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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте!

Декабрьский выпуск интернет-журнала «Школа мебели» уже второй, поэтому хотелось бы несколько слов об итогах первого выпуска.
Первый выпуск просмотрело более 1000 человек! И это мебельщики или
люди из околомебельной сферы, поскольку распространение предусматривало только профессиональный сегмент. Признаться, такой успех мы не ожидали. На адрес журнала shkolamebeli@yandex.ru пришло около восьмидесяти
писем от читателей - с пожеланиями, замечаниями и поздравлениями, и это
очень приятно. Как оказалось, читатель журнала «Школа Мебели» в большей своей части очень доброжелательный и отзывчивый, любознательный
и, что не удивительно, давно ждущий подобного издания. Сколько писем благодарности мы получили с периферии – это и Астана, Караганда, Усть-Каменогорск, Актобе. Читателей интересует и фурнитура, и станки, и инструмент.
Многие ждут мастер – классы по изготовлению мебели, по отдельным технологическим операциям, по ремонту и настройке станков, выбору красок
и клея, проектированию и выбору компьютеров. Всего и не перечесть. Но
суть одна – люди жаждут знаний, им интересны новинки рынка, новые технологии, познавательные статьи. Нам остаётся самое простое – удовлетворить
этот спрос.
В предновогоднем выпуске Вас ждут свежие новости – обзор семинаров,
прошедших в Алматы, результаты подписания Меморандума о создании
Конфедерации предприятий мебельной промышленности в Москве, анализ
мебельного рынка Казахстана за первое полугодие. Уже ставшей традиционной рубрика Start Up расскажет об удивительной молодой женщине Асели.
Прикоснёмся к тайнам 3DS Max. Научим выбирать оргтехнику. И многое многое из области мебельного производства.
Также со страниц журнала Вас поздравят руководители мебельных компаний. От себя лично хочу всех мебельщиков поздравить с наступающим Новым годом! Пусть кризисы останутся в отчётах аналитиков, а нам с Вами
нужно работать, не отвлекаясь на пессимистические настроения, которые
нам почему-то хотят навязать. Семейного счастья, профессионального роста
и здоровья!
Читайте наш журнал. Пишите нам, что Вам понравилось, что бы Вы хотели
увидеть на страницах журнала, какие вопросы Вас волнуют. Адрес прежний
– shkolamebeli@yandex.ru, shkolamebeli@mail.ru, master@shkolamebeli.kz

C Новым годом!
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НОВОСТИ

26-я международная выставка
«Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2014»

«МЕБЕЛЬ» – крупнейшая отраслевая выставка,
которая ежегодно становится главным событием
мебельного рынка в России и Восточной Европе. Каждую осень в «Экспоцентре» собираются
ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и
развития бизнеса.
Очередная выставка прошла 24 — 28 ноября
2014. По словам многих посетивших ее специалистов, «Мебель-2014» не только полностью
оправдала их ожидания как крупнейший в России и Восточной Европе смотр мировых и отечественных достижений мебельной индустрии, но и
как представительный деловой форум, на котором
состоялись важные для отрасли события.

*****

Экспозиция в этом году разместилась во всех
павильонах Центрального выставочного комплекса на Красной Пресне, заняв 35 000 кв. м. Более
700 компаний из 30 стран представили мир мебели во всем его многообразии – от мягкой и офисной мебели, кухонных гарнитуров до отдельных
предметов декора, комплектующих и фурнитуры. Выставка позволила составить самое полное
представление о современной мебельной моде,
тенденциях рынка, новейших материалах и технологиях производства.

*****

С национальными экспозициями приехали мебельные предприятия Германии, Китая и Румынии. Казахстан был представлен единственной
компанией ТОО «Free Style», ставшей уже постоянным участником подобных выставок. Но самым
большим числом участников – 558 экспонентами
- была представлена мебельная и деревообрабатывающая промышленность России. «Мы очень
рады, что в выставке участвует большое число
российских компаний», - заявил по этому поводу
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, принявший участие
в церемонии открытия и деловой программе смотра.
Знаковым событием для мебельщиков трех
стран Таможенного союза стало состоявшееся на
выставке «Мебель-2014» подписание меморандума о создании Конфедерации предприятий ме4

