасным спо-
собом, либо использовать для производства новых 
товаров. В идеале каждый продукт, отслужив своё, 
должен становиться сырьём для нового высоко-
качественного материала, из которого будет из-
готовлен новый продукт, и так до бесконечности. 
Модель же линейной экономики, когда бесконечно 
производится большое количество недорогих то-
варов, быстро приходящих в негодность и отправ-
ляющихся на мусорную свалку, чтобы на их место 
пришли такие же, перестаёт быть выгодной. И дело 
не только в природных ресурсах, наша страна ими 
не обделена, проблема в другом – вид растущих 
свалок может вскоре оказаться видом из наших 
окон. И экодизайн показывает выход из тупика, 
созданного сегодняшним обществом потребления. 
Это вовсе не модное увлечение, а важная состав-
ная часть концепции круговой экономики, потому 
интерес к нему со стороны дизайнеров и архитек-

торов во всём мире весьма высок. В этом году теме 
экодизайна была посвящена и специальная экспо-
зиция на выставке Interzum: эксперты из Берлин-
ского агентства инновационных материалов и тех-
нологий HAUTE INNOVATION собрали на площадке 
Innovation of Interior самые заметные работы, соз-
данные в этой области за последнее десятилетие. 

ИЗ ТУПИКА – К КРУГОВОРОТУ

TUB_Chair
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НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
Апсайклинг, то есть переделка старых, отслу-

живших своё вещей в новые, обладающие прин-
ципиально иными потребительскими характе-
ристиками, пожалуй, одно из самых популярных 
направлений в экодизайне. Стильные хайтековские 
стулья EDDI от немецкой дизайн-студии Formsitz 
сделаны из старых велосипедов, дизайн основания 
и сиденья подбирается индивидуально – как раз то, 
что нужно современному потребителю, который 
ценит уникальность и качество. В табуретах Spirit, 
сделанных из старых скейтбордов, голландец Якоб 
Михаэль Ландес реализовал фундаментальный 
принцип дизайна – «материал определяет фор-
му». Старые скейтборды – не только качественное 
и прочное «сырьё»: благодаря уникальному рисун-
ку и геометрии каждый табурет уникален.

Стальные ванны – тоже отличный материал для 
изготовления дизайнерской мебели, причём найти 
его несложно: при ремонте квартир старые ван-
ны, как правило, выбрасывают за негодностью, 
но, оказывается, им можно найти полезное приме-
нение. Кресло TUB_Chair работы немецкого дизай-
нера Михаэля Капфера – пример эффективного 
апсайклинга: сиденье выполнено из ванны с обре-
занными бортиками, а ножки – из отходов дубовой 
древесины.

Излюбленный материал дизайнеров, работа-
ющих в области апсайклинга, – это пластиковые 
бутылки, которые идут на изготовление самых 
разных объектов, от ламп до мебели. Одна из са-
мых знаковых работ – кресло SIE43 Pet Chair, соз-
данное польским дизайнером Павлом Грунертом 
для выставки экодизайна, проходившей в Милане 
в 2009 году. 

КРУГОВОРОТ СЫРЬЯ В ПРИРОДЕ
Многие дизайнеры занимаются изготовлени-

ем инновационных материалов из промышленных 
и бытовых отходов, и в этой области уже существу-
ет немало интересных достижений. Например, Вуд-
жай Ли разработал новый эффективный способ 
переработки макулатуры. Обычно из макулатуры 
делают бумагу, однако при каждой последующей 
переработке волокна истончаются, и качество бу-
маги раз от разу снижается, так почему бы не по-
пытаться сделать из старых газет другой мате-

SpiritEDDI

SIE43 Pet Chair
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риал? Так появились «бумажные блоки» (Paper 
bricks), очень прочные, на вид напоминающие мра-
мор, а на ощупь тёплые и гладкие как древесина. 
И обрабатываются они точно так же, как древеси-
на: их можно резать, сверлить и склеивать. Чтобы 
в полной мере продемонстрировать потенциал но-
вого материала, дизайнер изготовил из него кол-
лекцию столов и скамей.

Или материал Ecopixel от итальянской Studio 
Mendini, полученный в результате переработки по-
лиэтилена низкой плотности (LDPE). Полиэтилен 
плавится при температуре 120 градусов Цельсия, 
поэтому его можно расплавлять многократно, 
при этом он не теряет своих эксплуатационных 
свойств. Разноцветные частички сплавляются друг 
с другом в случайном порядке, каждый раз образуя 
уникальный узор и расцветку.

Прекрасным сырьём для изготовления новых 
материалов служит и упаковочный пластик. Это 
сырьё в изобилии имеется во всём мире, но если 
в развитых экономиках его переработка поставле-
на на поток, то в развивающихся странах проблема 
пока не решена: оборудование для вторичной пе-
реработки пластиковой тары дорогое и не всегда 
есть на рынке. Индийская компания Daman Ganga 
придумала альтернативный способ переработки 
упаковки TetraPak и наладила производство ком-
позитного материала Tuff Roof для изготовления 
водостойкого кровельного материала. Композит 
состоит из целлюлозы, алюминия и измельчённой 
упаковки, которая служит связующим.

Решением проблемы загрязнения морей и оке-
анов пластиковым мусором занимаются как целые 
компании, так и промышленные дизайнеры. В част-
ности, широкую известность получил проект про-
изводителя спортивной обуви Adidas – компания 
выпустила линейку кроссовок, полностью изготов-
ленных из океанского пластика. Дизайнер Дорин 
Хитцке из Германии тоже внесла посильный вклад 
в предотвращение экологической катастрофы, 
спроектировав барный стул Ocean Plastic, сиденье 
которого сделано из измельчённых бутылочных 
крышек.

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ
Биосырьё, которое, к тому же, буквально валя-

ется под ногами, – ещё один важный компонент, ко-
торый может послужить исходным материалом для 
создания ценных продуктов. Словацкий дизайнер 
Симон Керн приспособил палую листву и отходы 
пищевого растительного масла для производства 
мебели. В проекте Beleaf реализована и концепция 

Paper bricks

Ecopixel

Tuff Roof

Ocean Plastic
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нулевых отходов: пришедшее в негодность сиде-
нье стула помещают под дерево, где оно полно-
стью разлагается и превращается в удобрение, 
взамен берут опавшие листья и делают из них но-
вое сиденье.

Дизайнер из Сингапура Джаррел Го в проекте 
Potato Furniture показал, как извлечь пользу из ско-
ропортящихся отходов: картофель и другие крах-
малсодержащие овощи измельчаются, высуши-
ваются и используются для производства мебели 
методом литья под давлением.

Дизайнеры уже давно обратили внимание на по-
тенциал морских водорослей и используют их для 
изготовления различных материалов, от красите-
лей до текстиля. Каролин Пертш из Германии су-
мела изготовить из взморника (род водорослей, 
широко распространённый в морях Северного 
полушария) лёгкий и прочный экопластик, по тек-

стуре напоминающий натуральную пробку. По мне-
нию дизайнера, мебель – это самый лучший способ 
представить публике новый материал, поэтому она 
сделала из него коллекцию табуретов Zostera (по 
латинскому названию взморника – zostera marina).

Дизайнеры экспериментируют не только с не-
обычным сырьём, не менее интересным направ-
лением является использование традиционного 
сырья в новом качестве. Например, из льняного во-
локна можно делать не только текстиль, но и проч-
ные материалы, пригодные для производства ме-
бели. Из инновационного композитного материала 
на основе волокон льна и биопластика, разрабо-
танного в сотрудничестве с компанией Enkev, ди-
зайнер из Голландии Кристен Майндертсма из-
готовила стул Flax, получившийся очень прочным 
и стабильным.

Как видим, экодизайн не только реализует 
принцип бережного отношения к ресурсам, но, что 
ещё важнее, становится настоящим драйвером ин-
новаций.

Е. Ганшина

Beleaf

Potato Furniture

Zostera

Flax
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Информационные технологии

Любое мебельное предприятие заинтересовано 
в повышении качества своей продукции. Рынок – 
вещь жёсткая: если изделия не будут отвечать 
требованиям покупателей, они останутся лежать 
на складе. А покупатель у мебельщиков избало-
ванный, он не прощает даже малейшего брака. 
На всё это накладываются кризисы, которые были, 
есть и будут в рыночной экономике. Первое, с чего 
начинается проявление кризиса, – это снижение 
продаж и, естественно, объёма выпускаемой про-
дукции. Первая реакция производителей – предо-
ставление скидок, по сути, ценовой демпинг. Одна-
ко такая политика не может продолжаться долго. 
Демпинг может сработать только как кратковре-
менная акция, если, конечно, он не базируется 
на снижении качества.

В столь экстремальных условиях мебельщики 
должны научиться оставаться хотя бы в небольшом 
плюсе. Для этого надо в первую очередь обратить 
внимание на расходы, которые, в отличие от паде-
ния спроса, поддаются контролю. Известно, что со-
кращение логистических издержек на 1 % эквива-
лентно увеличению продаж на 10 %. Это вынуждает 
производителей стремиться к выстраиванию отла-
женной системы на всех этапах: от приёма заказа 
и его производства до контроля качества как самой 
мебели, так и её сборки.

Для того чтобы управлять издержками, надо 
понять причины их возникновения. Есть, к приме-
ру, такая статистика: доля времени на выполне-
ние полезной работы при создании материальных 
ценностей на неавтоматизированном или слабо 
автоматизированном производстве не превыша-
ет 25 %. Всё остальное время сотрудники ищут 
нужные задания, разбираются в них, обсуждают 
рабочие моменты, «разбираются» с недоработка-
ми на предшествующих технологических участках 
или устраняют их, короче, теряют время. Сомне-
ваетесь? Если у вас такое производство, просто 
возьмите секундомер и сделайте фотографию ра-
бочего дня.

О ней и пойдёт речь. Ее минимизация гораздо 
эффективнее, чем сокращение персонала или 
«соцпакета», переход на более дешёвые материа-
лы и комплектующие, сокращение складских поме-
щений и другие «очевидные» варианты экономии.

ПРАКТИКА ЖИЗНИ: ВСЁ НА «ОТЛИЧНО», А В ИТОГЕ — НЕУД.»
Информация обладает одним интересным свой-

ством: даже совсем незначительные изменения 

исходной информации, порой совершенно неза-
метные, могут привести к громадным изменениям 
результатов. Поясним на примере. Менеджер ме-
бельного салона в результате длительной и кро-
потливой работы с клиентом создал на компью-
тере проект интерьера помещения, расставил 
в нём мебель, подобрал оптимальные цветовые 
решения и фурнитуру, согласовал стоимость 
и подписал договор – одним словом, нашёл для 
компании выгодного клиента. Свою часть работы 
он выполнил на «отлично». Далее – дело техники. 
Распечатав эскизы изделий, спецификации и дру-
гие необходимые для реализации заказа докумен-
ты и передав их «по инстанции», он справедливо 
считает свою работу завершённой и обоснованно 
ждёт премии.

Конструктор на основании полученной инфор-
мации качественно и в срок разработал комплект 
чертежей, а технолог создал отличный техноло-
гический процесс изготовления. Они прекрасно 
справились со своей работой и вправе рассчиты-
вать на премию.

Цех тоже не подкачал. Распиловка, облицовка 
кромок, присадка отверстий – всё сделано быстро 
и без брака. Одним словом, каждый участник про-
цесса сделал свою работу на «отлично». Заказ 
уходит клиенту. Вроде нет никаких причин для бес-
покойства, но вдруг раздаётся звонок от монтаж-
ников: клиент отказывается принимать заказ. На-
чинается «разбор полётов», в результате которого 
выясняется одна «мелочь»: при передаче инфор-
мации между специалистами она была совсем не-
много искажена, изменилась буквально одна циф-
ра. Только это была цифра в артикуле материала 
фасадов мебельного ансамбля. Результат печален: 
мебель не та, что была заказана. Заказчик от неё 
отказывается, и он абсолютно прав, ведь налицо 
нарушение условий договора. Он заказывал со-
всем другую мебель.

Это и есть несогласованность информации. 
В чём же дело? Как такое могло произойти на со-
временном предприятии, которое на всех этапах 
работы использует автоматизированные системы?

«ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»
Руководители большинства мебельных пред-

приятий прекрасно понимают, что программное 
обеспечение является такой же неотъемлемой 
частью производственного процесса, как и пилы, 
фрезы, станки или материалы. Сегодня одинаково 
архаично смотрится и рабочий с утюгом и рулоном 
облицовочного материала в руках, и конструктор, 
выполняющий чертежи на бумаге.

Проходит и время «дикой» автоматизации, когда 
покупали преимущественно нелицензионные (чи-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ  
                               С СОГЛАСОВАННОСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ СВОЙСТВЕННА ДРУГАЯ ПРИ-
ЧИНА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК: ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕСОГЛАСО-
ВАННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ. 
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тай – краденые) программы. На программное обе-
спечение стали выделять средства. И тут началось. 
Каждый  специалист  старается  купить  такую  про-
грамму,  которая  наилучшим  образом  решает  его 
конкретные проблемы. Прямо скажем: обосновать 
необходимость  выбранной  программы  перед  ру-
ководством сможет любой грамотный специалист. 
И  он  будет  по-своему  прав.  Действительно,  про-
грамма  идеально  заточена  под  его  потребности. 
Только подобный подход далёк от главного принци-
па системного подхода – принципа цели. Он гласит: 
при  исследовании  объекта  необходимо  прежде 
всего  выявить  цель  его  функционирования.  Для 
мебельного  предприятия  цель  –  это  выпуск  каче-
ственной мебели в сжатые сроки и без брака. Всё 
остальное, как то: ускорение разработки конструк-
торской документации, повышение производитель-
ности пильного участка, автоматизация разработки 
управляющих программ для станков с ЧПУ и т. д., – 
частности,  которые  должны  работать  на  главную 
цель.  Если  специалист  обосновывает  необходи-
мость покупки какой-либо программы своими узко-
профессиональными потребностями, то задача ру-
ководителя оценить её в контексте автоматизации 
всего предприятия.

Вернёмся  к  примеру  с  потерей  цифры  в  ар-
тикуле.  Причина  проста:  на  предприятии  разные 
подразделения  используют  разные  программы. 
На  жаргоне  это  называется  «зоопарк»  программ. 
Для обмена информацией между ними приходится 
либо повторно вводить её с бумажных носителей, 
либо  перекодировать  в  нужный  формат.  И  в  том 
и  в  другом  случае  есть  риск  искажения  данных, 
ведь в дело вступает человеческий фактор. Это по-
хоже  на  детскую  игру  в  «испорченный  телефон». 
И  таких  случаев  масса.  Результат  неутешителен: 
рекламации, убытки, потеря репутации.

Выход из подобной ситуации может быть только 
один  –  покончить  с  «зоопарком»  программ  и  пе-
рейти  к  новому  циклу  автоматизации,  поскольку 
со  временем  он  будет  всё  более  и  более  стано-
вится  тормозом  развития  бизнеса,  а  не  его  ката-
лизатором.  Информационная  несогласованность 
не только приводит к большому количеству брака, 
но и может стать причиной потери ценной инфор-
мации о состоянии бизнес-процессов, которая не-
обходима  для  принятия  оптимальных  управленче-
ских решений.

Для решения этой проблемы есть два пути:
•  разработать  более  качественную  программу 

конвертации  данных  и  тщательно  контролиро-
вать работу операторов;

•  внедрить комплексную автоматизированную си-
стему, обеспечивающую необходимые функцио-
нальные возможности.

Первый вариант более дешёвый и простой, но он 
представляет собой лишь временное решение. Тем 
более, что прямую конвертацию реализовать дале-
ко  не  всегда  удаётся,  а  использование  стандарт-
ных  форматов  обмена  данными  далеко  не  всегда 
решает  проблему  несогласованности.  Изменения 

в  прикладных  программах  потребуют  доработки 
программы конвертации и, соответственно, новых 
расходов.  Кроме  того,  в  дальнейшем  при  расши-
рении масштабов автоматизации и внедрении эле-
ментов  ERP-систем  снова  возникнет  вопрос  кор-
ректной передачи информации.

Гораздо эффективнее новый цикл автоматиза-
ции начать с перехода на новое программное обе-
спечение. Процесс непростой, даже болезненный, 
сопровождаемый потерей определённого количе-
ства ранее выполненных наработок. К тому же он 
наверняка  будет  сопровождаться  недовольством 
отдельных специалистов, вплоть до «итальянских 
забастовок».  Однако  такой  переход  необходим 
для дальнейшего развития предприятия. У любого 
руководителя всегда есть два неотра зимых аргу-
мента  для  убеждения  сопротивляющихся  –  кнут 
и  пряник.  Главное,  применять  их  в  оптимальной 
пропорции.

МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Для мебельных предприятий комплексная авто-

матизация является одним из ключевых факторов 
успешного развития бизнеса. Это понимание стало 
массовым в годы кризиса, когда пришлось сокра-
щать  объёмы  производства  и  специалистов.  На-
глядно оно проявилось в том, что, несмотря на все 
финансовые  затруднения,  спрос  на  программное 
обеспечение практически не изменился. В услови-
ях постепенного ослабления прошедшего кризиса 
и достаточно высокой вероятности его повторения 
в лучшем положении оказываются те предприятия, 
которые  смогли  модернизировать  производство 
и  внедрить  комплексную  систему  автоматизиро-
ванного проектирования.

Среди российских и зарубежных мебельщиков 
высоко ценится одна из таких систем – БАЗИС. Это 
реально работающее отраслевое программное ре-
шение,  ориентированное  на  производителей  кор-
пусной мебели. Главная её особенность – 100 %-е 
исключение информационной несогласованности, 
поскольку  это  набор  специализированных  моду-
лей, работающих с единой моделью изделия.

ВАРИАНТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Диапазон  пользователей  системы  БАЗИС  ох-

ватывает  всех  мебельщиков:  от  небольших  пред-
приятий  до  крупных  холдингов.  Анализ  опыта  её 
внедрения  на  мебельных  предприятиях  позволил 
выявить три варианта внедрения.

В  первом  случае  на  начальном  этапе  внедря-
ются  модули  автоматизации  конструкторско-тех-
нологических  задач.  Это  прежде  всего  БАЗИС-

МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО КРИЗИС СТАЛ ОПРЕДЕЛЁННЫМ УРОКОМ ДЛЯ 
МЕБЕЛЬЩИКОВ, ИЗМЕНИВ ИХ ОТНОШЕНИЕ К АВТОМАТИЗАЦИИ. СЕГОД-
НЯ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
НА ОСНОВЕ ВЗВЕШЕННОГО АНАЛИЗА И ПРАГМАТИЧНОГО ПОДХОДА. 
В ПРИОРИТЕТЕ НЕДОРОГИЕ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ  
ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ: ОТ ДИЗАЙНА И ПРИЁМА ЗАКАЗОВ 
ДО УПАКОВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
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Мебельщик, БАЗИС-Шкаф, БАЗИС-Раскрой. 
В зависимости от специфики предприятия к ним 
могут добавиться модули БАЗИС-Смета и БАЗИС-
ЧПУ. Это позволяет достаточно быстро «отрабо-
тать» финансовые вложения и начать получать 
прибыль. По мере работы формируется библиоте-
ка моделей, которая в дальнейшем становится ос-
новой электронных каталогов. С развитием пред-
приятия производится переход к автоматизации 
мебельных салонов и интеграции с системами пла-
нирования и управления.