бельной и деревообрабатывающей промышленности стран Евразийского экономического союза:
Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.
Впервые на выставке был осуществлен проект
«ЧАС ДИЗАЙНА». Участвовавшие в нем авторитетные эксперты в области дизайна и архитектуры
провели семинары и мастер-классы.
По сложившейся традиции на выставке «Мебель-2014» состоялось подведение итогов и награждение лауреатов IX Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в области
промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль». Эта самая престижная для мебельщиков
профессиональная награда ежегодно вручается на
главной российской мебельной выставке в Экспоцентре.
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НОВОСТИ

Меморандум подписан
В ЦВК «Экспоцентр» в рамках прошедшей международной выставки «Мебель-2014» состоялось подписание меморандума о создании Конфедерации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности стран Евразийского экономического союза: Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.
Документ подписали президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
(АМДПР) Александр Шестаков, первый
заместитель председателя концерна «Бел-

лесбумпром» Дмитрий Лизура и президент Ассоциации предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан (АПМДП РК)
Михаил Глухов. Церемонию вел генеральный директор АМДПР Олег Нумеров.
Было отмечено, что подписание меморандума стало знаменательным событием, которое в дальнейшем приведет к созданию
новых условий для успешного развития
мебельной отрасли трех стран.
Меморандум определяет стратегической
целью Конфедерации «содействие объединению потенциалов Сторон для обеспе-

*****

чения развития деревообрабатывающей
и мебельной промышленности в Едином
экономическом пространстве через формы торгово-экономической интеграции,
формирование однотипных механизмов
регулирования мебельного и деревообрабатывающего секторов
экономики,
согласованной
научно-образовательной,
денежно-кредитной,
валютно-финансовой,
налоговой и таможенной политики, обеспечивающих свободное
движение товаров, услуг, капитала, рабочей
силы».

Для подготовки документации по созданию Конфедерации будет сформирована
рабочая группа под руководством генерального директора АМДПР Олега Нумерова. Учредительные документы, которые
она подготовит, намечено согласовать с каждой из Сторон и подписать до 1 июля 2015
года.
По словам президента АМДПР Александра Шестакова, образование Конфедерации
будет соответствовать
новому уровню интеграции в отношениях
между Россией, Белоруссией и Казахстаном

*****
в рамках Евразийского экономического союза и единого экономического пространства.
«Сегодня у нас создано единое таможенное пространство. Выработаны единые
правила, по которым будем жить. Вступил
в действие Технический регламент «О безопасности мебельной продукции», который действует на территории Белоруссии,
Казахстана и России. И Конфедерация создается для того, чтобы мы совместно наиболее динамично могли развиваться. Этот
орган будет регулировать взаимоотношения внутри мебельного кластера и принесет пользу мебельной, плитной, фанерной
и деревообрабатывающей промышленно5

сти как России, так Белоруссии и Казахстана», - заявил президент АМДПР.
Он также отметил, что выставка «Мебель» не случайно стала местом, где состоялось подписание меморандума: «Она
всегда была и остается ключевой выставкой, крупнейшей в России и Восточной
Европе. Она востребована, имеет интерес
у покупателей, она нужна, прежде всего,
промышленности. Для отрасли это знаковое событие. И выставка - правильное
место и время для подписания этого документа».
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
www.shkolamebeli.kz
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Анализ состояния мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан в первом полугодии 2014 года
Производство мебели.

По данным Агентства РК по статистике в Республике Казахстан в мебельной промышленности по состоянию на 1 июля
2014 года зарегистрировано 1017 предприятий, в том числе: средних - 22 и малых - 995. Фактически действующих - 551
мебельных предприятий, из которых 529 - это малые предприятия и 22 - средние предприятия, в том числе 522 предприятия
с частной формой собственности и 29 - совместных предприятий СС (иностранным участием).

НОВОСТИ

Объем промышленного производства за 1 полугодие (млн. тенге)

По данным официальной статистики за 6 месяцев 2014 года объем производства мебели в Казахстане составил в текущих
ценах - 14 796,0 млн. тенге или уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% (в 2013 году
объем производства мебели за этот период составил 18957,0 млн. тенге).
Из графика видно, что с каждым месяцем отрыв спада производства имеет прогрессирующий характер.

Объем производства
мебели по регионам Республики Казахстан
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НОВОСТИ

Объем производства мебели по регионам за первое полугодие 2014 г.

Основное производство мебели сосредоточено в Алматы и Алматинской области - 40,6% от общего объема производства
за первое полугодие 2014 г. Значительная часть мебели производится также в Павлодарской- 11,5 %, Западно-Казахстанской области - 10,3 %, Карагандинской - 6,6 % и Восточно-Казахстанской области- 6%, Суммарная доля г. Алматы и этих
пяти областей составляет 75 % от общего производства.
Основные объемы производства мебели в натуральном выражении приходятся на мебель для сидения (70 %), мебель
кухонная (13 %), производство офисной мебели составляет - 13 %. Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной
составляет 4 %.
Следует отметить, что производство мебельной продукции в натуральном выражении в 2014 году сокращено на 41 % по
производству кухонной мебели, производство офисной мебели в натуральном выражении сокращено на 27%.

Импорт мебели в Республику Казахстан.

Таблица 1 Общий импорт мебели по кодам ТНВЭД -9401,9402,9403. (включая страны ТС)

По сравнению с 1 полугодием 2013 года импорт мебели в Республику Казахстан за аналогичный период 2014 г. сократился
в целом на 3,2%.
Сокращен импорт мебельной продукции из Украины на 18%: так за период январь-июнь 2013 года импорт из этой страны
составлял 35476,4 тыс.дол. США, в то время как за аналогичный период этого года завезено мебельной продукции на сумму
29058,9 тыс. дол. США.
В то же время импорт мебельной продукции из стран дальнего зарубежья увеличен на 12,6%.
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Основные импортеры рынка мебели Республики Казахстан

Лидерами импорта мебели в Республику Казахстан являются Россия - 23,3%, Китай -15,2 %, Украина
-13,8 %, Беларусь - 9,5 %, Италия -8,8 %, Турция -6,5 %, Германия- 3,4%
На остальные страны приходится 19,5 %.

НОВОСТИ

Импорт мебели из стран Таможенного Союза

Импорт мебели из стран ТС

Сокращен импорт мебельной продукции из стран Таможенного союза по сравнению с прошлым периодом на 13 122,64
тыс. дол. США, что составляет 16%.
Импорт из России сокращен на 6,5%, из Республики Беларусь почти на 20%.
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Экспорт

Экспорт мебели (включая части мебели) из Республики Казахстан снизился с 758,64 тыс.дол. США за первое полугодие
2013 года до 395,59 тыс. дол. США за аналогичный период 2014 года. Т.е. на 48 %. Экспорт мебельной продукции осуществляется в основном в Киргизию, Таджикистан и Туркмению. Незначительный экспорт в РОССИЮ составил в первом
полугодии 2014 года всего 71,67 тыс. дол. США.

НОВОСТИ

Экспорт мебельной продукции в остальные страны мира.

Экспорт мебели за первое полугодие
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Imm cologne и LivingKitchen – новинки, тренды, инновации: удачный
старт для успешного года
Даты проведения: 19 - 25 января 2015 г.
Место проведения: Германия, г. Кёльн

НОВОСТИ

С 19 по 25 января 2015 г. в германском городе Кёльне на международной выставке
мебели и дизайна интерьера imm cologne вновь соберётся весь цвет мировой мебельной
индустрии.

*****

Международная выставка мебели и дизайна интерьера imm cologne стала настоящим магнитом для публики. Посетители
найдут здесь уникальное разнообразие
идей оформления жилья для любого помещения, под любой стиль и на любой вкус –
от элементарно необходимого до элитного
дизайна.
Динамика роста числа посетителей и
экспонентов отразилась и в расширении
дизайнерского сегмента Pure. Бренды премиум-класса, которые традиционно были
представлены в павильоне 11, здесь на трех
уровнях показывают все то, что воплощает
современный дизайн интерьеров: и не важно, идет ли речь о мягкой или системной
мебели, шкафах, столах, текстиле, стульях,
кроватях, кухнях, осветительных приборах, коврах или аксессуарах - все, что здесь

можно увидеть, отображает концепцию
ведущих производителей международной
жилищной культуры. Здесь инновации сочетаются с нестандартной интерпретацией
и пониманием стиля жизни.