По второму варианту автоматизация начинается 
с мебельных салонов. Здесь вложения отрабаты-
ваются за счёт увеличения количества клиентов, 
которые более охотно заказывают мебель, если им 
предоставить качественную визуализацию инте-
рьеров, возможность учёта особенностей их поме-
щения и реализацию их пожеланий относительно 
конструкции изделий, фурнитуры и материалов. 
Модуль БАЗИС-Салон обладает для этого всеми 
необходимыми возможностями.

Формирование электронных каталогов, которые 
являются основой автоматизации продаж, можно 
производить с помощью минимального комплекта 
системы БАЗИС, например, одного модуля БАЗИС-
Мебельщик. По мере увеличения потока заказов 
«узким» местом становится производство, поэтому 
начинается второй этап – автоматизация проект-
ных и производственных подразделений.

Третий вариант – начать работать с системой 
БАЗИС в «облачном исполнении». Это стало воз-
можным в результате разработки технологии 
удалённого повременного лицензирования. Она 
позволяет работать с системой без её установ-
ки на компьютер, просто покупая нужное коли-
чество времени. В последние годы БАЗИС-Online 
стремительно набирает популярность, количе-
ство зарегистрированных пользователей уже 
более 4-х тысяч. Основное его преимущество 
в том, что появляется отличная возможность на-
чать работать с системой при самых минимальных  
вложениях.

Для пополнения счёта в системе БАЗИС-Online 
можно воспользоваться банковской картой, QIWI-
кошельком или банковским переводом. Первона-
чально система БАЗИС-Online ориентировалась 
на малые предприятия, не имеющие возможности 
для крупных инвестиций. Однако и крупные пред-
приятия не остались в стороне. Они используют 
БАЗИС-Online для работы с конструкторами и ди-
зайнерами в режиме фриланса.

Ещё одно интересное использование БАЗИС-
Online – это тестирование на реальном производ-
стве полнофункциональной версии системы перед 
принятием окончательного решения о выборе её 
в качестве платформы для автоматизации.

Однозначно сказать, какой из вариантов эф-
фективнее, сложно. Всё зависит от истории ав-
томатизации, специфики предприятия, квалифи-
кации специалистов, качества станочного парка 
и ряда других факторов. В любом случае переход 
от «зоопарка программ» к комплексной автомати-

зации – это шаг в правильном направлении. По-
скольку система БАЗИС изначально построена 
по модульному принципу, переход может осущест-
вляться постепенно, с учётом предшествующего 
опыта и анализом достигнутых результатов.

БАЗИС-САЛОН — НАЧАЛО НАЧАЛ
Несогласованность информации чаще всего 

имеет место при передаче её от дизайнера или 
менеджера мебельного салона в конструкторское 
подразделение. Дизайнер – человек творческий, 
его в большинстве случаев не волнуют «призем-
лённые» проблемы изготовления. Для него глав-
ное – стиль, креативность решений, концепция 
пространства, гармония цвета и прочие художе-
ственные вещи. Перефразируя закон инженерно-
го проектирования, предложенный Гором, можно 
сказать, что «главная функция дизайнера – созда-
вать вещи, которые трудно производить». Только 
мебель – такая область, где без инженерных зна-
ний задумку не реализовать. Вот и приходится кон-
структорам «проверять технологией гармонию», 
каждый раз согласовывая проект заново.

Менеджер мебельного салона – другая край-
ность. Его главная задача – продать. Мебельное 
производство он знает поверхностно, поэтому 
вполне может перепутать артикулы материала или 
тип фурнитуры. Вероятность того, что конструк-
тор заметит ошибку практически нулевая, ведь он 
не общался с клиентом. В результате конфликты 
с клиентом при сдаче проекта.

Задача программного модуля на данном эта-
пе заключается в том, чтобы «заставить» созда-
вать дизайн-проекты в допустимых технологиче-
ских границах. Модуль БАЗИС-Салон разработан 
в соответствии с этой концепцией, он совмещает 
в себе дизайнерское и конструкторское програм-
мное обеспечение. Работая в нём, дизайнер или 
менеджер мебельного салона, которые не име-
ют специальной инженерной подготовки и зна-
ний технологических особенностей производства 
на предприятии, могут не только создавать кра-
сочные интерьеры с расставленной мебелью, 
но и формировать корректные производственные  
задания.

Модуль БАЗИС-Салон реализует следующие 
операции:
• моделирование интерьера любого помещения 

с учётом его архитектурно-строительных осо-
бенностей;

• расстановка мебели с использованием различ-
ных электронных каталогов моделей корпусной 
мебели и элементов интерьера;

• приём заказов на корпусную мебель для непо-
средственной продажи в салоне или последую-
щего изготовления на предприятии и доставки 
её клиенту;

• подготовка электронных каталогов мебели 
и комплектующих изделий;

• автоматическая подготовка производственных 
заданий по каждому принятому заказу для по-
следующей передачи их на производство.
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Информационные технологии

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
Ещё одно место возможной несогласованно-

сти информации – формирование управляющих 
программ для станков с ЧПУ. Сегодня абсолют-
ное большинство мебельных предприятий имеют 
на производстве станки с ЧПУ и пильные цен-
тры. С ними вместе, естественно, поставляется 
и программное обеспечение, у которого есть две 
не очень приятные особенности:
• автономность, т. е. отсутствие интеграции с си-

стемами автоматизации проектирования;
• ручной ввод исходной информации либо про-

стейшие средства автоматизации.

Это прямой путь к появлению ошибок в данных 
и, соответственно, производственного брака. В со-
ставе системы БАЗИС есть специальный модуль, 
исключающий субъективное влияние на процесс 
передачи данных. БАЗИС-ЧПУ решает свои задачи 
с максимальным уровнем автоматизации:
• автоматическое получение необходимой инфор-

мации из модели изделия с предварительной 
обработкой контуров панелей для их упорядо-
чения и обнаружения потенциально ошибочных 
элементов и мест их сопряжения;

• автоматическое формирование траекторий дви-
жения инструмента;

• диалоговый режим создания управляющих про-
грамм;

• автоматическая генерация программ для кон-
кретного станка с ЧПУ.

Отличительная особенность модуля в том, что он 
разработан при содействии поставщиков оборудо-
вания, поэтому управляющие программы создают-
ся непосредственно в кодах системы управления 
без использования промежуточных форматов, типа 
DXF. Biesse Group, SCM, HIRZT, MasterWood, IMA, 
Holz-Her, BUSELLATO FELDER, Uniteam, Homag 
Group, BEAVER, СЕМИЛ, KDT, МultiCam, Altendorf, 
SCM, Gabbiani (SCM Group), Selco (Biesse Group), 
Paoloni, Macmazza – оборудование этих и ряда дру-
гих известных производителей напрямую поддер-
живается модулем БАЗИС-ЧПУ.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ …
На первый взгляд экономика и проектиро-

вание – вещи, далёкие друг от друга, но только 
не в системе БАЗИС. Этому есть разумное объяс-
нение, ведь первичная информация для большин-
ства экономических расчётов зарождается на эта-
пе проектирования. Следовательно, передача 
данных от проектировщика к экономисту чревата 
несогласованностью со всеми вытекающими по-
следствиями.

Использование модуля БАЗИС-Смета исключа-
ет подобные ошибки, поскольку он работает имен-
но с той моделью, которую проектирует конструк-
тор. Это технико-экономический модуль, напрямую 
«встроенный» в систему автоматизированного 
проектирования. Он реализует единую методику 
автоматического расчёта базовых параметров:

• материалоёмкость проекта, т. е. количество 
и стоимость материалов в нём, вспомогательных 
материалов, износа инструмента и амортизации 
оборудования;

• трудоёмкость и стоимость работ по реализации 
проекта;

• статьи калькуляции цены и цена проекта.

Важно отметить, что все расчёты выполняются 
автоматически на основе информации, содержа-
щейся в модели и базе данных материалов и опе-
раций. Если в базе содержится достоверная и ак-
туальная информация (а иначе, зачем она нужна), 
то все рассчитанные параметры будут отражать 
реальные затраты. Их можно использовать в каче-
стве базовых показателей для реализации целого 
ряда задач, актуальных для любого мебельного 
производства:
• оперативное и среднесрочное производствен-

ное планирование;
• факторный анализ экономических показателей;
• расчёт технико-экономических допусков;
• планирование и определение экономически оп-

тимальных вариантов автоматизации производ-
ства.

Кроме того, модуль БАЗИС-Смета интегриро-
ван с модулем автоматизации складского учёта 
(БАЗИС-Склад), который тоже «не вписывается» 
в понятие автоматизированного проектирования. 
Однако такая «связка» позволяет формировать 
эффективный план материально-технического 
обеспечения производства. Конечно, несогласо-
ванность информации в этой области не грозит по-
явлением брака, максимум – задержкой заверше-
ния проекта или затовариванием склада. Однако 
и это не очень «приятная» вещь. 

ЗАВЕРШАЯ КРУГ
У одного из лидеров нашей великой страны есть 

фраза: «Один человек ошибаться может, а партия 
ошибаться не может». Если отвлечься от политики, 
то смысл её в том, что опыт большого количества 
людей гарантирует принятие верных решений.

Систему БАЗИС в качестве программной плат-
формы выбрали более 3500 мебельных предприя-
тий России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди них есть и гиганты отрасли, такие как воро-
нежский «Ангстрем», калининградский «Лазурит» 
или «Любимый дом» из Волгодонска, и небольшие 
мебельные предприятия, например, «Фламинго» 
из Новороссийска или ИП Гараев В.В. из Казани. 
Как говорится, «мы разные, но мы вместе», рабо-
тая с программным обеспечением БАЗИС. Какие 
ещё нужны аргументы «за»?

ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕК-
ТУЮЩИХ ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗ-
ДЕРЖКИ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ВНОСИТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД 
В УМЕНЬШЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУ-
РЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧТО, СОГЛАСИ-
ТЕСЬ, НЕМАЛОВАЖНО.
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Оборудование и инструмент

Программа пильных дисков LEUCO, находясь 
в непрерывном развитии, до недавнего времени 
насчитывала 9 семейств пильных дисков и занима-
ла в каталоге LEUCO 20 страниц.

Это было относительно удобно профессиона-
лам LEUCO, которые выучивали классификацию 
пильных дисков наизусть, но достаточно неудоб-
но для потребителей продукции LEUCO, которым 
нужно было довольно длительное время для по-
нимания различий пильных дисков и оптимизации 
их выбора.

Учитывая «пожелания трудящихся», маркето-
логи компании LEUCO изменили систематизацию 
пильных дисков и ввели всего 2 семейства, кото-
рые стали коротко называться U-CUT и Q-CUT.

Семейство U-Cut, где «U» обозначает «универ-
сальность», вобрало в себя все прежние семей-
ства Uni-Cut и является самым многочисленным 
семейством пильных дисков для достижения очень 
хорошего качества раскроя.

Для пользователей, предъявляющих особо вы-
сокие требования к кромке полученной детали, 
теперь имеется семейство Q-Cut, где Q означает 
«качество». Оно вобрало в себя прежние семей-
ства Finish-Cut и некоторые специальные типы пил 
семейств Uni-Cut . Таким образом, в 2017 году вве-
дена классификация пильных дисков LEUCO, со-
стоящая из 2-х семейств вместо 9-ти.

Многие пильные диски индустриального назна-
чения стали оснащаться напайками из самого про-
грессивного твёрдого сплава HL BOARD 04 PLUS, 
при этом геометрия напайки, также «по просьбам 
трудящихся», тоже претерпела некоторые изме-
нения в лучшую сторону: увеличено её погруже-
ние, что повысило общий ресурс инструмента. 
Так, например, увеличение глубины напайки с 3,0 
до 3,5 мм дало возможность дополнительно пере-
точить пилу 2–3 раза.

И ещё раз компания LEUCO пошла навстречу 
«пожеланиям трудящихся». Не секрет, что раз-
личные производители оборудования оснаща-
ют посадочные узлы своих станков приводными 
штифтами, которые передают диску крутящий мо-
мент от двигателя, и каждый изготовитель станков 
располагает на планшайбе посадочного узла эти 
штифты, как пожелает. Поэтому компания LEUCO, 
аккумулировав информацию о расположении 
штифтов на наиболее популярных моделях обору-
дования, разработала две типовые системы допол-
нительных посадочных отверстий для приводных  
штифтов.

Первая из них называется СОМВ 5 и предназна-
чена для посадочного отверстия диаметром 80 мм. 
Эта система имеет следующие дополнительные 
отверстия: 2/7/110; 2/9/110; 2/8,4/130; 2/14/110; 
4/9/100; 4/19/120.

Вторая система называется СОМВ 7 и предна-
значена для посадочного отверстия диаметром 
60 мм и имеет следующие дополнительные отвер-
стия: 2/10/80; 2/11/115; 2/14/125; 2/19/120; 2/11/85; 
2/11/148; 2/14/100. 

Все эти, казалось бы, небольшие, но весьма 
актуальные нововведения облегчают выбор ин-
струмента и увеличивают его ресурс, а также де-
монстрируют выгоду от тесного взаимодействия 
производителя и потребителя этой продукции.

С УЧЁТОМ «ПОЖЕЛАНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ» 
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Новое решение C 125 Vario Furniture, предна-
значенное для производства мебели и каркасов, 
расширяет возможности обрабатывающего центра 
Conturex от Weinig. Новинка представляет собой 
сдвоенную установку со специальными отдельны-
ми цанговыми креплениями и параллельной си-
стемой подачи материала и выгрузки заготовок, 
что позволяет достичь скорости 2 детали в минуту 
при производстве мебели. Две пятиосевые голов-
ки с полной интерполяцией гарантируют макси-
мальную гибкость даже при изготовлении деталей 
сложной изогнутой формы. Система оснащена 
большим буферным накопителем объёмом до 240 
деталей, что позволяет производить обработку де-
талей без участия оператора. Интеграция в Weinig 
Solid Wood Work Flow (WF) обеспечивает динами-

ческое выполнение процессов с оптимизацией 
в реальном времени. Система WF обеспечивает 
идентификацию деталей посредством различных 
методов, управление инструментами, включая ин-
терфейс для угловых агрегатов, а также монито-
ринг с помощью мобильного приложения. Особен-
ность C 125 Vario Furniture – новая трёхмерная CAD/
CAM-система Weinig, которую в будущем можно 
интегрировать в любой обрабатывающий центр 
Conturex. Систему отличают простое и быстрое 
программирование, кроме того, она поддержива-
ет все распространенные CAD-форматы, такие 
как dxf, dwg, solid, stl, rhino или parasolid. В отличие 
от традиционных систем, которые не поддержива-
ют 3D-обработку плоскостей, в Weinig CAM инте-
грирована трёхмерная 5-осевая интерполяция. Си-
стема обладает целым рядом преимуществ, среди 
которых – высокий уровень надёжности, достигае-
мый за счёт детального моделирования даже еди-
ничных партий, и простое управление посредством 
макросов. Кроме того, в отличие от сопоставимых 
систем, установка новой CAD/CAM-системы Weinig 
осуществляется непосредственно в офисе.

УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗУЧАСТИЯ

Огромный набор опций: вакуумный фиксатор заготовок, 
3-х осевой подрезной агрегат с «парковкой», визуализация 
процесса распиловки, принтер для получения этикетки 
со штрих-кодом на готовую деталь. Идеальная интеграция 
с программным обеспечением «БАЗИС-Мебельщик»

Start 45 – Надёжность и качество с «первых шагов»

WA80 – Расширенные возможности 
в управлении и настройке

F45 – Эффективность, оптимизация, 
автоматизация

ЛЕТ ПРОГРЕССА  
И ТРАДИЦИЙ КАЧЕСТВА



23

Ì
åáåëüù

èê ¹
4 (79), 2017

Оборудование и инструмент

В ЭТОМ ГОДУ CEFLA FINISHING МОДЕРНИЗИРОВАЛА 
МНОЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ОТ НО-
ВОЙ ЛИНЕЙКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР 
ДО РЯДА ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛО-
ГИЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИЙ И ЦИФРОВОЙ 
МИР.

Каждая разработанная новинка, будь то новая 
функция или совершенно новая технология, – опе-
ративная реакция Cefla Finishing на реальные по-
требности быстро развивающегося рынка.

Так, обновлённая линейка вертикальных су-
шильных камер Omnidry с технологией Flexpro (па-
тент заявлен) представляет собой инновационное 
решение, оснащённое системой, автоматически 
перенастраивающей высоту полок без остановки 
процесса сушки. Эта новаторская система идеаль-
но подходит для работы в паре с распылительными 
роботами, обеспечивая превосходное сочетание 
производительности и гибкости.

Инновационная система J-Print 3D, синхронизи-
рованная с цифровым принтером, предназначена 
для получения поверхностей с эффектом 3D. 

Картезианский покрасочный робот iBotic с об-
новлённой 4-х осевой технологией распыления по-
зволяет получать превосходные покрытия на дета-
лях сложной формы.

Сегодня цифровые технологии внедряются 
во все отрасли производства. Концепция «Инду-
стрия 4.0», автоматизация и информатизация про-
изводственных процессов стремительно меняют 
и деревообрабатывающую отрасль. Компания 
Cefla тоже не обошла вниманием эту тему, разра-
ботав ряд систем и специальных инструментов для 
управления производственными процессами.

Многие решения Smart Factory (Умной Фабрики), 
основаны на концепции «Индустрии 4.0» и направ-
лены на использование технологий последнего 
поколения для оптимизации эффективности про-
изводства, настроек, управления цепочками поста-
вок и оказания помощи в процессе эксплуатации:

cVision – система дополненной реальности для 
удалённого обслуживания оборудования;

cCloner – инструмент моделирования производ-
ственных процессов;

cTracker – инструмент отслеживания, анализа 
и оценки процессов производства в реальном вре-
мени;

Smart Contract – гибкая система сервисной под-
держки клиентов с функцией онлайн мониторинга 
процессов на производственных линиях.

Все эти новинки можно было увидеть на Домаш-
ней выставке Cefla Live 2017, которую компания 
Cefla Finishing проводит уже девятый год подряд. 
Выставка традиционно проходила в лаборатории 
компании на территории, занимающей 3250 кв. м., 
и была отмечена рекордным количеством гостей 
из разных стран мира. Также на выставке присут-
ствовали и многочисленные компании-партнёры: 
поставщики ЛКМ, насосов и распылительных пи-
столетов, шлифовального и прочего сопутствую-
щего оборудования.

Хорошим дополнением к Домашней выставке 
является Итальянская школа отделки – курс об-
учения для технологов предприятий, операторов 
отделочных линий и других специалистов отрасли, 
проводимый компанией Cefla совместно с препо-
давателями Болонского университета и состоящий 
из теоретических и практических занятий. Этот 
курс позволяет систематизировать знания и полу-
чить ответы на вопросы в области отделки. Следу-
ющий курс обучения планируется провести весной 
2018 года.

ИННОВАЦИИ ОТ CEFLA FINISHING

Представительство в России:
Россия, 141100, Московская обл., г. Щелково,  
Пролетарский проспект, дом 10, офис 706
Тел: +7 (495) 981-11-28, факс: +7 (495) 981-11-29
E-mail: info@ceflafinishing.ru, www.ceflafinishing.comП
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Компания Cleaf вывела на рынок новую поверх-
ность Piombo, дополнившую коллекцию материа-
лов Cleaf‘s Hyper Materials, которую отличают ори-
гинальные решения, использование передовых 
технологий, экологическая безопасность и стиль-
ные декоры. Внешне новинка очень напоминает 
свинец, от которого она и получила своё название. 
В производстве материала Piombo использованы 
инновационные акриловые смолы, отверждаемые 
в потоке электронов, благодаря чему его поверх-

ность отражает крайне мало света и, следователь-
но, обладает высокой степенью матовости. На ма-
териале не остаётся отпечатков пальцев, он нежный 
на ощупь и одновременно очень устойчив к меха-
ническим повреждениям. Материал предназначен 
для производства мебели и отделки интерьеров, 
его можно использовать как на горизонтальных, 
так и на вертикальных поверхностях. Представи-
тель компании Pоберто Каспани поясняет: «Воз-
можность использовать одни и те же авангардные 
функции в декоративных плитах для производства 
мебели, кромочных материалах и ламинированных 
полах – такова наша идея системного предложе-
ния, скоординированного и пригодного для различ-
ных областей применения». Чтобы продемонстри-
ровать весь потенциал инновационного материала, 
дизайн-студия Calvi Brambilla сделала специальную 
инсталляцию, установив в корпоративном шоу-ру-
ме CCube панели сложной формы, с несколькими 
распашными дверями. Одна сторона панели обли-
цована зеркальным материалом с узорами, схема-
тично изображающими строение молекулы свинца.

КРОМКИ БЕЗ МЕТАМЕРИИ

Немецкая компания MKT, один из ведущих евро-
пейских производителей кромочных материалов, 
разработала инновационное решение, позволяю-
щее вывести качество отделки мебели на новый 
уровень. Новинка была впервые представлена 
в октябре на выставке Sicam и вызвала неподдель-
ный интерес со стороны профессионалов ме-
бельной отрасли, поскольку на сегодняшний день 
только MKT удалось решить проблему эффекта 
метамерии. Метамерия – это свойство челове-
ческого зрения, в силу которого два цвета могут 
восприниматься как одинаковые при одном виде 
освещения и будут казаться разными – при дру-
гом. Из-за этого деталь мебели, пласти и кромки 
которой облицованы материалами «тон в тон», при 
определённом освещении перестаёт выглядеть мо-
нолитной. По словам Ральфа Шмитта, директора 
по продажам и маркетингу компании MKT, этот до-

садный эффект возникает потому, что краски для 
декоративной печати могут приобретать краснова-
тый оттенок при смене стандартного искусствен-
ного дневного освещения D65 (6500K) на люми-
несцентное освещение TL84 (4000K), причиной же 
является прежде всего технически обусловленное 
применение различных цветовых пигментов при пе-
чати основы бумаги и декоративной печати. В тес-
ном сотрудничестве со своей дочерней компанией 
PRINTEC, специализирующейся на печатных кра-
сках и пигментных пастах, MKT удалось разрабо-
тать серию красок без эффекта метамерии. Таким 

образом, новое поколение красок находится в экс-
клюзивном распоряжении МКТ и будет использо-
ваться исключительно для кромочных материалов 
линейки ALPHA-TAPE®. Посетители выставки могли 
своими глазами убедиться в преимуществах инно-
вационного решения: на стенде компании MKT была 
установлена просмотровая витрина с подсветкой, 
где можно было увидеть, как выглядит образец того 
или иного цвета при разных видах освещения.

СВИНЕЦ В НОВОМ АМПЛУА
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НОВИНКИ ARCOBALENO

Имитации натуральных материалов – главный 
и самый устойчивый тренд в интерьерной отдел-
ке, что подтверждают и все ведущие европей-
ские выставки, от Миланского мебельного сало-
на до «Интерцума» и Sicam. Будь то древесные 

декоры или материалы под натуральный камень 
и металлы – все они абсолютно аутентичны как 
на вид, так и на ощупь. Самарский завод слои-
стых пластиков в своей обновлённой коллекции 
ТМ Arcobaleno отразил этот яркий тренд. Изыскан-
ный рисунок декора «Имперадор», имитирующий 
срез цельного куска Имперадорского мрамора, 
притягивает взгляд и идеально подходит для слож-
ных дизайнерских решений, а фантазийные деко-
ры «Аладдин» и «Мавритания» – сочетание кам-
ня и арабских геометрических узоров – отлично 
смотрятся в минималистских интерьерах. «Гауди» 
и «Голубой шёлк» – это интересная игра визуаль-
ного восприятия и тактильных ощущений. Богатая 
фактура складывается из рисунка декора и уни-
кальной структуры поверхности, повторяющей на-
туральные материалы. Линейка древесных деко-
ров пополнилась рисунками срезов благородных 
пород древесины: Дуб «Вотан» и «Таксус» отли-
чают гиперреалистичность, особенно в сочетании 
со структурой поверхности натурального дерева. 
Забота об окружающей среде является не только 
актуальным трендом, но и неотъемлемой частью 
современности. Самарский завод слоистых пла-
стиков не первый год участвует в программе FSC 

сертификации, защищающей леса нашей планеты 
от неконтролируемой вырубки. Уникальный декор 
OSB, представляющий собой рисунок прессован-
ных древесных опилок, – это идеальное решение 
для интерьеров в стиле минимализм.
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Когда-то материалы для облицовки кромок 
мебели несли главным образом функциональ-
ную нагрузку, и их главная задача заключалась 
в том, чтобы закрыть торцы, защищая их от ме-
ханических повреждений и проникновения вла-
ги, а также исключить возможность эмиссии 
вредных летучих веществ из древесных плит.  
Декоры были достаточно скромными, и, как пра-
вило, кромочный материал подбирался в тон пла-
сти, потому что его не рассматривали как само-
стоятельный элемент дизайна. Сегодня ситуация 
совершенно иная. Кромочные материалы пред-
ставлены в изобилии, разнообразие декоров по-
истине безгранично, более того, все компании, 

специализирующиеся на производстве этого ма-
териала, ежегодно разрабатывают новые коллек-
ции, по цвету и текстуре сочетающиеся с пред-
лагаемыми на рынке декоративными пластиками 
и плёнками для облицовки ДСП и MDF. Декоры есть 
на любой вкус: однотонные и с узором, имитирую-
щие натуральные материалы, матовые, глянцевые 
и с эффектом 3Д. Из незаметного «актёра второго 
плана» кромочные материалы превратились в со-
листа, часто именно они расставляют акценты 
и придают мебели завершённый облик. 

Однако эстетикой преимущества современ-
ных кромочных материалов не исчерпываются. 
Не менее, а может, даже и более важны их тех-
нические характеристики: материал, из которого 
они изготовлены, и технологии облицовывания. 
Об этой «второй стороне» конечный потребитель 
при покупке мебели может и не догадываться, од-
нако, если материал некачественный, а облицовка 
кромки выполнена кустарным способом, рано или 
поздно он об этом узнает, и для производителя это 
обернётся потерей репутации.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ ВЫБОРА
Выбирая кромочные материалы, для начала 

следует определить, какие именно наилучшим об-
разом подойдут для решения той или иной зада-
чи. Сразу оговоримся, что делать выбор в пользу 
самого дешёвого продукта не стоит – в себестои-
мости мебели доля кромочного материала совсем 
невелика, а вот на внешнем виде готового изделия 
дешёвый вариант скажется самым плачевным об-
разом.

КРОМКА: 
   ОТ АКТЁРА «ВТОРОГО ПЛАНА» ДО СОЛИСТА

Кромочный материал компании Döllken
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Самый бюджетный вариант для мебели – мела-
миновый кромочный материал: к его достоинствам 
можно отнести очень широкий ассортимент деко-
ров, низкую цену и простую технологию нанесения, 
которая не требует дорогостоящего оборудования, 
можно воспользоваться обычным утюгом. К се-
рьёзным недостаткам относятся низкая влагостой-
кость и недостаточная устойчивость к механиче-
ским повреждениям, следовательно этот материал 
не подходит для производства мебели для ванных 
комнат и кухонь.

ПВХ по-прежнему пользуется в России большим 
спросом. Этот материал сравнительно дешёв, об-
ладает устойчивостью к механическим поврежде-
ниям и воздействию химических веществ, однако 
у него есть и недостатки. В частности, из ПВХ не-
возможно производить высокоглянцевые мате-
риалы, кроме того, к утилизации ПВХ в Европе 
предъявляются высокие требования, поэтому этот 
материал подойдёт компаниям, работающим толь-
ко на отечественном рынке и производящим ме-
бель недорогого сегмента.

Хотя меламиновые и ПВХ кромочные материалы 
достаточно востребованы на российском рынке, 
продолжают завоёвывать популярность полимер-
ные, имеющие ряд важных преимуществ: более вы-
сокие механическая прочность и влагостойкость, 
пластичность, благодаря которой появляется воз-
можность обработки малых радиусов, отсутствие 
пыли и сколов при обработке, и, наконец, готовая 
мебель выглядит дороже и привлекательнее. Один 
из самых известных на рынке полимерных кромоч-
ных материалов – АБС. Это экологически чистый 
материал, поэтому его предпочитают компании, 
работающие с европейскими партнёрами (ибо 
в Европе экологическое законодательство гораздо 

«В РОССИИ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО МЕБЕЛЬ-
ЩИКИ ВЫБИРАЮТ КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПОЗИЦИИ ВЫНУЖДЕН-
НЫХ ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, 
И, КОНЕЧНО, ЭКОНОМЯТ НА НЁМ. И МАЛО КТО ПОДХОДИТ К ЕГО ВЫ-
БОРУ, КАК К ИНВЕСТИЦИИ В ПРИБЫЛЬ. ХОТЯ, ЕСЛИ ВЗЯТЬ КАЛЬКУЛЯТОР 
И ПОСЧИТАТЬ, ТО СТАНЕТ ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ДОЛЯ ЗАТРАТ НА КРОМКУ 
В СТОИМОСТИ МЕБЕЛИ ДЛЯ КЛИЕНТА НАСТОЛЬКО МАЛА, ЧТО РАЗ-
НИЦА МЕЖДУ ДЕШЁВОЙ И ДОРОГОЙ КРОМКОЙ СТАНОВИТСЯ ПРОСТО 
НИЧТОЖНОЙ. МЕЖДУ ТЕМ ВИД КРОМКИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ВО МНО-
ГОМ – ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ. И НАКОНЕЦ, КРОМКА МОЖЕТ 
СОЗДАТЬ ЭФФЕКТНЫЙ АКЦЕНТ НА МЕБЕЛИ, ПОВЫСИВ ЕЁ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКУЮ ЦЕННОСТЬ. ТАК СТОИТ ЛИ ТЕРЯТЬ СВОЮ ПРИБЫЛЬ?»

МАРТИНА ХЕННИНГ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДАЖ  
ПО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ КОМПАНИИ МКТ ГМБХ

Кромочный материал компании Egger

Кромочный материал компании Egger
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жёстче, чем в России) либо ответственно относя-
щиеся к охране окружающей среды. Кроме того, 
пластик АБС подходит для изготовления высоко-
глянцевых кромочных материалов.

Ещё один перспективный материал – это поли-
пропилен (ПП). К сожалению, он пока не получил 
большого распространения в России, потому что 
этот материал сравнительно дорог, а у нас всё ещё 
принято экономить на мелочах. В Европе произво-
дители мебели уже оценили достоинства ПП и ши-
роко применяют его в производстве домашней 
и офисной мебели. По экологической безопасно-
сти ПП даже превосходит АБС, кроме того, он обла-

дает чрезвычайно высокой химической стойкостью 
и исключительной пластичностью, позволяющей 
использовать его для облицовки деталей сложной 
геометрии. Ещё одно достоинство ПП – его отно-
сительно высокая теплопроводность, благодаря 
чему на прогрев кромочного материала перед на-
несением тратится меньше времени и расходуется 
меньше энергии, чем при работе с ПВХ и АБС, что 
при больших объёмах производства даёт суще-
ственную экономию. 

Из ПММА (акрил) производят, главным образом, 
кромочные материалы с эффектом 2Д и 3Д, так 
как, благодаря прозрачности, они позволяют до-

Кромочный материал компании MKT Кромочный материал компании Egger
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стигать выраженного визуального эффекта глуби-
ны. Кроме того, даже после фрезеровки радиусов 
и волокон рисунок декора остаётся нетронутым, 
так как снимается только прозрачный слой акрила, 
ведь декор нанесён с обратной стороны. 

Разумеется, при выборе того или иного кромоч-
ного материала следует учитывать и возможности 
имеющегося оборудования. Если для работы с ПВХ 
и меламиновыми материалами достаточно будет 
простого станка, то для облицовывания кромок по-
лимерными материалами нового поколения потре-
буется современное оборудование с дополнитель-
ными функциями. 

НОВИНКИ СЕЗОНА
Процесс разработки инновационных решений 

не останавливается, и на рынке появляются новые 
материалы с улучшенными визуальными и техниче-
скими характеристиками.

Компании MKT, первой и пока единственной 
среди производителей кромочных материалов, уда-
лось решить проблему метамерии – явления, когда 
два цвета кажутся одинаковыми при одном виде 
освещения и разными – при другом. MKT разра-
ботала серию красок без эффекта метамерии для 
линейки ALPHA-TAPE®. Благодаря этой инновации 
при облицовывании пласти и кромки материалами 
одного цвета теперь можно получать поверхности, 
которые будут выглядеть монолитными при любом 
освещении. Среди новинок MKT и новые декоры, 
разработанные к топовым коллекциям крупнейших 
производителей плитных материалов, и новые ис-
полнения кромочных материалов METALLICA LIGHT 
и ALPHA-TAPE® FLEXIBLE для софтформинга – по-
следний идеально подходит для использования 
в производстве ручек-желобков.

Устойчивым трендом в мебельной моде стало ис-
пользование декоративных материалов с поверх-
ностями и структурами, максимально приближён-
ными к натуральным по визуальным и тактильным 
характеристикам. Компания Döllken предложила 
рынку новые тиснения – W256 бетон, соответству-
ющее декорам EGGER ST 16, KAINDL DP и Arpa 
Urban, а также структуру натуральной древесины 
W301, которая идеально сочетается с Pfleiderer 

«КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК С ЭФФЕКТОМ 3Д, ТАК И ГЛЯНЦЕВЫЕ, – 
ДОСТАТОЧНО ДЕЛИКАТНЫЕ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ 
К КУЛЬТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ. ЭТО КАСАЕТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ТАК КАК ДОСТИГНУТЬ НА ПРОСТЫХ СТАНКАХ МИНИ-
МАЛЬНОГО ШВА НЕ ВСЕГДА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. КРОМЕ 
ТОГО, НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИРОВКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ, ПРИ 
ЭТОМ, ЕСЛИ НА ГЛЯНЦЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ АБС ПОЛИРУЕТСЯ ОБЫЧНО 
ОБЛАСТЬ РАДИУСА, ТО НА 3D КРОМКЕ МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ И ВСЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ, В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНА ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ЛАКА». 

АЛЕКСЕЙ ШАБАЛА, СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ «СУРТЕКО» 

Кромочный материал компании Döllken

Кромочный материал компании Egger

Кромочный материал компании Egger
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MEANDRA и другими имитациями дерева. Появи-
лись в коллекции Döllken и новые структуры по-
перечного распила древесины – это стало возмож-
ным благодаря разработке специальных печатных 
валов и внедрению новой технологии тиснения 
на ПВХ, АБС и акриле. Не останется без внимания 
и ещё одна новинка – декор «благородная брон-
за», доступный в том числе и в линейке материалов 
Space Wave с эффектом 3Д. 

Компания Egger разработала коллекцию акцент-
ных кромочных материалов, с помощью которых 
можно получать интересные контрасты между пла-
стью плиты и её боковыми гранями. В линейку вхо-
дят 13 различных дизайнов, предназначенных для 
самых разных областей применения. Кромочный 
материал ПММА Доппиа, создающий иллюзию того, 
что он выполнен из настоящего стекла, представ-

лен в пяти вариантах декора: чёрный, белый, серый, 
чёрная медь и чёрное золото. Декоры AC Доппиа 
чёрная медь и F8982 AC Доппиа чёрное золото по-
лучили премию German Design Award в категории 
«Специальное упоминание». Древесный декор 
с эффектом трёхслойной плиты. Трёхслойная опти-
ка в сочетании с однотонными декорами создаёт ин-
тересные эффекты. Декор H8955 SM Мультиплекс 
чёрный представляет собой аутентичную имитацию 
поперечного распила фанеры, особенность этого 
кромочного материала АБС заключается в исполь-
зовании для его производства чёрной основы.

Как видим, такой, казалось бы, незначительный 
элемент, как кромочный материал, может заметно 
расширить варианты дизайна мебели и без значи-
тельных вложений придать ей индивидуальность, 
столь востребованную покупателем. 

Кромочный материал компании MKT Кромочный материал компании Egger
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Как следует из доклада А.П. Шалашова, гене-
рального директора АО «ВНИИДРЕВ», несмотря 
на спад производства мебели в России, продолжа-
ется рост производства древесных листовых мате-
риалов. Однако темпы роста по сравнению с нуле-
выми годами снизились.

В 2016 г. общий объём производства древес-
ностружечных плит увеличился по сравнению 
с 2015 г. на 2,2 %, однако прирост произошёл 
за счёт выпуска OSB, объёмы же ДСП упали. 

Основное производство ДСП по-прежнему со-
средоточено в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах (70 %), производство ДВП – 
в Центральном и Приволжском федеральных окру-
гах (более 75 %), рис. 1 и 2.

В 2014–2016 гг. запущено 3 новых предпри-
ятия по производству ДСП общей мощностью 
800 тыс. м3:  
• в Удмуртии – ООО «Увадрев» (мощность  

300 тыс. м3);  

• в Смоленской области – ЗАО «Игоревский завод 
ДСП» (мощность 200 тыс. м3); 

• в Томской области – ООО «Томлесдрев» (мощ-
ность 300 тыс. м3).

Кроме того, идёт или планируется строитель-
ство ещё девяти предприятий общей мощностью 
около 2,0 млн м3/год. В итоге, с учётом выбытия 
старых и ввода новых мощностей, к 2020 г. общая 
мощность линий по производству ДСП может до-
стигнуть 10 млн м3 в год. 

В России ежегодно растёт спрос на древесно-
стружечные плиты с ориентированной стружкой 
(OSB). В настоящее время работает 6 предприятий 
по производству этих плит общей мощностью око-
ло 1,1 млн м3, в том числе запущенный в конце 2016 
года завод в Торжке мощностью 500 тыс. м3/год, 
планируется создание ещё четырёх линий по про-
изводству плит OSB общей мощностью 1,4 млн м3.