*****

Выставка LivingKitchen проходит в рамках imm cologne каждые два года и уже
зарекомендовала себя в Кельне в качестве
центрального места встречи производителей кухонной мебели: в 2013 году 185 известных национальных и международных
поставщиков из 22 стран представили на
LivingKitchen свои последние идеи и инновации. Здесь сосредоточено всё, что касается кухни - кухонная мебель, бытовые
электроприборы и встраиваемая бытовая
техника, мойки, краны, столешницы, осветительные приборы, а также различные
аксессуары для современного домашнего
хозяйства. Программа включает в себя выступления знаменитостей, презентации и
кулинарные шоу, которые никого не оставят в стороне.
10
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Буквы на ножках: коллекция столов MamaDesignLab

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

Дизайнеры компании MamaDesignLab Алессандро Канепа
(Alessandro Canepa) и Андреа Пауличелли (Andrea Paulicelli)
разработали новую концепцию модульной мебели, превратив графическую матрицу в элемент декора.

Fontable – это набор алфавитно-цифровых элементов,
воспроизводящих заглавные и строчные буквы от A до Z и
цифры от 0 до 9. Из них можно конструировать модульные
столы. Столешницы изготавливаются из стальных листов с
лакированным покрытием красного, белого и черного цветов. Ножки из анодированного алюминия регулируются по
высоте, что позволяет совмещать несколько разноуровневых элементов. Fontable позволяет выкладывать в интерьере различные послания, брендировать коммерческие зоны,
оформлять выставочные пространства.

Корешками вверх

Хорватская студия дизайна Brigada спроектировала кофейный стол, у которого традиционная система хранения
расположена горизонтально и является продолжением столешницы.
Поверхность почти любого стола со временем превращается в импровизированную систему хранения. Удобно,
функционально, правда, не очень эстетично.

11

Именно поэтому в XX веке мебельщики придумали включить в структуру журнального или кофейного столика несколько узких секций для газет, журналов, папок, книг и так
далее. Дизайнеры из Brigada внесли изменения в традиционный концепт. Их Coffee table, выпущенный в ограниченной серии фирмой B.M.V. inženjering, оборудован не вертикальной, а горизонтальной системой хранения, то есть,
книги и журналы можно ставить в секции корешками вверх
и обложками наружу - так лучше видны названия и не нужно наклоняться, чтобы извлечь нужный предмет.
Нижняя часть стола (пространство под столешницей)
представляет собой еще одну полку. Внутренние и наружные поверхности модели окрашены в контрастные цвета. В
данном случае - в черный и желтый. Впрочем, цвета можно
варьировать. Не исключено, что уже в этом году стол поступит в серийное производство.
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Кресло-гнездо
Флорис Вюббен относится к тем дизайнерам, что выискивают идеи для своих работ в мире природы. Конструкцию стула Eyrie Bench («Орлиное гнездо») он подсмотрел
в «архитектурных сооружениях» птиц. Задолго до того, как
человек начал создавать свою архитектуру, пернатые «зодчие» придумали уникальную систему жилья. Голландский
дизайнер «снял» ее с дерева и поставил на четыре ножки.
Чтобы сделать углубленное плетеное сиденье, планки из
ясеня согнули под паром и скрепили при помощи деревянных болтов и столярного клея. Дизайнерское гнездо, как и
положено, покоится на ветвях деревьев — из них, причудливо изогнутых, Вюббен сделал раму и ножки для своего
кресла. Не хватает разве что мягкой подстилки.

12
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Стол-гнездо от компании MacMaster

Ещё одна работа на пернатую тему – стол-гнездо.
Лондонский дизайнер Лималь Асмол (Limahl Asmall) —
член команды дизайнеров MacMaster — спроектировал кофейный столик. Столешница как бы балансирует на груде
неаккуратно сложенных щепок.
Проект Nest Table был разработан для частного заказчика, но сейчас MacMaster производит его серийно. Высота
столика 750 мм, Диаметр столешницы 1250 мм. На фото столик с основанием из американского черного ореха, но по
выбору заказчика может использоваться и другой материал.
MacMaster Furniture - дизайнерское бюро, которое в 2009
году основал в Лондоне Алекс Макмастер. В 2010 году к
нему присоединился Лималь Асмол, товарищ Макмастера
по Линкольнскому университету. Перед этим Лималь Асмол
учился в университете в магистратуре под руководством известных дизайнеров Ассы Ашуача (Assa Ashuach) и Томоко
Адзуми (Tomoko Azumi)

*****

Миниатюрное стадо Такеши Савады ( Kamina & C )
Дизайнер из Токио, директор бюро Kamina&C Такеши
Савада, второй год подряд привозит на выставку в Милан
стульчики, умиляющие и детей, и взрослых.
К прошлогоднему стулу-олененку Bambi chair присоединились стул-коровка Сow chair и стул-овечка Sheep chair.
Пушистые круглые сиденья, спинки в форме рожек, ножки
со стилизованными копытцами. Размеры - детские. Это
вещи-игрушки, вызывающие не столько желание присесть,
сколько потрогать, погладить. «Я хотел, чтобы мой дизайн
вызывал улыбку», - признается автор. Это удалось: посетители Salone Satellite 2013 улыбались и при виде стульев и
глядя на самого дизайнера.

*****

Забавное трио - олененок, овечка и корова (Bambi chair,
Сow chair, Sheep chair) - это не просто детские стульчики, а
словно живые игрушки. Они вызывают восторг и нестерпимое желание погладить их пушистые спинки, ухватиться
за гладкие деревянные рожки! Их автор, молодой и жизнерадостный дизайнер из Токио Такеши Савада (Takeshi
Sawada) говорит: «Все мы живем с большой болью в
сердце и никак не можем ее излечить. Мои стулья призваны хоть как-то исправить это». И ему это действительно
удалось. Его детские стульчики из дерева и меха настолько
оригинальны и выразительны, что, по-видимому, станут
легендой детского дизайна мебели 21 века.
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Детский стульчик из дерева Bambi был первым шедевром
Kamina & C, представленным на миланском Salone Satellite
2012, и имел ошеломляющий успех. А в 2013 году Такеши Савада (Takeshi Sawada) привозит еще двух зверушек:
Сow chair, Sheep chair. Эта великолепная троица вызвала
восторг и умиление у посетителей выставки. В чем секрет?
Ведь кажется очень простая и традиционная конструкция, но точное попадание в образ, стиль и свое время
потрясает! Взрослые, словно дети, радуются, глядя на эти
забавные стульчики из дерева, и спешат приобрести их для
своих малышей. Дизайнер Такеши Савада тоже счастлив,
надеясь, что на его стульчиках дети будут расти добрыми и
любящими!

Трэш, сюр и функционализм
Голландские дизайнеры Lucas en Lucas нашли способ утилизовать ненужную мебель — они использовали ее для создания шкафа Trash-Closet. Этот функциональный предмет мебели выглядит, как скульптура: он словно оброс частями
разномастных стульев, столиков и вешалок, выкрашенных в белый цвет.
С бесшабашным внешним видом шкафа контрастируют строгий красный интерьер. Не все детали сугубо декоративны:
некоторые из них служат ножками шкафа, а половинки стула на фасаде шкафа можно использовать как ручки. «В Голландии многие просто выставляют ненужную мебель на улицу, чтобы ее забрали дворники, — рассказывают дизайнеры
Lucas en Lucas. – Иногда это похоже на эксцентричную инсталляцию в какой-нибудь галерее дизайна. Шкаф Trash-Closet
мы собрали из вещей, найденных на улицах Амстердама».
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Уроки маскировки от бельгийца Рафаэля Шарля

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

Распознать истинное предназначение объекта с пространным названием Ordinary Day in a Wood Factory («Обычный
день на деревообрабатывающем заводе» - англ.) с первого взгляда практически невозможно.

*****

На самом деле это комод. В его замаскированных ящиках
удобно прятать вещи, не предназначенные для посторонних глаз. Никто и не подумает, что здесь лежит что-то
интересное. Человек, не знакомый с творчеством Рафаэля
Шарля (Raphael Charles), примет изделие за обычную
груду еловых досок, увидеть которую можно на любом
деревообрабатывающем заводе или стройке. Именно
такого эффекта и добивался бельгиец, называющий себя
дизайнером-самоучкой. Оптические иллюзии и странные
метаморфозы обычных материалов встречаются почти во
всех его работах.