В целом продолжается рост производства дре-
весноволокнистых плит – объёмы производства 
ДВП в 2016 г. увеличились на 10,3 % по сравнению 
с 2015 г. в большей степени за счёт роста объёмов 
выпуска MDF (производство ДВП мокрым спосо-
бом ежегодно сокращается). Кроме того, в стадии 
реализации находятся 3 проекта по производству 
MDF общей мощностью 900 тыс.м3/год.

Основное производство ДВП сосредоточено 
в Центральном и Приволжском федеральных окру-
гах (более 70 %).

ИМПОРТ ПРОДОЛЖАЕТ ПАДЕНИЕ, ЭКСПОРТ ПОШЁЛ В РОСТ
Как показывает таможенная статистика, по пути 

от импортозамещения к экспорту произошли неко-
торые изменения в структуре экспорта и импорта. 

Импорт ДСП в Россию с 2014 года сократил-
ся почти втрое, упав с объёмов более 142 млн $  
до 52 млн $ в 2016 году. При этом импорт как 
из Беларуси, так и Германии, сравнивая данные 
за 8 месяцев с 2014 по 2017 год, уменьшился поч-
ти вполовину, а из Польши – сократился в 10 раз. 
И на сегодня доля в нашем импорте продукции Бе-
ларуси – более 50 % .

Един. изм.

Объёмы по годам  2020 г.
(прогноз)

АО «ВНИИДРЕВ»2012 2013 2014 2015 2016

Древесностружечные плиты   
(ДСП, OSB)

тыс. м3 6729 6652 6825,3 7209 7330 7000–9000

Древесноволокнистые плиты 
(ДВП), всего  

млн м2 463,5 426,1 468,6 502,2 553,8 600–730

Фанера тыс. м3 3181 3335 3561 3648 ,7 3759,3 4200–4500

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

УРАЛЬСКИЙ

СИБИРСКИЙ

36%

13%

1%

11%

39%

ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ: 
                ОТ ЦИФР К ФАКТАМ

Таблица 1.
Производство 
древесноплит-
ных материалов 
в России (данные 
Росстата)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ЮЖНЫЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

УРАЛЬСКИЙ

СИБИРСКИЙ

46%

25%

17%

5%

6%

1%

Рис. 1. Концентра-
ция производства 
ДСП по ФО, %

Рис. 2. Концентра-
ция производства 
ДВП по ФО, %
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Объёмы экспорта, показавшие некоторый про-
вал в 2015 году и небольшой подъём в последу-
ющем году, в текущем показали значительный 
рост. При этом первая четвёрка импортёров оста-
лась прежней – Казахстан, Узбекистан, Беларусь 
и Азербайджан, а на пятом месте оказался Ки-
тай, который за год увеличил закупки нашей ДСП 
в 16 раз. 

Польша потеснила Таджикистан, увеличив объ-
ём поставок плиты из нашей страны за три года 
почти в 4 раза, и, по данным текущего года, она за-
купает у нас в 3 раза больше, чем экспортирует. 
Восьмёрку замыкает Литва, объём закупок кото-
рой, сравнивая данные за 8 месяцев 2014 и 2017 
года, вырос более чем в 16 раз. 

В итоге можно считать, что год удался – за про-
шедшие 8 месяцев экспорт почти достиг отметки 
в 160 млн $, увеличив показатель прошлого года 
на 60 млн.

Среди передовиков-экспортёров: «КРОНОШ-
ПАН», «ИКЕА ИНДАСТРИ НОВГОРОД», «ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» и многие другие извест-
ные мебельщикам компании.

На фоне вполне благополучного положения 
в производстве и экспорте ситуация, сложившаяся 
в России в сфере потребления древесноплитных 
материалов, далека от идеальной. 

2017 — ГОД ЭКОЛОГИИ
Тема эмиссии формальдегида в этот год живее 

всех живых. С одной стороны, горячее обсуждение 
общественностью вреда от токсинов, выделяемых 
ДСП. С другой – Ассоциация предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности 
(АМДПР) добивается изменения ПДК формальде-
гида, считая справедливой гармонизацию наших 
норм с зарубежными. Но Роспотребнадзор кате-
горически против, хотя существующие в нашей 
стране методики по определению эмиссии фор-
мальдегида из материалов далеко не идеальны, 
и резонно было бы начать гармонизацию с зару-
бежными методиками, так сказать, привести к од-

ному «знаменателю», тогда и «числитель» стал 
бы очевиден. Впрочем, подробно о создавшейся 
ситуации с вредными летучими веществами и о ме-
рах по снижению их эмиссии можно ознакомить-
ся в статье «Состояние миграции вредных летучих 
химических веществ из заготовок и деталей для  
мебели». 

Однако между нами, мебельщиками, посмотрим 
фактам в глаза:  
• производственные испытания технологий полу-

чения химически безопасных ламинированных 
ДСП на основе плёнок с модифицированными 
пропиточными составами, проводимые на 9-ти 
заводах пять лет назад, подтвердили принципи-
альную возможность получения ЛДСП с выделе-
нием формальдегида не более 0,01 мг/м3; 

• как показывали расчёты, безопасность стоит 
недорого: увеличение себестоимости изготов-
ления мебели при использовании плит класса 
Е0,5 взамен Е1 составит не более 3 %, что эко-
номически приемлемо;  

• несмотря на экономические сложности, техно-
логия производства плит эмиссией Е0,5 в Рос-
сии внедрена уже на 10-ти заводах, причём 
с удорожанием меньшим, чем планировалось. 

Тем не менее, как показал блиц-опрос среди 
производителей и поставщиков ДСП, мебельщиков 
в первую очередь интересует цена. Не потому ли 
на семинарах чаще обсуждаются цены и декоры, 
а не свойства плит? Да, стоимость плиты Е1 и Е0.5 
может отличаться и на 10 %, но в стоимости изде-
лия для покупателя эта разница стирается. К тому 
же для покупателя большую ценность представ-
ляет безопасность для здоровья, нежели скидки 
на мебель от 5 до 50 %. 

И в завершение об имидже, который как «жаж-
да» – всё. На просторах Интернета можно встре-
тить такие вот опусы «бывалого» мебельного тех-
нолога, пишущего о безопасности ЛДСП: «…ДСП 
класса Е2 – 10…30 мг формальдегида на 100 г сы-
рья. Плиты с таким содержанием можно использо-
вать для изготовления домашней, офисной мебели, 
но в данном случае обязательно кромкование тор-
цов (даже невидимых). ДСП класса Е3 – 30…60 мг 
на 100 г. Категорически запрещено сооружать 
мебель из такой ДСП, но разрешено использо-
вание подобного материала в производственных 
целях». И далее: «На производстве добросовест-
ных мебельщиков и крупных фабрик должна ис-
пользоваться исключительно плита класса Е1. 
И скажу откровенно, по документам, которые они 
предоставляют покупателям и заказчикам, так оно 
и есть. Но в реальности всё может быть плачевно. 
Очень жаль, но подделка документов в наше вре-
мя не редкость (цветные принтеры, использова-
ние старых сертификатов и прочее). Поэтому вы 
должны научиться самостоятельно определять, 
насколько токсична ДСП. Для этого достаточно по-
нюхать мебель, как бы банально это не звучало». 

Всё это факты, которые говорят, что всем нам 
есть над чем работать.

Рис. 3. Динамика экспорта за 8 месяцев в 2014 и 2017 гг.,  
в млн $ США

БЕЛАРУСЬ

УЗБЕКИСТАН

КАЗАХСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН

КИТАЙ

ПОЛЬША

ТАДЖИКИСТАН

ЛИТВА

10,17
11,25

42,16

44,1
40,1

28,8

9,53
8,97

8,81
0

8,73

6,54
8,15

0,46
7,54

2,22
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В  письме  руководителя  Роспотребнадзора  По-
повой  от  29  августа  2017  года  №  01/11565-17-16, 
(составленном  по  поручению  Правительства  Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2017 года № АХ-п9-
4051) в адрес Минпромторга РФ, в частности, ука-
зано: «Анализ нормативных правовых актов, в т. ч. 
межгосударственных, свидетельствует,  что  требо-
ваний  к  полимерсодержащим  материалам  (ПСМ), 
как к полупродуктам к сырью для производства ме-
бели, не установлено, т. к. ТР ТС 025/2012 обсуж-
даемые нормативы не регламентирует, а раздел 6 
«Требования к полимерным и полимерсодержащим 
строительным материалам и мебели» Единых сани-
тарно-технических  нормативов  (ЕСТН),  принятых 
ЕврАзЭс в 2010 году, в соответствии с разд.1 «Об-
ласть  применения»  определяет,  что  «Настоящие 
требования  распространяются  на  ПСМ,  применя-
емые  при  проектировании,  строительстве  и  ре-
конструкции зданий и сооружений», что указывает 
на  отсутствие  соответствующего  регулирования 
ПСМ  как  продукции,  используемой  для  производ-
ства мебели. Вместе с  тем предельно-допустимая 
концентрация  формальдегида,  выделяемая  в  воз-
дух населённых мест, установлена в действующих 
ГН 2.1.6-1338 и составляет 0,01 мг/куб.м.

ООО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» на основе опыта мо-
ниторинга уровня миграции формальдегида из дре-
весных материалов с 1992 года по настоящее время 
предлагает Роспотребнадзору установить в обнов-
лённых  ГН  2.1.6-1338  норму  ПДК  для  формальде-
гида  для  заготовок  и  деталей  мебели  –  не  более 
0,124 мг/куб.м, что соответствует нормам, установ-
ленным в странах ЕС. Тем более, что по инициативе 
и при активном участи ООО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА», 
во  всех  новых  ГОСТах  от  2013–2014  гг.  на  ДСП, 
ЛДСП, ОSB, MDF и ламинированная MDF введены 
классы  эмиссии  формальдегида  –  Е  0,5;  Е  1;  Е  2, 
которые характеризуют фактическую область при-
менения  этих  материалов,  что  не  обеспечивает 
норматив – 0,01 мг/куб.м, установленный в ГН 2.1.6-
1338-03.

Однако на практике Роспотребнадзор, защищая 
права человека, проводит проверки по выделению 
формальдегида  из  полимерсодержащих  древес-
ных  материалов  для  мебели  и  для  строительства 
по  нормам  ЕСТН.  Так,  в  соответствии  с  приказом 
Руководителя  Федеральной  службы  по  надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 27 января 2015 года № 49 в целях 
реализации  задания  Правительства  Российской 
Федерации от 24 декабря 2014  года проводились 
внеплановые  проверки  химической  безопасности 
строительных  материалов.  В  числе  этих  матери-
алов  проверке  подлежат:  древесностружечные 
плиты,  включая  облицованные;  древесноволокни-
стые плиты сухого и мокрого способов производ-

ства, включая облицованные и окрашенные; плиты 
с ориентированной стружкой (OSB); плиты средней 
плотности  (MDF),  широко  применяемые  в  произ-
водстве мебели, в т. ч. напольные покрытия и сте-
новые панели из древесноволокнистых плит сухого 
способа.

Эту  работу  активно  проводят  региональные 
Управления  Роспотребнадзора,  а  также  в  части 
оценки миграции формальдегида – аккредитован-
ная  испытательная  лаборатория  ООО  «ЛЕССЕР-
ТИКА».

При этом специалисты территориальных Управ-
лений Роспотребнадзора, как правило, производят 
отбор образцов продукции для испытаний у потре-
бителей продукции, т. е. на рынке, а испытательная 
лаборатория ООО «ЛЕССЕРТИКА» производит от-
бор образцов на складах готовой продукции пред-
приятий-изготовителей,  что  характерно  для  доры-
ночного контроля.

Особенностью такого контроля является то, что 
Управления Роспотребнадзора оценивают  токсич-
ность  полимерсодержащих  материалов  на  соот-
ветствие  Единым  санитарно-гигиеническим  тре-
бованиям  ЕврАзЭс,  а  Орган  по  сертификации 
лесопромышленной  продукции  ООО  «ЛЕССЕРТИ-
КА» с аккредитованной Испытательной лаборато-
рией в рамках Системы добровольной сертифика-
ции ГОСТ Р – на соответствие требованиям ГОСТ 
на продукцию.

Значительные расхождения в нормах миграции 
формальдегида  из  древесных  материалов,  уста-
новленные в Единых требованиях и в ГОСТ на про-
дукцию, никак не устраняются, хотя об этом извест-
но в Правительстве Российской Федерации.

Это  затрудняет  принятие  достоверного  реше-
ния Органом по сертификации, который проводит 
сертификацию продукции деревообработки на со-
ответствие действующим ГОСТ, СТО, ТУ на прин-
ципах добровольной сертификации.

При  этом  Единые  санитарно-эпидемиологи-
ческие  и  гигиенические  требования  к  продукции 
(товарам),  подлежащей  санитарно-эпидемиоло-
гическому  надзору  (контролю)  (с  изменениями 
на 10 ноября 2015 года), утверждённые Решением 
Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года 
№ 299 (далее Единые требования – ЕТ), устанавли-
вают гигиенические показатели и нормативы хими-
ческой  безопасности  подконтрольной  продукции, 
включённой в Единый перечень продукции, подле-
жащей  государственному  надзору  на  таможенной 
границе  и  таможенной  территории  Евразийского 
экономического  союза.  Как  правило,  это  совпа-
дает  с  Перечнем  продукции  деревообработки, 
подлежащей  декларированию,  утверждённым  По-
становлением  Правительства  РФ  от  01.12.2009  г. 
№  982  с  изменениями,  внесёнными  Постановле-

В.А. Бардонов,
ООО ЦСЛ  

«ЛЕССЕРТИКА»,
канд. техн. наук

СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИИ ВРЕДНЫХ ЛЕТУЧИХ ХИМИЧЕСКИХ 
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ниями Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 149, 
от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, 
от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, 
от 18.06.2012 г. № 596, от 04.03.2013 г. № 182, 
от 04.10.2013 г. № 870.

Единые требования обязательны для соблюдения 
органами исполнительной власти государств–чле-
нов таможенного союза, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, физическими лицами.

Подконтрольная Роспотребнадзору продук-
ция, в данном случае – строительные материалы, 
не должна оказывать вредного влияния на здоро-
вье настоящего и будущих поколений, имущество 
граждан, среду обитания человека и окружающую 
среду.

При оценке соответствия продукции Единым 
требованиям используются одинаковые или сопо-
ставимые методы испытаний, утверждённые в уста-
новленном порядке соответствующими органами 
надзора государств-участниц таможенного союза.

На примере введения ТР ТС 025/2012 «О без-
опасности мебельной продукции» подтверждено 
использование более 25 ГОСТ и других методиче-
ских документов (РД, МР, МУК и т. п.), по оценке 
химической безопасности мебели, принятых в Рос-
сийской Федерации, Республике Беларусь, Респу-
блики Казахстан.

По мнению института исследования древесины 
WKI (Германия), основным и универсальным мето-
дом определения миграции формальдегида и дру-
гих вредных летучих химических веществ из дре-
весных материалов и мебели является камерный 
метод по EN 717-1, ГОСТ 30255-2014.

Этим институтом в 2015 году введён класс эмис-
сии формальдегида E1 Plus с нормой выделения 
формальдегида не более 0,08 мг/м3. В развитие 
этих требований в новых ГОСТ на древесные мате-

риалы ООО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» предусмотрело 
класс эмиссии формальдегида Е 0,5.

В табл. 1 приведены требования к химической 
безопасности мебельной продукции согласно 
ТР ТС 025/2012. При этом вредные летучие хими-
ческие вещества подразделяются на две группы 
в зависимости от вида материалов, используемых 
в производстве мебели.

Допустимый уровень миграции всех летучих хи-
мических веществ определяется в целом при ис-
следовании токсичности из мебельных изделий, 
а перечень измеряемых летучих химических ве-
ществ органы Роспотребнадзора, аккредитован-
ные испытательные лаборатории или заводские 
лаборатории определяют в зависимости от хими-
ческого состава конструкционных, облицовочных, 
отделочных, настилочных, обивочных и клеевых 
материалов, используемых при изготовлении кор-
пусной мебели или мебели для сидения и лежания. 
Перечень химических веществ, подлежащих опре-
делению при санитарно-химических исследовани-
ях древесных материалов, устанавливают согласно 
Приложению 1 МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гиги-
еническая оценка полимерных и полимерсодер-
жащих строительных материалов и конструкций, 
предназначенных для применения в строительстве 
общественных и промышленных зданий».

На стадии консультаций Управлений Роспотреб-
надзора по требованиям нового ГОСТ 30255-2014 
к климатическим камерам, изготовляемым Центром 
«Лессертика», нами получены от ряда областных 
Управлений Роспотребнадзора результаты кон-
троля безопасности древесных материалов, изго-
товляемых предприятиями Российской Федерации 
в 2015–2016 гг.

Результаты контроля миграции вредных лету-
чих химических веществ из древесных материалов 
и мебели, по данным Управлений Роспотребнадзо-

Наименование летучих химических веществ, выделяющихся из:

Конструкционных материалов, 
используемых при изготовлении 

мебели

Допустимый 
уровень миграции 

веществ, мг/м3

Облицовочных, отделочных, настилочных,  
обивочных и клеевых материалов,  

используемых при изготовлении мебели

Допустимый  
уровень миграции 

веществ, мг/м3

Формальдегид 0,01 Акрилонитрил 0,03

Фенол 0,003 Ангидрид фосфорный 0,05

Аммиак 0,04 Водород цианистый 0,01

Спирт метиловый 0,5 Гексаметилендиамин 0,001

Стирол 0,5 Диоксид серы 0,05

Этилацетат 0,1 Ксилол 0,2

Дибутилфталат 0,1 Капролактам 0,06

Диоктилфталат 0,02 Метиллитакрилат 0,01

Бутилацетат 0,1 Спирт бутиловый 0,1

Винилацетат 0,15 Спирт изопропиловый 0,2

Толуол 0,6

Толцилендиизоционат 0,002

Фталиевый ангидрид 0,02

Хлористый водород 0,1

Этиленгликоль 0,3

Этилхлоргидрид 0,04

Таблица 1.
Допустимый 

уровень миграции 
вредных летучих 

химических ве-
ществ из древес-

ных материалов 
и мебели
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Наименование  
Управления  

Роспотребнадзора

Наименование  
продукции

Норма по еди-
ным требова-
ниям не более 

(мг/м3)

Фактические результаты исследований

Фор-
маль-
дегид

Фенол Аммиак
Мети-
ловый 
спирт

Циано- 
водо- 
род

Ксилол Метод  
исследований по:

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Са-
марской области»

Плита ДСП облицованная
0.01 0.055 ГОСТ 30255-2014

0.003 0,01 ГОСТ 30255-2014

Деталь шкафа (ЛХДФ) 0.01 0,027 ГОСТ 30255-2014

Деталь сиденья стула учени-
ческого (фанера, покрытая 
лаком)

0.01 0,017 ГОСТ 30255-2014

Управление Роспотреб-
надзора по Московской 
области

Плита древесностружечная 
типа Р2, Е1 0.01 0,023 ГОСТ 30255-2014

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Респу-
блике Татарстан»

Плита древесностружечная 0.01 0,012 МУК 4.11618-96

Управление Роспотреб-
надзора по Тульской 
области

Панели стеновые из ДВП сухо-
го способа производства 0.01 0,26 ГОСТ 30255-95

Напольные покрытия из ДВП 
сухого способа производства

0.01 0,02 РД52.04.186-89

0.01 0,016 РД52.04.186-89

0.01 0,023 РД52.04.186-89

0.04 0,048 РД52.04.186-89

0.04 0,062 РД52.04.186-89

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ива-
новской области»

ДВП сухого непрерывного 
способа производства марки 
ТСН-40

0.01 0,375 ГОСТ 30255-95

ДВП сухого непрерывного 
способа производства марки 
ТСН-20

0.01 0,292 ГОСТ 30255-95

Управление Роспотреб-
надзора по Пензенской 
области

Древесностружечные плиты

0.01 0,056 РД52.04.186-89

0.003 0,016 МУК 4.1.1478-03

0.04 0,104 РД52.04.186-89

Древесные плиты мокрого 
способа производства

0.01 0,20 РД52.04.186-89

0.003 0,004 МУК 4.1.1478-03

0.04 0,58 РД52.04.186-89

Управление Роспотреб-
надзора по Иркутской 
области

Фанера марки ФСФ 0.01 0,03 РД52.04.186-89

Таблица 2.
Результаты кон-
троля миграции 
вредных летучих 
химических ве-
ществ из древес-
ных материалов 
и мебели

ра и их ФБУЗ (Федеральное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения), приведены в табл. 2.