*****
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Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
Хотелось бы пожелать вам в Новом Году не только производственных
успехов, которые непременно будут, но и чтобы у каждого персонально было свое личное счастье, крепчайшее здоровье, неуемное
желание жить и работать, совершенствоваться и стремиться только к лучшему и прекрасному. Искренне желаю профессиональных
и творческих успехов, взаимопонимания и уважения в коллективе,
достойных вознаграждений за ваш труд. Пусть работа всегда будет
не в тягость, а результаты труда приносят радость! Пусть в ваших
семьях царит мир и покой, а беды обходят стороной. Будьте здоровы,
любимы и счастливы!
Лариса Шевченко
Директор Компании “Free Style”
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Семинар от Italiana Ferramenta
12 ноября 2014 года компания Free Style совместно со своим партнёром компанией Italiana
Ferramenta провела семинар по теме: Italiana
Ferramenta - Умные решения для мебельщиков.
Компания Italiana Ferramenta (Итальяна Феррамента) известна на мировом рынке комплектующих для производства мебели с 1996 года. О
многом говорит само название компании, которое
в переводе означает «итальянская фурнитура».
Действительно, продукция этой компании полностью соответствует лейблу «Made in Italy», что
традиционно означает оригинальный дизайн и
широкую функциональность изделий.

Подобный дизайн достижим только с фурнитурой
Libra от Italiana Ferramenta – «парящая тумба».

*****

Функциональность и дизайн фурнитуры от
Italiana Ferramenta дают возможность производителям мебели, использующим данную продукцию
в своем производстве, выделиться на казахстанском мебельном рынке, который в основном состоит из изделий, скопированных друг с друга.
Данная фурнитура в последние годы очень хорошо зарекомендовала себя в Европе, т.к. Italiana
Ferramenta является неоднократным участником
международных выставок: Interzum (Кельн, Германия), Sicam (Порденоне, Италия), ZOW (Бадзальцуфлен, Германия), на которых постоянно
демонстрируются функциональные решения для
производства высококачественной мебели. Более
того, Italiana Ferramenta является многократным
победителем на данных выставках в номинации
«За функциональность и качество выпускаемой
продукции». Так, например, наградой Interzum
Award, самой престижной наградой в области ме-

Такие стильные полки устанавливаются с помощью
крепления Triade от Italiana Ferramenta

бельной фурнитуры, были удостоены такие позиции, как скрытый навес LIKU, стяжка ELEFANT,
регулируемая опора со встроенной стяжкой
ATACAMA J.

*****

Семинар проходил в обновлённом торговом зале
компании Free Style. Семинар вёл представитель
итальянской компании Italiana Ferramenta – Джулио Брезин (Gulio Bresin). Семинар привлёк очень
многих мебельщиков и дизайнеров.
В торговом зале были представлены стенды с
продукцией Italiana Ferramenta. Господина Джулио Брезин гости семинара не отпускали ни на
секунду – у всех были вопросы по новой фурнитуре. Итальянская фурнитура на казахстанской
земле большая редкость, тем более такого уровня,
поэтому в зале не было равнодушных.
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На семинаре были рассмотрены полкодержатели
для деревянных и стеклянных полок декоративного и скрытого варианта, опоры, регулируемые
для цокольных и безцокольных конструкций, системы отталкивания, системы открывания, барная петля, стяжки и крепежи, навесы скрытого
монтажа для верхних ящиков и нижних ярусов.

*****

После окончания семинара мы взяли интервью у представителя итальянской компании Italiana Ferramenta – господина Джулио Брезин (Gulio Bresin).
Как прошёл семинар? Вам понравилась аудитория?
Мне очень понравилось. Сегодня пришло даже
больше людей, чем было заявлено. Обычно бывает наоборот.
Во-вторых, понравилось качество аудитории.
Не было скучных лиц. Все с большим вниманием
слушали, это было видно по глазам. Как мне сказали, большая часть приглашённых – это дизайнеры, конструктора, мебельщики, поэтому мне даже
самому было интересно вести семинар.
Так же отмечу, что после лекции было очень
много вопросов от слушателей. Их очень заинте- В общем, я очень доволен качеством проведения
ресовала фурнитура – это и качество, и инноваци- семинара.
онные решения, и новые возможности в дизайне,
так что можно прогнозировать успех.