Анализ данных, указанных в табл. 2, показыва-
ет, что из 10-ти видов вредных летучих химических 
веществ, выделяемых из древесных материалов, 
Управлениями Роспотребнадзора несоответствия 
выявлены по 8-ми видам. При этом превышение 
норм выделения формальдегида выявлено в 23-х 
видах древесных материалов, превышение выде-
ления аммиака – в 7-ми видах древесных материа-
лов, а фенола – в 3-х видах материалов.

Несоответствия по выделению формальдегида 
по видам древесных материалов составили:
• ДВП сухого способа производства – 0,64 мг/м3, 

т. е. превышение норматива Единых требований 
в 64 раза;

• декоративные стеновые панели из ДВП сухого 
способа производства – 0,26 мг/м3, т. е. превы-
шение в 26 раз;

• ДВП мокрого способа производства – 0,2 мг/м3, 
т. е. превышение в 20 раз;

• ДСП – 0,056 мг/м3, т. е. превышение в 5,6 раз;
• мебельные детали – 0,045 мг/м3, т. е. превыше-

ние в 4,5 раза;
• фанера – 0,03 мг/м3, т. е. превышение в 3 раза;
• напольные покрытия из ДВП сухого способа 

производства – 0,023 мг/м3, т. е. превышение 
в 2,3 раза.

Особенностью исследований токсичности дре-
весных материалов в ФБУЗ является то, что эти 
учреждения проводят испытания при температуре 
воздуха в камере – Т–20 °С и Т–40 °С согласно МУ 
2.1.2.1829-04. Поэтому даже ДВП мокрого способа 
производства имеют такое существенное несоот-
ветствие.

В табл. 2 также приведены результаты исследова-
ний мебельной детали в ФБУЗ в Санкт-Петербурге 
и панели декоративной из ДВП сухого способа про-
изводства (изготовитель фирма из Германии), ис-
пытанной в ФБУЗ в Калужской области. На примере 
этих учреждений показана возможность предпри-
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Таблица 2  
(продолжение).
Результаты кон-
троля миграции 

вредных летучих 
химических ве-

ществ из древес-
ных материалов 

и мебели

Наименование  
Управления  

Роспотребнадзора

Наименование  
продукции

Норма по еди-
ным требова-
ниям не более 

(мг/м3)

Фактические результаты исследований

Фор-
маль-
дегид

Фенол Аммиак
Мети-
ловый 
спирт

Циано- 
водо- 
род

Ксилол Метод  
исследований по:

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Тверской области»

Плиты древесноволокнистые 
мокрого способа производ-
ства

0.01 0,051 РД52.04.186-89

Фанера марки ФК 0.01 0,033 РД52.04.186-89

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Феде-
рального медико-биоло-
гического агентства»

Фрагмент мебели: ящик из ме-
бельного гарнитура

0.01 0,026 РД52.04.186-89

0.04 0,11 РД52.04.186-89

Полка шкафа для книг
0.01 0,026 РД52.04.186-89

0.04 0,11 РД52.04.186-89

Дверь шкафа
0.01 0,026 РД52.04.186-89

0.04 0,11 РД52.04.186-89

Управление Роспотреб-
надзора по Кемеровской 
области

Деталь кровати из ДВП мокро-
го способа производства

0.01 0,04 ГОСТ 30255-2014

0.01 0,043 ГОСТ 30255-2014

0.01 0,045 ГОСТ 30255-2014

Древесноволокнистые плиты 
сухого способа производства 0.01 0,64 ГОСТ 30255-2014

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии  
в Санкт-Петербурге»

Мебельная деталь (столешни-
ца из ДСП)

0.01 0,003 ГОСТ 30255-2014

0.003 0,001 РД52.04.186-89

0.04 0,01 ГОСТ Р ИСО 16000-
6-2007

0.50 0,10 РД52.04.186-89

0.01 0,002 РД52.04.186-89

0.1 0,01 РД52.04.186-89

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Калужской области»

Панели декоративные на осно-
ве древесноволокнистых плит 
(производство Германия)

0.01 0,006 ГОСТ 30255-2014

0.003 0,0005 МУК 4.1.1478-03

0.04 0,03 РД52.04.186-89

0.50 0,25 МР 01.022-07

0.1

0,051 
(ди-

бутил- 
фталат)

МУК 4.1.3168-14

0.02

0,005 
(ди-

октил- 
фталат)

МУК 4.1.3168-14

ятий-изготовителей достигать соответствия продук-
ции Единым требованиям по всем 8-ми видам вред-
ных летучих химических веществ, содержащихся 
в продукции.

При сравнении результатов испытаний химиче-
ской безопасности древесных материалов, про-
ведённых в Управлениях Роспотребнадзора и в ак-
кредитованной испытательной лаборатории ООО 
«ЛЕССЕРТИКА», необходимо учитывать следую-
щие обстоятельства:
• ФБУЗ приводят фактические результаты испы-

таний конкретных образцов древесных матери-
алов, отобранных у потребителей;

• испытательная лаборатория ООО «ЛЕССЕРТИ-
КА» приводит средние значения результатов ис-
пытаний по выделению формальдегида из дре-
весных материалов за период с 2012 по 2016 
годы. При этом, по данным мониторинга токсич-
ности древесных материалов (в данном случае 
по содержанию, выделению формальдегида) 
перфораторным методом, камерным методом 

и методом газового анализа за период с 1992 
года, нам известны как минимальные, так и мак-
симальные значения эмиссии формальдегида;

• исследования ФБУЗ и ООО «ЛЕССЕРТИКА» по-
казывают, что «в зоне риска» находятся прак-
тически все российские предприятия-изготови-
тели, т. к. исследованию подлежат конкретные 
образцы древесных материалов из определён-
ной партии продукции. При отборе образцов 
из другой партии в случае низкой стабильности 
технологических процессов изготовления про-
дукции, недостаточности или отсутствия за-
водского контроля токсичности изготовляемой 
продукции также может быть выявлено несоот-
ветствие продукции установленным требовани-
ям химической безопасности.

В табл. 3 приведены фактические значения 
показателей содержания (выделения) формаль-
дегида из древесных плит, фанеры, мебельных 
деталей, мебели по результатам исследований 
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Наименование показателей
Наименование испытанных материалов

ДСП и ОСБ Фанера и мебельные 
заготовки

Облицованные мате-
риалы

Напольные покрытия 
и панели

Количество предприятий- 
изготовителей 28 45 25 8

Кол-во испытанных образцов 35 48 39 17

Значения результатов  
испытаний мг/м3:

среднеарифметическое 0,178 0,071 0,037 0,023

минимальное 0,018 0,010 0,010 0,002

максимальное 1,182 0,677 0,133 0,078

Соответствие распределения 
нормальному нет есть нет нет

Таблица 4. 
Результаты испыта-
ний по определению 
выделения фор-
мальдегида из дре-
весных материалов 
камерным методом 
по ГОСТ 30255

в аккредитованной испытательной лаборатории 
ООО «ЛЕССЕРТИКА».

Действующие нормативы содержания (выделе-
ния) формальдегида в древесных материалах ука-
занны в ГОСТах на продукцию:
• для перфораторного метода: класс E1 – не бо-

лее 8 мг/100 г абс. сухой продукции, класс Е2 – 
не более 30 мг/100 г абс. сухой продукции;

• для камерного метода: класс E0,5 – не более 
0,08 мг/м3, класс E1 – не более 0,124 мг/м3, класс 
E2 – не более 0,2 мг/м3;

• для метода газового анализа: класс Е1 – не бо-
лее 3,5 мг/м2ч, класс Е2 – не более 8 мг/м2ч.

Действующие нормативы выделения вредных 
летучих химических веществ из полимерсодержа-
щих материалов и мебели, указанные в главе 2, 
раздела 6 Единых требований, повторяются в ТР 
ТС 025/2012 и даны в табл. 1.

Статистические результаты испытаний образцов 
древесных материалов и фанеры на выделение 
формальдегида, проведённые испытательной ла-
бораторией ООО «ЛЕССЕРТИКА» в 2015–2016 гг., 
представлены в табл. 4.

Как видно из данных, приведённых в таблице, 
в настоящее время у ряда предприятий-изготовите-
лей древесных материалов отсутствуют перспекти-
вы для удовлетворения древесными материалами 
требований Единых норм ТС по выделению фор-
мальдегида на уровне 0,01 мг/м3.

При анализе результатов испытаний камерным 
методом в аккредитованной испытательной лабо-
ратории ООО «ЛЕССЕРТИКА» за период 2012–
2016 гг. получены следующие результаты (средние 
значения относительно нормы – 0,01мг/м3 по Еди-
ным требованиям) по видам продукции:
• ДСП – 0,17 мг/м3, т. е. превышение норматива 

в 17 раз;
• OSB – 0,15 мг/м3, т. е. превышение норматива 

в 15 раз;
• ЛДСП – 0,05 мг/м3, т. е. превышение норматива 

в 5 раз;
• MDF – 0,18 мг/м3, т. е. превышение норматива 

в 18 раз;
• ламинированная MDF – 0,05 мг/м3, т. е. превыше-

ние норматива в 5 раз;
• напольные покрытия – 0,023 мг/м3, т. е. превы-

шение норматива в 2,3 раза;

Наименование  
продукции

Методы определения формальдегида

Перфораторный по EN 120, мг/100 г  
абс. сух. плиты Камерный по EN 717-1 мг/м3 Газового анализа по EN 717-2, мг/м2ч

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

ДСП 6,03 4,07 6,12 7,04 0,27 0,034 0,24 0,15 - 0,13 - 0,40

OSB 0,5 3,15 8,0 - - 0,098 0,15 0,18 - 0,26 - -

Фанера 1,72 1,27 2,2 1,2 0,013 0,06 0,07 0,026 0,31 0,29 0,51 0,69

ЛДСП - - - - 0,028 0,08 0,039 0,10 0,45 0,35 0,4 0,15

MDF 5,73 11,15 5,4 11,0 0,07 0,12 0,15 0,39 1,33 1,68 - 0,61

Ламинированная MDF - - - - 0,009 0,003 0,14 0,06 3,54 0,13 1,46 0,85

ДВП ТСН-40 18,2 19,5 - - 0,342 0,31 - - 7,87 0,23 - -

ДВП мокр. сп. 0,54 0,34 0,34 0,34 - - 0,034 0,028 - - - -

Мебельные детали - - - - 0,023 - - 0,016 0,19 - 0,37 0,92

Мебель - - - - 0,08 0,015 - - - - - -

Таблица 3. 
Фактические значе-
ния показателей 
содержания (выде-
ления) формальде-
гида из древесных 
плит, фанеры и ме-
бельных деталей
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•	 фанера	–	0,048	мг/м3,	т.	е.	превышение	нормати-
ва	в	4,8	раза;

•	 ДВП	марки	ТСН-40	–	0,32	мг/м3,	т.	е.	превышение	
норматива	в	32	раза;

•	 мебельные	детали	–	0,035	мг/м3,	 т.	е.	превыше-
ние	норматива	в	3,5	раза;

•	 ДВП	мокрого	способа	производства	–	0,03	мг/м3,	
т.	е.	превышение	норматива	в	3	раза;

•	 мебель	–	0,06	мг/м3,	 т.	е.	превышение	нормати-
ва	в	6	раз	(изменение	значений	миграции	фор-
мальдегида	в	мг/куб.м	из	наборов	мебели,	испы-
танных	в	климатической	камере	объёмом	30	м3.	
Испытательная	лаборатория	ООО	«ЛЕССЕРТИ-
КА»	 имеет	 следующий	 вид	 для	 конкретных	 ме-
бельных	предприятий:	0,2;	0,15;	0,08;	0,08;	0,07;	
0,07;	0,06;	0,01;	0,045;	0,03).

При	анализе	фактического	состояния	миграции	
формальдегида	следует	отметить,	что	уровень	ми-
грации	по	всем	видам	продукции,	кроме	ДСП,	OSB,	
ДВП	 сухого	 способа	 производства,	 соответствует	
нормам	 Европейских	 стандартов	 (EN)	 на	 продук-
цию	–	0,124	мг/м3.

В	период	с	2012	по	2014	гг.,	по	инициативе	Центра	
«Лессертика»,	 ЗАО	 «ВНИИдрев»,	 при	 поддержке	
АМДПР	и	ТК	121	«Плиты	древесные»,	в	новые	ГОСТ	
на	 древесные	 материалы	 введён	 класс	 эмиссии	
формальдегида	для	ДСП,	OSB	–	Е0,5	(E1plus)	с	нор-
мой	содержания	формальдегида	не	более	4	мг/100	г	
абс.	сухой	плиты	для	перфораторного	метода,	а	для	
ЛДСП	с	нормой	выделения	формальдегида	для	ка-
мерного	метода	–	не	более	0,08	мг/м3	воздуха.

Такие	инновации	были	поддержаны	рядом	пред-
приятий-изготовителей	ДСП,	ЛДСП,	мебели.	В	ре-
зультате,	по	данным	2012–2013	гг.,	такие	предприя-
тия,	как	ООО	«Кроношпан»,	ОАО	«Дятьково-ДОЗ»,	
ООО	 «Флайдерер»,	 ОАО	 «Волгодонский	 ДОК»,	
ООО	 «Эггер	 Древпродукт»,	 ООО	 «Томлесдрев»,	
ООО	 «Славмебель»	 (г.	 Смоленск),	 ООО	 МК	 «Ка-
тюша»	 (Брянская	обл.),	обеспечили	выпуск	ЛДСП	
и	мебели	с	нормативом	выделения	формальдегида	
не	более	0,01	мг/м3	воздуха,	что	соответствует	тре-
бованиям	ЕТ	и	ТР	ТС	025/2012.

ВЫВОДЫ
Результаты	надзора	по	выделению	формальде-

гида	 из	 древесных	 плит,	 фанеры,	 мебели,	 стро-
ительных	 материалов	 необходимо	 учитывать	 при	
разработке	(пересмотре)	ГОСТ,	ГОСТ	Р	на	указан-
ные	виды	продукции.

На	 промышленных	 предприятиях	 по	 производ-
ству	древесных	плит,	фанеры	и	других	видов	строи-
тельных	материалов	предусмотреть	в	2017–2020	гг.:
•	 введение	производственного	контроля	по	опре-

делению	 выделения	 формальдегида	 камерным	
методом	по	ГОСТ	30255-2014,	EN	717-1	и	 газо-
аналитическим	 методом	 по	 ГОСТ	 32155-2013,	
EN	717-2	в	соответствии	с	ГОСТ	15.309-98;

•	 оснащение	 заводских	 лабораторий	 малыми	
климатическими	камерами	по	ГОСТ	30255-2014,	
EN	717-1	и	приборами	газового	анализа	по	ГОСТ	
32155-2013,	EN	717-2.

На	 мебельных	 предприятиях	 предусмотреть	
в	2017–2020	гг.:
•	 введение	 входного	 контроля	 по	 определению	

выделения	 формальдегида	 из	 облицованных	
древесных	 плит	 и	 фанеры	 камерным	 методом	
по	ГОСТ	30255-2014,	EN	717-1;

•	 оснащение	 заводских	 лабораторий	 климатиче-
скими	камерами	по	ГОСТ	30255-2014,	EN	717-1.

В	межгосударственных	(национальных)	стандар-
тах	 на	 древесные	 материалы	 и	 мебель	 в	 разделе	
«Требования	 безопасности»,	 а	 особенно	 в	 ин-
струкциях	по	эксплуатации	изделий,	должны	быть	
приведены	 основные	 параметры	 микроклимата	
жилых	 и	 офисных	 помещений	 –	 температура,	 от-
носительная	влажность	воздуха,	 кратность	возду-
хообмена,	 а	 также	 насыщенность	 помещений	 ме-
белью	и	строительными	материалами,	при	которых	
обеспечивается	химическая	безопасность.	Это	по-
высит	объективность	и	достоверность	результатов	
судебных	разбирательств.

При	утверждении	межгосударственных	стандар-
тов	 (изменений	 к	 ним)	 на	 древесные	 материалы	
предусмотреть	 период	 1,5–2	 года	 для	 подготовки	
предприятий	 к	 введению	 в	 действие	 указанных	
стандартов.

Обратиться	 в	 Росаккредитацию,	 Росстандарт,	
Минпромторг	 РФ	 с	 предложением	 разработать	
и	 утвердить	 Порядок	 обязательного	 подтвержде-
ния	соответствия	продукции	 (обязательная	серти-
фикация,	декларирование)	и	Порядок	проведения	
добровольной	 сертификации	 продукции	 с	 учётом	
современных	требований.

Обратиться	 в	 Минпромторг	 РФ,	 Росстандарт,	
Роспотребнадзор,	 Департамент	 санитарных	 мер	
Евразийской	 экономической	 комиссии	 с	 пред-
ложением	 согласовать	 нормы	 выделения	 фор-
мальдегида	 из	 древесных	 материалов,	 указанные	
в	 действующих	ГОСТах	 на	продукцию	и	 в	Единых	
требованиях	 ТС,	 т.	 к.	 расхождение	 в	 этих	 нормах	
более	чем	в	10	раз,	что	затрудняет	принятие	объек-
тивного	решения	Органами	по	сертификации	при	
подтверждении	 соответствия	 продукции	 требова-
ниям	межгосударственных	стандартов.

Использовать	 для	 изготовления	 мебели	 обли-
цованные	ДСП	и	MDF,	полученные	из	ДСП	и	MDF	
класса	 эмиссии	 формальдегида	 Е	 0,5	 и	 облицо-
вочную	плёнку	с	содержанием	меламина	не	менее	
25	мг/м2.

Если	 для	 изготовления	 облицованных	 ДСП	 или	
MDF	используются	ДСП	или	MDF	класса	эмиссии	
формальдегида	Е1	с	содержанием	формальдегида	
в	пределах	6–8	мг/100	г	абс.	сухой	плиты	(перфо-
раторный	 метод),	 то	 для	 облицовывания	 должна	
использоваться	 плёнка	 на	 основе	 бумаги	 массой	
не	менее	80	г/см2	с	содержанием	меламина	не	ме-
нее	35	мг/м2.

Предложить	 Роспотребнадзору	 организовать	
периодический	 контроль	 химической	 безопасно-
сти	древесных	материалов	и	мебели	(не	реже	од-
ного	 раза	 в	 полугодие)	 на	 соответствие	 Единым	
требованиям	ТС	и	ТР	ТС	025/2012.
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Производство ДСП и прочих древесных плит ра-
стёт с каждым годом. Практически вся плита идёт 
на изготовление мебели. 

Однако существенный объём производимой 
в России древесностружечной плиты токсичен, 
и явление это носит массовый характер. ДСП и вся 
прочая продукция, в которой используется карба-
мидно-формальдегидная (реже – фенол-формаль-
дегидная) смола, имеет высокий уровень эмиссии 
остаточного формальдегида. В Лаборатории орга-
нического синтеза химического факультета Томско-
го государственного университета, начиная с 2006 
года, была сделана серия замеров параметров плит 
разных российских производителей – ни один обра-
зец не соответствовал заявленному «по бумагам» 
классу. У большинства производителей показатель 
эмиссии ДСП по содержанию формальдегида пре-
вышает 12 мг/100 г готовой плиты. Отдельные об-
разцы оказались предельно токсичны.

При том, что качественная ДСП сегодня должна 
соответствовать классу не выше E1. Этого требуют 
международные стандарты и ГОСТ, этим обеспоко-
ен сознательный потребитель. 

Ответственные производители давно искали 
решение, как снизить показатель эмиссии фор-
мальдегида в готовом изделии. Сегодня на рынок 
выведен российский модификатор смолы, который 
эффективно решает эту задачу без сколько бы 
значимого удорожания продукции. 

ВСЁ ДЕЛО В СМОЛЕ
Возможно ли решить проблему так, чтобы 

«и волки были сыты, и овцы целы»? Иными слова-
ми, стоит задача снизить показатель эмиссии фор-
мальдегида в готовых изделиях до разрешённых 
современными стандартами, чтобы это не отрази-
лось на цене продукции и не отпугнуло покупателя. 
Оказывается, возможно.

Для того чтобы понять, как «укротить» формаль-
дегид, нужно немного разобраться в технологии 
изготовления ДСП. В первую очередь, нас интере-
сует связующий компонент, источник свободного 
остаточного формальдегида и его эмиссии из го-
товой продукции – карбамидно-формальдегидная 
смола (КФС).

Технология самой распространённой смолы КФ-
МТ-15, которая была внедрена на производстве ещё 
в 70-е годы прошлого века и фактически не меня-
лась с того времени, не позволяет без дополнитель-
ных компонентов получить плиту класса Е1. В обяза-
тельном порядке ей требуется модификатор.

Сегодня в России действует порядка 50 линий 
по производству ДСП и фанеры. Крупных игро-
ков на этом рынке, выпускающих более 100 тыс. 
кубометров в год, более 30. Собственным произ-
водством карбамидно-формальдегидной смолы об-
ладает примерно половина производителей плит. 

Потребности новых комбинатов в смоле закры-
вают 5 крупных производителей, специализиру-
ющихся на карбамидно-формальдегидной смоле 
(Уралхимпласт, «Акрон», «Химсинтез», «Сибмета-
хим» и «Метадинеа»). На их долю приходится более 
95 % общероссийских отгрузок КФ-смол. Осталь-
ные предприятия выпускают КФ-смолы в основном 
для собственного потребления.

В последние годы ряд производителей активно 
продвигают на рынок карбамидоформальдегидный 
концентрат (КФК). Такой вариант производства смо-
лы популяризируют, в основном, компании, постав-
ляющие соответствующее оборудование для варки. 
Средним и небольшим предприятиям он, вероятно, 
помогает сэкономить на поставках и логистике. 
К заверениям о том, что подобный способ варки бо-
лее экологичен, следует относиться осторожно.

С точки зрения конечного результата разница 
не слишком большая. В контексте самого процес-
са – это как купить полуфабрикат в супермаркете 
или сварить самому из продуктов, в которых ты 
уверен. Крупные предприятия в отрасли не варят 
смолу из концентрата.

ТОНКОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Итак, имеется базовая марка смолы, ГОСТ 

на неё и обкатанная десятилетиями ударного труда 
технология получения. В правильной смоле коли-
чество формальдегида точно рассчитано и соот-
ветствует химии процесса. Проще говоря, каждый 
технолог на производстве знает, сколько нужно за-
сыпать и залить в реактор каждого из компонентов, 
чтобы произошла полная конденсация молекул.

На каждом предприятии есть свои тонкости про-
изводственного процесса. На некоторых стадиях 
варки смолы процессы протекают очень быстро – 
здесь и проявляется искусство технолога, варщи-
ка. Однако поскольку процесс крупнотоннажный, 
остаточный свободный формальдегид в смоле 
будет всегда, вопрос лишь в его количестве. В ла-
бораторных условиях можно сварить смолу с иде-
альными характеристиками, с классом эмиссии 
в конечной плите Е0 и без остаточного формаль-
дегида. В пробирке можно контролировать все па-
раметры: с точностью до миллиграмма отмерить 
реагенты, соблюсти температурный режим, одно-
родность температуры и равномерность переме-
шивания. В производственных условиях сделать 
это гораздо труднее по многим причинам.

Естественные проблемы с качеством внутрен-
ней поверхности реакторов, наличие застойных 
зон, низкая эффективность перемешивания, не-
достаток аналитического контроля и т. п. в итоге 
приводят к тому, что карбамид и формальдегид ре-
агируют не стехиометрически. То есть связывают-
ся не в том соотношении, которое подразумевает 
формула.

А.С. Князев, 
директор ООО 

«Инжиниринговый 
химико-технологи-

ческий центр»

В.С. Мальков,  
заведующий Лабо-

раторией органи-
ческого синтеза 

ХФ ТГУ

КАК СДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ ИЗ ДСП 
                 БЕЗОПАСНОЙ НЕ ТОЛЬКО «НА БУМАГЕ»
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Так мы получаем свободный остаточный фор-
мальдегид в готовой смоле, который не связан 
химическими связями с карбамидом. В цехе про-
изводства ДСП эту смолу смешивают с формован-
ной стружкой и отправляют под ленточный пресс. 
Дальше, как и любой газ, в полном соответствии 
с правилом Ле-Шателье, он диффундирует наружу, 
то есть выветривается.

Но это ещё не конец истории. Связанный с кар-
бамидом формальдегид образовал полимерный 
каркас смолы. Под воздействием температуры, 
кислорода воздуха, УФ-излучения в готовой про-
дукции будет происходить постепенная деструкция 
химических связей, каркас будет с течением вре-
мени разрушаться. Этот естественный процесс 
и называется эмиссией формальдегида.

АЛЬТЕРНАТИВЫ МОДИФИКАТОРУ НЕТ
Существуют три стандартных способа сниже-

ния эмиссии формальдегида в продукции, ни один 
из которых не даёт гарантированного результата. 
Во-первых, к лабораторным результатам можно 
приблизиться, если у вас: соответствующим обра-
зом оформлена технология, много точек контроля 
производственного процесса, чистые реакторы без 
отложений, точные весы, грамотные технологи, пра-
вильная контрольно-измерительная аппаратура.

Загвоздка в том, что на крупных предприяти-
ях, возникших в СССР, оборудование по большей 
части морально и физически устарело. Учитывая 
низкую рентабельность, когда компании бьются 
за каждый рубль в стоимости продукции, мало кто 
готов инвестировать в модернизацию производ-
ственного процесса. В некоторых случаях это сде-
лать попросту невозможно.

Во-вторых, ламинирование плиты действительно 
решает проблему, но на время (когда нужно, допу-
стим, получить сертификат). Давайте оставим байки 
про 100 % безопасность мебели из ламинированной 
плиты маркетологам. В процессе изготовления ме-
бели плиту режут, сверлят – токсины выход найдут.

Третий вариант: использование в процессе 
производства синтетической смолы меламина. 
В России его производство было запущено толь-
ко в 2012 году на ОАО «Невинномысский Азот». 
В основном он идёт на изготовление полимеров 
и уходит на экспорт. Но технология варки карба-
мидно-меламино-формальдегидной смолы имеет-
ся: в Европе её используют для производства дре-
весностружечных плит относительно небольшой 
процент предприятий, у нас – ещё меньше.

В России значительная доля меламина – импорт-
ная (несмотря на вывоз из страны своего). К тому 
же, меламин выступает не как модификатор, а как 
полноправный компонент синтеза смолы. Его нуж-
но вводить от 5 до 20 %, это в 1,5–2 раза удорожает 
смолу. Он малоактивен, и надо долго ждать, пока 
он полностью прореагирует со смолой. Синтез 
смолы с меламином на 2–3 часа дольше, чем без 
него, что влияет на производительность. Это уже 
другая технология, требующая иного (или дополни-
тельного) оборудования.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО
Во всём цивилизованном мире для производства 

безопасных, низкотоксичных древесно-стружеч-
ных плит предпочитают использовать модифика-
торы смолы. Это наиболее эффективный вариант 
решения проблемы, который способен связать 
остаточный формальдегид, перевести его в неак-
тивную форму и снизить эмиссию.

В 2015 году в России появился свой отече-
ственный модификатор смолы, который дешевле 
зарубежных аналогов и нисколько не уступает им 
по своим физико-химическим характеристикам. 

Задача была поставлена самими производите-
лями. Группа специалистов Лаборатории органиче-
ского синтеза Томского государственного универ-
ситета с 2006 года работала над решением задачи 
снижения токсичности древесных плит, получае-
мых на основе КФ-смолы. Практически сразу же 
в лабораторных условиях были получены хорошие 
результаты. С 2014 года к решению задачи внедре-
ния и масштабирования полученных результатов 
присоединился Инжиниринговый химико-техноло-
гический центр ТГУ (ООО «ИХТЦ»).

На сегодняшний день пройден этап промышлен-
ных испытаний, начавшихся в 2015 году. Партнёра-
ми Инжинирингового центра было наработано бо-
лее 300 тонн карбамидно-формальдегидной смолы 
с использованием модификатора. Плиты, произ-
ведённые на её основе, при проверке параметров 
по действующему ГОСТу показали, что уровень 
эмиссии в готовой плите с помощью модификатора 
можно снизить в 1,5–2 раза.

Эффективность модификаторов подтверждена 
испытаниями на площадках 4-х производственных 
компаний. Основным промышленным партнёром 
данной работы выступило томское предприятие 
«Томлесдрев» – крупнейший производитель дре-
весных плит. Благодаря внедрению технологии 
предприятие освоило промышленный выпуск ма-
лотоксичной древесной плиты.

ЦЕНА ВОПРОСА
Модификатор не ведёт к увеличению длитель-

ности синтеза, как, например меламин, и удоро-
жание такой плиты составляет всего 4–5 %. Для 
такого объёмного рынка, как рынок ДСП, MDF, 
ДВП, это небольшая наценка. Важно отметить, 
что стоимость ДСП в мебели – не более 10–15 %. 
Если увеличить этот показатель даже на 10 %, 
то конечный потребитель заметит рост цены на 1 % 
(то есть не заметит вовсе). В итоге можно изготав-
ливать плиту, которая действительно будет иметь 
класс эмиссии Е1 или Е0,5 и соответствовать всем 
международным стандартам и ГОСТам. 

Группа разработчиков продолжает исследо-
вания и сопровождает процесс внедрения техно-
логии на российских предприятиях. Применение 
модификатора компаниями по изготовлению ДСП – 
это уже совершенно другая производственная 
культура. Хочется верить, что отечественные про-
изводители к ней готовы.
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Лаки, краски, клеи

Компания Sherwin-Williams представила своё 
видение модной цветовой гаммы будущего года. 
Изучив колористические тренды мира фешн-
индустрии, поп-культуры и глобального дизайна, 
всемирно известный производитель декоративных 
ЛКМ разработал палитру Colormix-2018, отобрав 
для неё 36 актуальных цветов и разделив их на три 
основных направления: Sincerity (искренность), 
Unity (единство) и Connectivity (взаимодействие). 
Sirenity – это мягкая, приглушённая гамма, пастель-
ные и как будто припудренные цвета, природные 
оттенки: выбеленный зелёный, песочный, серый, 
цвет топлёного молока. Спокойные, неброские 
и одновременно изысканные цвета как нельзя луч-

ше подойдут для оформления интерьеров в модном 
скандинавском стиле. Палитра цветов Unity, напро-
тив, передаёт резкий, напряжённый ритм жизни 
больших городов, где всё постоянно находится 
в движении. Тут яркие, броские цвета: фуксия, ли-
монно-жёлтый, насыщенный бирюзовый и глубо-
кий коричневый. Палитра Connectivity – отражение 
мира цифровых технологий, здесь преобладают 
цвета компьютерной графики: апельсиновый, фи-
алковый, жёлтые и зелёные оттенки в высоком раз-
решении. Ну, а главным цветом 2018 года компания 

«назначила» океанский синий Oceanside. Синий 
цвет – поистине универсальный, в зависимости 
от оттенка и насыщенности он может создавать 
самые различные настроения и одинаково хорошо 
подходит для оформления интерьеров как в клас-
сическом, так и в ультрасовременном стиле.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ В ПЯТЬ ШАГОВ

Старое дерево, выбеленное солнцем, дождями 
и ветром, хранит в себе историю и красоту многих 
веков, поэтому оно столь популярно сегодня в ди-
зайне мебели, где ценятся индивидуальность и спо-
собность создавать особое настроение. Соста-
ренная древесина одинаково хорошо смотрится 
и в рустикальных, и в классических, и в современ-
ных интерьерах. Австрийская компания Adler, при-
знанный специалист в области разработки и про-
изводства инновационных систем ЛКМ, предлагает 
простой и надёжный способ превратить обычную 
древесину в уникальный дизайн-объект – для этого 
понадобятся новые бейцы для отделки древесины 
хвойных пород Arova Aqua-Alpin Trend, несколько 
несложных инструментов и немного терпения. Пол-
ное преображение достигается в пять шагов. Шаг 
первый – браширование: необходимо основатель-
но обработать поверхность древесины при помощи 
щётки со стальной щетиной (лучше для этих целей 
воспользоваться машинкой), чтобы проявился вы-
разительный рисунок годовых колец. Затем сле-
дует слегка отшлифовать поверхность абразивом 
зернистостью 100 и тщательно удалить шлифо-
вальную пыль. Шаг третий – нанесение бейцев. 
Материал наносят в технике «мокрое по мокрому» 

со значительным избытком в направлении воло-
кон древесины: норма расхода составляет от 150 
до 200 г/м2. После этого бейцы распределяют 
по поверхности мягкой кисточкой и наносят грун-
товку. В качестве грунтовки можно использовать 
ЛКМ как на водной основе, так и на основе раство-
рителя. После грунтования следует дать древесине 
просохнуть, лучше всего в течение ночи, и нанести 
первый слой покрывного лака. После высыхания 
базового слоя поверхность аккуратно шлифуют 
вдоль годовых колец шлифовальной губкой зерни-
стостью 220, после чего можно наносить верхний 
слой лака. В палитре бейцев Arova Aqua-Alpin Trend 
восемь стандартных цветов, от светлого до тёмно-
го, причём цвета можно смешивать друг с другом, 
а также осветлять с помощью бейца Arova Aqua-
Alpin Trend Farblos.

ПАЛИТРА ГОДА

ТЕКСТУРА – естественный рисунок строения древесины, состоящий из различно окрашенных 
зон годичных слоёв, узора крупных сосудов, блеска сердцевидных лучей и т. д. К лакокрасоч-
ным материалам предъявляются особые требования по сохранению естественной текстуры или 
изменению внешнего вида окрашиваемой поверхности.

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА (в закрытом тигле) – минимальная темпе-
ратура лакокрасочного материала, при которой над его поверхностью в условиях специальных 
испытаний образуются пары, способные воспламеняться в воздухе от источника зажигания, при 
этом устойчивое горение не возникает.

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА – минимальная температура ла-
кокрасочного материала, при которой в условиях специальных испытаний из лакокрасочного 
материала выделяются горючие пары и газы с такой скоростью, что при воздействии на них ис-
точника зажигания наблюдается воспламенение.

ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА – минимальная температура 
окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспла-
менение лакокрасочного материала. 

ТЕМПЕРАТУРА СУШКИ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – температура, обеспечивающая формиро-
вание лакокрасочного покрытия с заданными свойствами. 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – способность не размягчаться, не менять 
внешнего вида и не давать отлипа под действием повышенных температур. Методы определе-
ния теплостойкости устанавливает ГОСТ 28067. Это «сухой» метод – воздействие на покрытие 
тепла в течение установленного времени; рекомендован для оценки теплостойкости рабочих по-
верхностей столов (обеденных, письменных, журнальных) и «влажный» метод – одновременное 
воздействие на покрытие тепла и влаги для оценки теплостойкости кухонной мебели (фасадных 
поверхностей, рабочих поверхностей тумб и столов).

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ – способность покрытия сохранять защитные, физико-механические и деко-
ративные свойства при повышенных температурах. 

ТИКСОТРОПИЯ – способность ЛКМ уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воз-
действия и восстанавливать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя. В большинстве случаев об-
разование тиксотропных структур можно отнести за счёт физико-химического взаимодействия 
активных функциональных групп (СООН-, ОН-, Н3 – и др.) полимера или олигомера с активными 
функциональными группами добавок с образованием водородных связей. Использование тик-
сотропных ЛКМ позволяет сохранять толщину нанесённого слоя на вертикальной поверхности, 
не давая потёков. 

ТОЛЩИНА МОКРОГО ПОКРЫТИЯ – толщина лакокрасочного покрытия сразу после его нанесения. 
Определение показателя позволяет проводить контроль расхода лакокрасочного материала 
и получение стабильных по качеству покрытий. 

ТОЛЩИНОМЕРЫ – наиболее доступными методами оценки толщины жидких покрытий является 
применение «гребёнки», для твёрдых покрытий используют микрометр, определяющий толщину 
снятой со стекла плёнки лакокрасочного покрытия, сформированного параллельно с окраской 
изделия на древесины. Более точные результаты оцениваются с помощью микроскопа на раз-
резе древесина–покрытие. 

ТРЕЩИНЫ УСАДОЧНЫЕ – дефект. Образование глубоких трещин лакокрасочного покрытия 
во время сушки при нанесении на пористые окрашиваемые поверхности толстослойных покры-
тий из высокопигментированных ЛКМ. 

УКРЫВИСТОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА – способность лакокрасочного материала делать 
невидимым цвет или цветовые различия окрашиваемой поверхности. Укрывистость лакокрасоч-
ного материала измеряют, как правило, в граммах на квадратный метр (г/м2) (ГОСТ 28246).

УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ – имеет важное зачение для поверностей, 
которые в процессе эксплуации подвержены механическим ударам, например, рабочие поверх-
ности столов, полов, лестниц и т. д., для которых определение данного показателя просто необ-
ходимо. Стойкость защитно-декоративных покрытий к ударной нагрузке определяется по ГОСТ 
27736: покрытие подвергается ударному воздействию свободно падающего шарика.

Л
К

М
 И

 Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И

 О
Т

Д
Е

Л
К

И
К

Р
А

Т
К

И
Й

 С
П

Р
А

В
О

Ч
Н

И
К

 М
Е

Б
Е

Л
Ь

Щ
И

К
А

Авторы-составители: А. П. Горшков, Е. В. Горшкова



45

Ì
åáåëüù

èê ¹
4 (79), 2017

Лаки, краски, клеи

Немецкая фирма JOWAT SE всегда 
отличалась инновационным подходом 
к разработке не просто новых клеёв, 
но и передовых технологий, опреде-
ляющих развитие различных отрас-
лей на годы вперёд. Так и в этом году 
на выставке Ligna фирма JOWAT SE 
представила свои последние разра-
ботки. 

ЙОВАТЕРМ-PЕАКТАНТ 608.00
В настоящее время клеи-распла-

вы ПУР предоставляют самый высокий 
уровень качества облицовывания кро-
мок. Но нет предела совершенству: 
специалисты Jowat, используя много-
летний опыт в области облицовыва-
ния кромок, разработали инновацион-
ный ненаполненный клей-расплав ПУР 
на основе новейших полиуретановых 
химических составов Йоватерм-Реак-
тант. Бесцветный клеевой шов, боль-
шой спектр склеиваемых материалов, 
превосходная термостабильность и вы-
сокая начальная прочность, а также 
возможность значительно уменьшить 
расход клея и сделать клеевой шов не-
заметным делают этот продукт лучшим 
выбором всякий раз, когда требования 
к производимой мебели являются чрез-
вычайно высокими. 

Влагоотверждаемый клей-расплав 
ПУР применяется там, где требуется вы-
сокая тепло-, влаго- и паростойкость, 
а также устойчивость к воздействию рас-
творителей. Йоватерм-Реактант 608.00, 
представленный фирмой Jowat, идеаль-
но соответствует и визуальным, и техни-
ческим требованиям к кромкам в преми-
ум сегменте. 

Особенно востребованным являет-
ся клей Йоватерм-Реактант 608.00, вы-
пускаемый в гранулах: он может приме-
няться на всех стандартных станках без 
необходимости приобретения дополни-
тельного устройства для плавления, что 
позволяет быстро освоить ПУР техно-
логию даже в малых компаниях. 

Йоватерм-Реактант 608.00/01 пред-
назначен для автоматических кромко-
облицовочных станков со скоростью 
подачи 10–40 м/мин. Применяется для 
кромочных материалов из HPL,CPL, по-
лиэстера, ПВХ, АБС, ПП, а такжже для 
бумажных меламиновых, шпона и мас-
сива. Рабочая температура 110–130 °С, 
плотность 1,1 г/см3, цвет – желтоватый 
опак или белый.

Преимущества Йоватерм-Реактант 
608.00: 
• первый в мире ненаполненный гра-

нулированный ПУР клей-расплав для 
облицовывания кромок; 

• универсален для всех стандартных 
кромочных материалов;

• высокая начальная прочность и ко-
роткая выдержка перед последую-
щей обработкой; 

• аккуратное нанесение без тянущих-
ся нитей;  

• превосходная термо- и влагостой-
кость; 

• незначительное увеличение вязко-
сти при длительном нахождении под 
воздействием высоких температур.

ЙОВАТЕРМ® 280.58
За последние годы клей-расплав 

Йова терм® 280.50 стал признанным 
на рынке клеем-универсалом с хоро-
шими технологическими параметра-
ми и отличной прочностью склеива-
ния. Версия Йоватерм® 280.50 в белом 
цвете особенно подходит для прикле-
ивания белого кромочного материа-
ла на детали с белой облицовкой. Это 
обеспечивает превосходное качество – 
«оптически нулевой клеевой шов» 
достигается с классическим клеем-
рас плавом на основе ЭВА (этилен винил - 
ацетата). JOWAT SE расширил эту груп-
пу продуктов клеем Йоватерм® 280.58 
цвета опак. Йоватерм® 280.58 прозрач-
ный и кристально чистый в расплаве, 
обеспечивает бесцветный, опаковый 
клеевой шов. Поэтому он идеально под-
ходит для тёмных декоров или для со-
четаний декоративных материалов раз-
личных цветов.

Йоватерм® 280.58 – это универсаль-
ный клей-расплав, предназначенный 
для обрабатывающих центров и авто-
матических кромкооблицовочных стан-

ков со скоростью подачи 10–75 м/мин 
как для обработки прямых кромок, так 
и софтформинга. Подходит для кромоч-
ных материалов на основе термопла-
стов, HPL, CPL, а также из пропитанной 
смолой бумаги, массива и шпона. Рабо-
чая температура клея 180–200 °С, плот-
ность 1,0 г/см3.

Преимущества Йоватерм® 280.58: 
• превосходная термостабильность;  
• наносится роликом или соплом; 
• высокая начальная прочность; 
• хорошая термостойкость; 
• «нулевой клеевой шов» даже на тём-

ных декорах;  
• не тянет нити, чистое нанесение; 
• превосходная прочность склеивания.

ЙОВАТ-ТОПТЕРМ 236.60
Ещё одним новым продуктом явля-

ется клей-расплав на основе ПО (по-
лиолефина) Йоват-Топтерм 236.60. 
Клей предназначен для облицовыва-
ния профильных реек из массива, ДСтП 
и МДФ термопластичными плёнками. 
Пониженная рабочая температура клея 
150–170 °С и длинное открытое время 
позволяют применять этот клей при оку-
тывании сложных профилей и исполь-
зовать декоративные плёнки, чувстви-
тельные к высоким температурам. Клей 
обладает большой удельной теплоёмко-
стью, хорошей адгезией и высокой те-
плостойкостью. Применяется на автома-
тических установках с нанесением клея 
валиком или широким щелевым соплом, 
имеющим скорость подачи 15–80 м/мин.

Преимущества Йоват-Топтерм 236.60: 
• пониженная рабочая температу-

ра (150–170 °С) позволяет работать 
с материалами, чувствительными 
к температуре, в частности с поли-
пропиленом;  

• превосходная термостабильность;  
• высокая начальная прочность; 
• хорошая термостойкость; 
• превосходная прочность склеивания.

Фирма Jowat SE, находясь в тесном 
контакте с производителями мебели, 
постоянно совершенствует имеющиеся 
и разрабатывает новые инновационные 
материалы – будьте на связи, не пропу-
стите лучшее.

НОВИНКИ ОТ JOWAT
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BLU – это запатентованная итальянская систе-
ма скрытого монтажа от Car. Пластиковый корпус 
включает в себя все элементы стяжки и при мон-
таже не требует дополнительных комплектующих. 
Установленная в корпус мебели стяжка полностью 
скрыта в ДСП, видимым остаётся только отвер-
стие для её фиксации диаметром 6 мм с внутрен-
ней стороны изделия (закрывается заглушкой). 
Стяжка BLU предназначена для сборки панелей 
из ДСП и плит MDF толщиной от 16 до 30 мм (сер-
тификация Catas). Использование BLU позволя-
ет повысить производительность труда при сбо-
рочных операциях на 80 %. Скрытая стяжка BLU 
обеспечивает прочное соединение, при котором 
мебель спокойно выдерживает различные пере-
мещения, включая транспортировку. Процесс 

РЕВОЛЮЦИЯ В СБОРКЕ МЕБЕЛИ

монтажа скрытой стяжки BLU очень простой и бы-
стрый: 
• основная часть стяжки BLU устанавливает-

ся так, чтобы направляющие полозья встали 
в фрезеровку на торце полки, а распорный винт 
оказался напротив отверстия; 

• боковина устанавливается на разжимной дю-
бель стяжки BLU; 

• стяжка фиксируется отвёрткой через отверстие 
в полке, поворачивая распорный винт по часо-
вой стрелке до щелчка.

В конце октября в офисном здании ООО «Блум» 
состоялась первая в истории компании конфе-
ренция бренд-менеджеров официальных дилеров, 
в которой приняли участие около 60 представите-

лей из разных городов России. Целью мероприя-
тия было помочь тем партнёрам компании, которые 
работают непосредственно с клиентами, усвоить 
культуру Blum, а также рассказать о структуре 
фирмы и принципах работы с клиентами. В ходе 
конференции её участники получили возможность 
познакомиться с ООО «Блум», структурой отделов 
и сотрудниками, получить информацию обо всех 
основных изделиях Blum, а также об электронных 
сервисах и приложениях. Гостям мероприятия 
рассказали о маркетинговых мероприятиях Blum 

и о рекламных брошюрах, а в заключение был орга-
низован практический тренинг по изделиям. Бренд-
менеджеры Blum получили возможность примерить 
известный костюм AGE EXPLORER, имитирующий 
изменения, связанные с возрастом, ощутив себя 
на несколько лет старше. Для участников была 
проведена экскурсия по демонстрационному залу 
ООО «Блум», где они смогли увидеть, как изделия 
Blum используются в различных жилых помещени-
ях. По окончании конференции всем вручили па-
мятные призы. За опубликование в Instagram самой 
интересной фотографии с мероприятия активные 
участники смогли получить полезные кухонные ак-
сессуары Blum – держатель тарелок, держатель 
ножей и приспособление для резки фольги.

ФОРМИРУЯ КОМАНДУ
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Компания GTV в течение нескольких лет про-
водит последовательную политику расширения 
своего международного присутствия – у польского 
поставщика мебельной фурнитуры и комплектую-
щих уже есть дочерние фирмы в Хорватии, Чехии 
и Бразилии, а не так давно был открыт новый фили-
ал в Москве, на территории логистического центра 
в Люберецком районе, всего в 6 км от МКАД. «Рос-
сия – это один из наиболее перспективных рынков 
для  польского  экспорта,  поэтому  решение  о  соз-
дании  компании  GTV  RUS  было  вполне  законо-
мерным», – поясняет Денис Урбанович, менеджер 
по экспорту в фирме GTV. Благодаря появлению 
российского филиала компания GTV смогла значи-
тельно сократить сроки выполнения заказов и обе-
спечить стабильность и своевременность поставок 
своим российским клиентам, что, в свою очередь, 
позволило снизить стоимость продукции.

В шоу-руме российского филиала GTV заказчи-
ки смогут на собственном опыте убедиться в высо-
ких эксплуатационных и эстетических качествах 
продукции компании и познакомиться с новинками 
ассортимента, такими как алюминиевые профили 
GLAX для светодиодных лент, функциональные си-
стемы раздвижения, светильники и новые линейки 
мебельных ручек. В этом году компания планиру-
ет активно продвигать на российском рынке ручки 
из коллекции Shape Art. Особенностью этого ав-
торского проекта являются классические, тонкие 
и выразительные линии. Фирма GTV, очарованная 
неизменной красотой стиля Ретро, представляет 
ручки OLBIA, PALERMO и VASTO. Эта серия специ-
ально создана для тех, кто любит оригинальные 
предметы «с душой».

Системы раздвижения – особая гордость GTV. 
Этот продукт появился в ассортименте компании 
сравнительно недавно, но уже успел завоевать по-
пулярность у мебельщиков благодаря своему вы-
сокому качеству, эргономичности, эстетическим 
свойствам и лёгкому монтажу. GTV предлагает мно-
жество различных систем, которые могут исполь-
зоваться абсолютно в любом помещении.

Любители минималистского дизайна оценят си-
стему Overline Plus с её сдержанной формой, по-
зволяющей полностью скрыть фурнитуру, сделав 

акцент на мебельный фасад. Система предназна-
чена для установки в шкафах с накладными фа-
садами: ролики, закреплённые на внешней части 
поверхности фасада, перемещаются по верхней 
направляющей, что позволяет монтировать шкаф 
без видимых алюминиевых профилей. Система 
раздвижения Quantum позволяет использовать 
для фасадов как лёгкую, так и традиционную плиту 

толщиной 16–28 мм, либо создавать несущую кон-
струкцию, опирающуюся на алюминиевую раму. 
Ходовые элементы системы изготовлены из специ-
ального материала, благодаря чему фасады дви-
гаются легко, плавно и тихо, выдерживая не менее 
50 тысяч циклов открывания и закрывания. 

Восточный рынок постоянно развивается. Он 
чрезвычайно ёмкий и обладает огромным потен-
циалом. Новая структура GTV на территории Рос-
сии – это возможность показать наше широкое 
портфолио, наладить непосредственный контакт, 
а также сконцентрироваться на технических аспек-
тах контакта с клиентами. 

GTV УКОРЕНЯЕТСЯ В РОССИИ
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GTV RUS
140073, Московская область 

Люберецкий район, пос. Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

тел.: +7 495 640 15 88
www.gtv-rus.com.ru
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Компания MAKMART, крупнейший поставщик 
мебельной фурнитуры, комплектующих и аксес-
суаров для производства мебели, представляет 
под собственным брендом линию комплектующих 
элементов для создания кухонной мебели. Вывод 
новой линейки под брендом MAKMART – законо-
мерная реализация 20-летнего опыта поставок 
на российский рынок комплектующих и фурнитуры 
для мебели от ведущих европейских производите-
лей. За это время имя компании стало узнаваемым 
брендом, синонимом качества и надёжности, тех-
нического совершенства и инноваций.

Именно качество и надёжность фурнитуры, 
от которой зависит удобство мебели и её срок 
службы, положено в основу новой линейки: это 
петли MAKMART, система ящиков Indigo и подъём-
ные механизмы серии FREE, которые поставляются 
с декоративными крышками, украшенными логоти-
пом MAKMART.

В 2015 году MAKMART выпустила первый про-
дукт под собственной торговой маркой – широкую 
линейку мебельных петель с доводчиком системы 
Clip-on и без доводчика системы Slide-on. Через год 
вышла обновленная версия петли, в которой был 
расширен диапазон регулировок и усилен регули-
ровочный винт, что сделало работу мебельщиков 
при сборке мебели более комфортной.

В текущем сезоне компания ввела в складскую 
программу систему ящиков MAKMART Indigo с са-
мыми современными эстетическими и функцио-
нальными характеристиками: ящики рассчитаны 
на нагрузку 45 кг и 50 000 циклов открывания, 
оснащены направляющими полного выдвижения 
со встроенным синхронизатором и, что особенно 
важно для сборщиков мебели, все регулировки на-

ходятся на внутренней стороне боковой панели; 
это особенно актуально, например, при сборке 
угловой кухни, когда монтажник попросту не может 
дотянуться до регулировочного винта, если он рас-
положен на внешней стороне панели.

Линейку комплектующих для кухни 
дополняют подъёмные механизмы, для 
которых MAKMART предлагает бренди-
рованные декоративные крышки в двух 
популярных цветах: белый и orion grey 
(тёмно-серый).

Таким образом, MAKMART предла-
гает цельное решение для кухни под 
одним брендом, которое отличает продуманная 
функциональность и европейская эстетика: еди-
ный стиль используемых комплектующих придаёт 
готовой мебели солидность и подчёркивает статус, 
гарантирует надёжность и ответственное отноше-
ние производителя. А выгодная цена делает это ре-
шение, пожалуй, идеальным для производителей 
мебели.

Уважаемые мебельщики! Приглашаем вас по-
сетить экспозицию MAKMART на выставке «Ме-
бель-2017» в Москве, где вы сможете увидеть всю 
коллекцию бренда MAKMART, в том числе обнов-
лённые ящики Indigo, а также другие виды фурни-
туры и аксессуаров для мебели.

Москва, Экспоцентр, пав. 7, зал 4, стенд 74С10. 
Ждём Вас!

ПОД БРЕНДОМ MAKMART
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Sicam без преувеличения можно назвать одним 
из самых успешных выставочных проектов в мире: 
число участников и посетителей растёт год от года, 
и никакие экономические колебания не влияют 
на её последовательное и стабильное развитие. 
Нынешний год организаторы считают самым удач-
ным за всю девятилетнюю историю Sicam: под 
экспозицию были заняты все 9 павильонов выста-
вочного центра Fiera Pordenone, из 583 участников 
почти треть – зарубежные компании. Посетители 
прибыли из более чем 100 стран мира, в общей 
сложности на выставке за 4 дня работы побывали 
представители 8 тысяч компаний. На качестве вы-
ставки не сказалось даже то обстоятельство, что 
в этом году она проходила спустя всего 5 месяцев 
после «Интерцума», все лидеры мирового рынка 
материалов и комплектующих для мебельной от-

расли посчитали для себя обязательным принять 
участие в Sicam и привезли немало новинок.

«НЕТ!» УКРОМНЫМ УГОЛКАМ
Компания Vauth Sagel расширила линейку 

угловых систем выдвижения: в мае на выставке 
«Интерцум» состоялся успешный дебют системы 
CORNERSTONE MAXX (недавно номинированной 
на премию German Design Award 2018), а в Пор-
деноне немецкий производитель механизмов для 
кухонной мебели показал новый продукт – си-
стему CORNERSTONE L. Система предназначе-
на для шкафов высотой 900–1200 мм и шириной 
450–600 мм и может монтироваться как слева, так 
и справа. L-образная траектория движения полок 
обеспечивает свободный доступ к соседним шка-
фам, встроенный механизм soft-close обеспечива-

SICAM: ФУРНИТУРА ДЛЯ ЛИДЕРОВ

Vauth Sagel CORNERSTONE MAXX
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ет плавное и мягкое закрывание. Кроме того, после 
приобретения Hetal-Metallwerke компания пополни-
ла ассортимент своей продукции и теперь может 
предложить потребителям полный спектр систем 
для угловых шкафов. В частности, на выстав-
ке была показана карусельная система VS COR 
SPIN 71, предназначенная для установки в шкафы 
различной высоты.

ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО
Новую систему раздельного сбора отходов 

Cargo Synchro показала немецкая компания Hailo. 
Система оснащена усовершенствованными син-
хронизированными направляющими с функцией 
soft-close, обеспечивающими спокойный и ста-
бильный ход, и предназначена для стандартных 
шкафов под мойку шириной от 30 до 60 см. Вы-
движная металлическая или пластиковая крышка 
покрыта противоскользящим резиновым ковриком, 
на котором удобно хранить посуду.

Компоненты рамы крепятся между собой по-
средством байонетного соединения, поэтому си-
стему можно легко отсоединить от направляющих. 
Расположенный спереди эксцентриковый меха-
низм позволяет быстро отрегулировать систему 
по высоте и углу открывания.

Компания Vauth Sagel расширила варианты ос-
нащения системы раздельного сбора мусора VS 
Envi Space: ранее она комплектовалась ящиком-
органайзером VS Envi Drawer, теперь в линейку 
входит и многофункциональный лоток VS Envi Tool 
Box. Лоток предназначен для систем с размером 
емкости 22 литра, в зависимости от потребностей 
его можно произвольно разделять на сегменты. 
Кроме того, VS Envi Tool Box можно использовать 
в качестве самостоятельного элемента для хра-

нения различных предметов, например, ёмкостей 
с бытовой химией и приспособлений для уборки.