*****

Признаюсь, я знаком с фурнитурой Italiana Ferramenta по работе в России. Поэтому, когда я узнал
о предстоящем семинаре, то очень обрадовался, что теперь Italiana Ferramenta стала доступна
и в Алматы. В связи с чем хотелось бы отметить, что всё-таки Italiana Ferramenta – фурнитура
люксового сегмента, она устанавливается не в бюджетной мебели, а классом намного выше.
По большому счёту, это правильно. Но есть такие артикулы, которые
себе могут позволить и рядовые пользователи. Выбор остаётся за клиентом. Например, толкатель. По сравнению с известными в Алматы брендами наш толкатель дешевле на 50 процентов, но по функциональности
он превосходит все аналоги. Даже сами представители ведущих брендов
признают, что идею они взяли у нас, а это о многом говорит. И всё же
замечу, что ценовая разница не касается качества. Если полкодержатель
разного ценового сегмента, то это определяет разницу в дизайне, но не
в качестве.

*****

Где производится фурнитура Italiana Ferramenta?
Вопрос очень хороший, и я должен внести ясность – все детали фурнитуры, а это 90 процентов, производятся в Италии, цилиндры для газовых подъёмников в Германии, а мелкие изделия - это винты, штифты, шурупы и саморезы в Тайване. Но Вы, конечно же, понимаете, что
при таком раскладе было бы правильно сказать, что фурнитура Italiana
Ferramenta производится всё- таки в Италии. А все технические разработки принадлежат только Iataliana Ferramenta.
18
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Италия – родина модной одежды, оперной музыки и мебели в том числе. Итальянская мебель
всегда занимала особое положение в мировой мебельной промышленности. Вы, как представитель итальянской мебельной индустрии, можете поделиться секретом итальянской мебели с
читателями нашего журнала?
Секрет очень прост – это сплав дизайна и качества. Но ещё добавлю, что не только человеческий фактор присутствует, как, например, творческий процесс. Здесь следует отметить очень
важный момент – технологии. Инновационный
подход гарантирует неповторимость. Постоянный
поиск новых решений выводит итальянскую мебель на передовые рубежи мебельной моды. Новые материалы, новые краски, новая фурнитура
– это те инструменты, которыми пользуются итальянские дизайнеры. А одним словом – это новые
технологии. Когда человек владеет такими новыми, передовыми инструментами, он не ограничен
в своих творческих полётах, он может творить.
Так появляются подвесные кухонные тумбы, подвесные библиотеки, подвесные нижние ярусы – в
итоге, так рождается итальянский дизайн. Ведь
раньше никто не предлагал таких решений, так
было 4 года назад, а сегодня это уже стандарт. На
выставке в Милане многие производители демонстрировали именно такую мебель – с подвесными
тумбами. Почему? Потому что раньше никто не
предлагал подобных решений, а сейчас это может
позволить любой производитель.

*****

Вы представлены в более чем 50-ти странах мира. Чем интересен Казахстанский рынок?
Мы пока изучаем Казахстанский рынок, поэтому пока рано делать выводы, но есть одна объективная
ситуация – уже более 6-ти лет казахстанские производители посещают международные выставки, что
говорит о профессиональном росте казахстанских мастеров. С компанией Free Style мы знакомы не
меньше 6-ти лет, и сотрудничаем столько же, поэтому, когда они предложили нам участие на выставке
в Алматы летом этого года, мы не могли упустить такую возможность. В итоге, мы убедились, что в
Казахстане есть интерес к нашей фурнитуре – люди желают разнообразия, ждут инновационных технических решений.
Italiana Ferramenta – не большая компания, не международный холдинг, но благодаря нашему кредо
– инновационности, мы с успехом конкурируем с ведущими компаниями мира. Наш сервис и инновационность решений позволяют нам успешно конкурировать, и это очень важный момент в философии
компании. Без инновационности мы бы ни дня не смогли просуществовать на рынке.

*****

Какие новинки нам следует ждать от Italiana Ferramenta?
Весной следующего года мы выводим на рынок обновлённое семейство толкателей, подъёмников – за
счёт доработки дизайна, и абсолютная новая система открывания вниз на основе тросика. Кстати, этот
вид подъёмника уже поступил в продажу.