ПОПРОШУ БЕЗ РУК! 
Мебель без ручек вновь стала центральной те-

мой экспозиции Blum: компания показала четыре 
технологии движения – BLUMOTION, SERVO-DRIVE, 
TIP-ON BLUMOTION и TIP-ON, – а также разно-
образные возможности их комбинирования. Все 
решения были смонтированы на одной стене, та-
ким образом, посетители стенда могли легко про-
вести сравнительный анализ систем и понять, ка-
кая из них будет оптимальным выбором в каждом 
конкретном случае. 

Компания Blum впервые представила в Пордено-
не и новый вариант дизайна ящика TANDEMBOX – 
дизайн T: строгая прямолинейная царга теперь до-
ступна для ящиков intivo и antaro, причём размеры, 

Vauth Sagel VS Envi Tool BoxHailo Cargo Synchro

Blum TANDEMBOX Т
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карта сверления и монтажа остались без измене-
ний.

Компания Grass показала выдвижной ящик за-
крытого типа с высотой боковин 250 мм на базе 
системы Nova Pro Scala. Для ящиков линейки 
Vionaro компания разработала систему VionaroiD, 
предназначенную для вертикального разделения 
поверхности боковин с помощью модульных дизай-
нерских накладок, а система выдвижения DWD ХР 
предлагается в новом цвете Champagne с матовой 
поверхностью «металлик».

Итальянская компания FGV представила новый 
ящик Ten2 с тонкими стенками и высотой боковин 
100 и 200 мм. Преимущество новинки ещё и в том, 
что она сделана на базе тех же направляющих, что 
и стандартные ящики Ten. Кроме того, компания 
расширила палитру цветов, и теперь ящики Ten вы-
полняются также в цветах Storm Gray и Coffee Black.

ПЕТЛИ СОЛО И ДУЭТОМ
Большим успехом у посетителей пользовались 

новые петли CLIP top BLUMOTION от Blum. Бла-
годаря петле CLIP top BLUMOTION CRISTALLO, 
предназначенной для установки в шкафах со сте-
клянными и зеркальными дверями, мебельщикам 
не придётся отказываться от встроенной систе-
мы амортизации. Петля крепится с помощью УФ-
клея, соответствующий вариант ответной планки 
даёт возможность устанавливать её и на шкафах 
со стеклянными корпусами. Петля для тонких фа-
садов толщиной 8–13 мм легко устанавливается 
благодаря инновационной системе крепления 
EXPANDO T, кроме того, глубина сверления – все-
го 6 мм. Для монтажа не требуется сверлить от-
верстие под чашку петли. Для обеих петель могут 
использоваться стандартные ответные планки 
и позиции крепления, таким образом, при исполь-
зовании стеклянных, зеркальных или тонких фаса-
дов не требуется вносить изменения в технологию 
обработки корпусов.

Grass Nova Pro Scala Grass Vionaro

Grass DWD XP

FGV Ten2
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Компания Grass продемонстрировала несколь-
ко своих новинок: петлю Tiomos Hidden, полностью 
скрытую внутри корпуса мебели, и петлю для се-
кретерных шкафов Tiomos Flap Hinge с регули-
ровкой в трёх направлениях, идеальной парой для 
которой станет тросовый секретерный механизм 
Kinvaro D для открывания фасадов вниз. Механизм 
оснащён амортизатором и устройством регули-
ровки угла открывания, может монтироваться как 
на правую, так и на левую сторону. В зависимости 
от габаритов корпуса возможна установка меха-
низма как горизонтально, так и вертикально.

Новую петлю Sintesi с интегрированным демп-
фером представила компания Ferrari. К несомнен-
ным достоинствам новинки можно отнести просто-
ту и удобство монтажа, а также запатентованный 
механизм, позволяющий активировать и деактиви-
ровать функцию демпфирования.

 Надеемся, что новинки выставки не останутся 
без внимания, и уже скоро мы увидим их в мебели, 
произведённой лидерами нашей отрасли.

Blum CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

Blum CLIP top BLUMOTION

Grass Tiomos Hidden

Grass Kinvaro D & Tiomos Flap Hinge

Ferrari Sintesi
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ЧТО, ОТКУДА И ПОЧЁМ?

Компаниям, всерьёз занятым разработкой стра-
тегий развития, статистика нужна как воздух, ведь 
именно она позволяет понять, в каком направлении 
развивается рынок, а стало быть, и куда следует 
направить свои основные усилия. Для примера 
взглянем на статистику импорта мягкой мебели 
в Российскую Федерацию в 2016 году. Из неё, 
в частности, следует, что в первой половине года 
объёмы поставок были выше, причём ввозились 
главным образом дешёвые марки диванов. Пик по-
ставок пришёлся на апрель: в этом месяце коли-
чество ввезённых диванов выросло на 4 тыс. штук 
по сравнению с мартом, а стоимость уменьшилась 
на 80 тыс. долларов. Во второй половине года еже-

месячные объёмы поставок сохранялись в объёме 
около 2 тыс. штук, и только в декабре выросли поч-
ти вдвое, причём стоимость импорта в последнем 
месяце года составила 1,2 млн долларов, а это зна-
чит, что в декабре завозились самые дорогостоя-
щие модели. Посмотрим теперь, как распределяет-
ся импорт по регионам. Оказывается, что больше 
всего диванов было поставлено в Санкт-Петербург 
(42 %), на втором месте с большим отрывом При-
морский край (20 %). Москва и Калининградская 
область делят третье место – на каждый из этих 
регионов приходится по 12 % от общего количе-
ства импортированных диванов, но в Москву по-
ставляются самые дорогие диваны: средняя цена 
составляет 316 долларов за штуку. Главным по-
ставщиком мягкой мебели в Россию является Ки-
тай – из Поднебесной в 2016 году было завезено 
почти 34 тыс. диванов. В более дорогом сегменте 
лидируют Польша (5030 шт.), Италия (3754 шт.) 
и Финляндия (2769 шт.), причём из Финляндии по-
ставляются и самые дорогие диваны, средняя цена 
на которые составляет 491 доллар США (для срав-
нения: Италия и Польша – 399 и 300 долларов США 
соответственно). 

DESIGN SOLUTIONS В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Мастер-классы Design Solutions от компании 
«Аметист» неизменно пользуются вниманием 
у профессионалов мебельной отрасли, не стало 
исключением и мероприятие, состоявшееся в кон-
це сентября в Санкт-Петербурге. В творческом 
кластере «Голицын Холл» собрались для нефор-
мального общения специалисты, интересующиеся 
интерьерной модой. Ксения Бандорина, эксперт 
дизайна, кандидат искусствоведения, доцент ка-
федры искусствоведения и культурологии СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица прочла лекцию, посвящённую 

актуальной теме защиты авторских прав в мебель-
ном бизнесе. О колористике интерьерной моды 
и главных трендах грядущих сезонов слушатели 
Design Solutions узнали из презентации Наталии 
Журавлёвой, руководителя отдела маркетинга 
и рекламы компании АМЕТИСТ. Product-менеджер 
направления «Материалы для мебели» Оксана Ма-
монова и главный редактор издания Ametist PRO 

Екатерина Агафонова представили все коллекции 
тканей компании «Аметист», сделав акцент на мод-
ных новинках – роскошном шенилле, универсаль-
ной микрофибре, востребованной рогожке и слож-
ном жаккарде.
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СТРАНЫ И КОМПАНИИ 
НЕ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ИЗОЛИРОВАТЬСЯ 
ОТ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ – УСПЕШНОЕ 
РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПУТЁМ ИНТЕГРА-
ЦИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ НА МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ РЫНКАХ, НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, В ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОСТИГАЕМУЮ ЗА СЧЁТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Сказанное в полной мере относится и к секто-
ру мягкой мебели. Задачу определить координаты 
нахождения отдельных регионов мира на глобаль-
ной «карте развития отрасли» взяли на себя ком-
пания Lectra, мировой лидер в области передовых 
раскройных решений, и итальянский Центр про-
мышленных исследований SCIL Milano, которые 
провели опрос ведущих производителей мягкой 
мебели из Западной и Восточной Европы, Север-
ной Америки и Китая. В ходе опроса Lectra и SCIL 
постарались провести оценку состояния отрас-
ли и понять, какие стратегические цели ставят 
перед собой участники рынка и как они плани-
руют их достичь. Редакции «Мебельщика» были 

предоставлены результаты опроса, с основными 
выводами которого мы хотим познакомить наших  
читателей. 

ОТ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ К ЕЁ РЕШЕНИЮ
Участникам проводимого исследования задава-

ли три основных вопроса, а именно:
– Какова роль технологий в производственных 

процессах компании?
– Какие проблемы представляются первооче-

редными?
– Каковы способы решения этих проблем?
Хотя в целом проблемы у глобальной отрасли 

общие, но в том, что касается расстановки при-
оритетов и способов решения проблем, то здесь 
наблюдаются различия между Западной Европой 
и Северной Америкой, с одной стороны, и Восточ-
ной Европой и Китаем – с другой. 

Восточноевропейские и китайские компании 
видят главную проблему в нехватке рабочей силы, 
тогда как для Западной Европы и Северной Амери-
ки самым насущным вопросом является растущее 
ценовое давление. 

Интернет и электронная коммерция открыва-
ют большие возможности для развития бизне-

СЕКТОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: 
ОТ КОНКУРЕНЦИИ МЕСТЕЧКОВОЙ 
                     К КОНКУРЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СЕКТОРОМ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (ПО СТЕПЕНИ УБЫВАНИЯ ВАЖНОСТИ)

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА КИТАЙ

1 Ценовое давление Нехватка квалифицированной 
рабочей силы

Нехватка квалифицированной 
рабочей силы

2 Необходимость сокращения сро-
ков поставок

Ценовое давление Необходимость сокращения  
сроков поставок

3 Растущая конкуренция Необходимость сокращения сро-
ков поставок

Растущая конкуренция

4 Нехватка квалифицированной 
рабочей силы

Спрос на более индивидуализи-
рованные продукты

Рост стоимости рабочей силы

5 Спрос на более индивидуализи-
рованные продукты

Рост стоимости рабочей силы Растущая зарегулированность 
рынка

6 Рост стоимости рабочей силы Растущая конкуренция Ценовое давление

7 Рост цен на сырьё и материалы Рост цен на сырьё и материалы Спрос на более индивидуализи-
рованные продукты

8 Растущая зарегулированность 
рынка

Растущая зарегулированность 
рынка

Рост цен на сырьё и материалы
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са и расширения международного присутствия. 
В настоящее время доля онлайновых продаж ме-
бели и предметов интерьера составляет 10–15 % 
от общего объёма рынка и в перспективе будет 
возрастать. Однако у медали есть и оборотная сто-
рона. С развитием Интернета потребители получи-
ли возможность легко и быстро сравнивать цены 
на десятки и сотни изделий, поэтому мебельные 
компании постоянно должны предлагать инноваци-
онные продукты, чтобы избежать простой ценовой 
конкуренции. Спрос на сложные модульные про-
дукты и нежелание покупателей переплачивать 
ведут к тому, что прибыль производителей мебели 
становится всё меньше: компании как Западной, 
так и Восточной Европы считают ценовое давление 
серьёзной проблемой.

Задача сокращения сроков поставки актуаль-
на для всех регионов: потребители хотят получать 
мебель индивидуального дизайна, предпочитают 
сложные модульные конструкции, покупают мебель 
из дизайнерских коллекций и при этом не готовы 
ждать выполнения заказа по 12 недель. Только 
за последние четыре года сроки поставок во всём 
мире сократились в среднем на 40 %.

Нехватку квалифицированной рабочей силы 
остро ощущают во всех регионах: доля молодых 
людей, желающих получить рабочую специаль-
ность, неуклонно сокращается, и найти рабочих, 
обладающих высоким уровнем профессиональной 
подготовки, становится всё труднее.

Повышение эффективности производства счи-
тают важным условием успешного ведения биз-
неса во всех регионах мира, однако мебельщики 
Восточной Европы воспринимают эту проблему 
как наиболее острую. Все производители мебели 
убеждены в необходимости внедрения инноваци-
онных технологий и автоматизации: 77 % опрошен-
ных отметили их важность и заявили, что планиру-
ют активно использовать их в будущем.

Что касается способов решения проблем, 
то здесь тоже есть чёткие региональные различия. 
Производители мягкой мебели из Западной Евро-
пы и Северной Америки делают ставку на оптими-
зацию процессов, дизайн, разработку новых про-
дуктов и обучение сотрудников. Китай и Восточная 
Европа приоритетной мерой считают внедрение 
современных раскройных решений и связанную 
с ними оптимизацию процессов и тренинги.

КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА НА ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКАХ?
Мебельщики Западной Европы считают, что им 

необходимо повысить маржу. Последние десять 
лет себестоимость мебели растёт с завидным по-
стоянством, и происходит это под влиянием трёх 
основных факторов: роста цен на сырьё и энер-
гоносители, повышения издержек производства, 
связанных с выполнением различных нормативов, 
таких как экологическое законодательство, техни-
ческие регламенты и т. п., а также увеличения доли 
мебели высокого сегмента.

Для Восточной Европы повышение маржи стоит 
на втором месте по значимости, главной задачей 

ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД МЕБЕЛЬЩИКАМИ

КАК БУДУТ  
ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ?

3 ГЛАВНЫХ ВЫЗОВА,
стоящих перед мебельщиками

3 ГЛАВНЫХ МЕРЫ,
которые планируют предпринять мебельщики

3 ВАЖНЕЙШИХ
ПРИОРИТЕТА

Сокращение сроков поставок

Повышение эффективности 
производства

Оптимизация производственных процессов

Оптимизация 
производственных процессов

предложения более 
индивидуального продукта

увеличения маржи

повышения эффективности 
производства

сокращения времени  
вывода на рынок
повышения качества  
и срока службы продукта

Оптимизация производственных 
процессов рассматривается как 
наилучшая возможность для:
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технологий
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мероприятий
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Модернизация раскроя кожи и тканей

Больше обучающих мероприятий для сотрудников

Повышение маржи

Более быстрый вывод  
продукта на рынок

Потребители требуют более низких цен

Нехватка квалифицированной рабочей силы
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Всё для мягкой мебели

тут считают повышение производительности тру-
да: почти 40 % опрошенных сказали, что для них 
это цель номер один (для сравнения: в остальных 
регионах повышение производительности труда 
считают приоритетной задачей в среднем 22 % 
опрошенных). Даже в такой стране, как Польша, 
производительность труда при равных трудозатра-
тах вдвое ниже, чем в Германии.

КАК ДОБИТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ?
29 % респондентов из Восточной Европы 

и 21 % – из Западной считают, что оптимизация 
производственных процессов имеет большое 
значение для достижения поставленных целей. 
Потребительский спрос заставляет мебельные 
компании переходить от крупносерийного произ-
водства к мелкосерийному, использовать множе-
ство вариантов дизайна, конструкций и отделоч-
ных материалов, при этом они должны предлагать 
конкурентоспособные цены. Справиться с этой 
сложной задачей можно только с помощью ра-
ционально организованных процессов. Исполь-
зование систем автоматической подготовки и пе-
редачи данных сокращает риск возникновения 
ошибок, а ПО для создания виртуальных 3Д про-
тотипов позволяет уменьшить потребность в изго-
товлении физических прототипов на 50 % и вдвое 
сократить время на подготовку нового продукта 
к производству.

Раскройное оборудование с ЧПУ не только по-
вышает эффективность производства, но и по-
зволяет существенно снизить издержки на пере-
работку некондиционной продукции, доходящие, 
согласно опросу, до 10 тысяч евро в месяц (ма-
териалы, временные и трудовые затраты), так как 
высокоточный раскрой в разы сокращает вероят-
ность появления брака. Кроме того, современное 
оборудование даёт возможность компенсировать 
нехватку квалифицированных рабочих: с одной 
стороны, автоматизированные раскройные реше-
ния позволяют нанимать работников с небольшим 
опытом или вовсе без опыта, с другой – компании, 
использующие инновационные технологии, стано-
вятся более привлекательным местом работы для 
молодых и технически грамотных специалистов. 

Китайские мебельщики тоже рассматривают пе-
редовые раскройные решения как лучший способ 
повысить эффективность производства, сократить 
время выхода продукта на рынок и увеличить при-
быль. Большинство участников опроса из Китая 
заявили, что они уже внедрили раскройные систе-
мы с ЧПУ, и лишь 17 % признались, что пока ещё 
не используют автоматизированные технологии, 
однако присматриваются к ним и думают над тем, 
как преобразовать свои производства.

Внедрение современных технологий обеспечи-
вает компаниям конкурентное преимущество: те, 
кто уже инвестировал в современное оборудова-
ние и ПО или планирует сделать это в ближайшие 
несколько лет, получит возможность занять страте-
гические позиции на рынке.

ЧТО ДУМАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОБ ИННОВАЦИОННЫХ/
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ?

ИНВЕСТИЦИИ  
В БУДУЩЕЕ

47%
Технологии 
поддерживают 
определенные 
процессы и их 
использование 
должно расширяться

36%
Используют 
в настоящее время 
автоматизированные 
раскройные решения

21%
Используют в настоящее 

время виртуальные 
решения для создания 

прототипов

3%
Технологии 

поддерживают 
определенные 

процессы, но 
использование их не 
должно расширяться

11%
Пока не используем 

современные 
технологии, но 

думаем, как это 
можно изменить

12%
Мы не планируем 

использовать 
инновационные 

технологии

27%
Неотъемлемы,  
в будущем не сможем 
без них обходиться

72%
производителей планируют в кратко- или 
среднесрочной перспективе инвестировать 
в свое предприятие

Расширение  
производственных мощностей

Разработка продукта/дизайн  
и производственные 
мощности

Расширение 
производства 
и автоматизация

Разработка  
продукта/дизайн

КУДА ОНИ ИНВЕСТИРУЮТ?



Подписка 

на журнал «Мебельщик»

с любого месяца

Для России:
доставка  
«Почтой России» – 2000 руб.
доставка курьером  
по Москве  
и Санкт-Петербургу – 2800 руб.

Для стран СНГ:
доставка  
«Почтой России» – 3600 руб.

Подписка 
в редакции:

тел.: +7 495 139-8018 
тел.: +7 812 335-1832
dp@mebelshik.ru
www.mebelshik.ru

P.S. Цены на подписку  
неизменны более 10 лет.

Именно то, как вы собираете, организуете и используете  
информацию, определяет, победите вы или проиграете. 

Билл Гейтс



www.blum.com

Приглашаем Вас 
на выставку 
«Мебель-2017»

«Мебель-2017»  
ЦВК «Экспоцентр»,
20 – 24 ноября,  
пав. 7, зал 3,  
стенд 73В10

Познакомьтесь с новинками,  
получите технический каталог изделий 
и скачайте на стенде мобильные приложения Blum

 ■ Инновационная система крепления 
EXPANDO T

 ■ Монтаж без сверления под чашку 
петли

 ■ Использование тонких мебельных 
фасадов толщиной всего 8 мм

 ■ Стандартные позиции крепления 
ответной планки

 ■ BLUMOTION встроен в плечо петли

 ■ Возможность использования  
разнообразных материалов фасада

Новая петля  
CLIP top BLUMOTION  
для тонких фасадов