*****

Джулио, поскольку представленная Вами фурнитура в большинстве случаев инновационная, она
не знакома нашим мастерам, поэтому возникают много вопросов касательно монтажа, разметки. Где можно более подробно узнать об особенностях установки фурнитуры Italiana Ferramenta?
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Это, конечно, у менеджеров компании Free Style,
которая является нашим партнёром, или на сайте www.itfer.ru, где можно получить исчерпывающую информацию по установке и разметке.
На сайте имеется наглядное видео и брошюры в
формате PDF. Все наши клиенты очень довольны
этим сайтом, там много дополнительной информации о продуктах Italiana Ferramenta, имеются
различные рекомендации. Любой мастер или дизайнер получит всю необходимую информацию о
продукте.

*****

Как уже говорилось, итальянская фурнитура редко нам встречается, а такого класса тем более.
Большой интерес фурнитура вызвала и у дизайнеров – теперь полёт их фантазии трудно удержать.
Но и мебельщики, особенно кухонщики, сразу отметили, что с новым модным дизайном (был озвучен
занятный термин «итальянский дизайн») подвесных кухонных тумб, когда мебель словно зависает в
воздухе, они смогут получить больше заказов. Конечная, такая кухня будет стоить дороже обычной.
Уверен, казахстанский мебельщик по достоинству оценит весь потенциал новой итальянской фурнитуры Italiana Ferramenta, ведь теперь она стала доступной!
Редакция благодарит организаторов семинара и директора компании Free Style Шевченко Ларису Брониславовну за
приглашение на семинар.

*****
Желаю всем мебельщикам Казахстана стабильности, поскольку стабильность позволяет нам развиваться, осуществлять наши проекты.
Ещё здоровья семьям и благополучия! С Новым годом!

Представитель итальянской компании Italiana Ferramenta –
Джулио Брезин (Gulio Bresin).
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Компания IDE-AL работает на рынке Казахстана вот уже
5 лет и предлагает большой выбор МДФ UV панелей и мебельной фурнитуры.
За время своей деятельности компания IDE-AL завоевала
популярность среди многих мебельных компаний Казахстана. Это было достигнуто политикой нашей компании,
нацеленной на сочетание качества и цены, и обеспечение
складскими запасами. Сегодня, уже с нами работают почти
все регионы нашей страны, филиалы компании открыты
в городах Астана и Шымкент.

*****

С самых первых дней своей работы компания IDE-AL является Дистрибьютором компании Shanghai Chikun Industry
Co. Ltd. по производству МДФ UV панелей, а с 2013 года также стала Дистрибьютором компании GRASSHOPPER по
производству мебельной фурнитуры. Ежегодно мы выставляем новинки своей продукции на международной мебельной
выставке в г. Алматы.

*****
Ассортимент товаров компания IDE-AL значительно расширился. Это не только панели МДФ-UV, телескопические
мебельные направляющие полного выдвижения с доводчиком и без, петли мебельные, шурупы, но и большой ассортимент мебельных ножек, кухонных корзин с доводчиками
высокого качества и комфорта и многое другое.
Компания IDE-AL также оказывает услуги по распилу и
закатке МДФ и ЛДСП. Работы выполняются на станках новейших моделей.

*****

Компания IDE-AL Almaty Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Ангарская, 141.
Моб.: 8 701 223 87 49

www.ide-al.kz

E-mail: ideal.almaty@mail.ru
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5 ноября 2014 года компания «ДСП Центр» провела семинар на тему «Ноу-Хау в мире столешниц», где была представлена облегченная столешница «Проф-Стандарт» толщиной 40 и 56 мм.,
российского производителя «Кедр». Облегчённая
столешница «Проф-Стандарт» - это инновационный продукт, запатентованный компанией-производителем «Кедр», она представляет собой имитацию утолщённой столешницы.
Семинар был проведен совместно с представителями компании «Кедр», которые представляли
продукт и отвечали на вопросы гостей. Это господа Тулининов Алексей Сергеевич - начальник отдела регионального развития, и Шкуматов Иван
Дмитриевич - исполнительный директор.
Новинка вызвала живой интерес у гостей семинара своей практичностью, новизной, ценой. Семинар прошёл в дружественной атмосфере, которую
обеспечила принимающая сторона – компания
ТОО «ДСП Центр», она же и дилер продукции
«Кедр» в Казахстане.

*****
По окончании семинара мы задали ряд вопросов, как представителям компании «Кедр», так и ТОО «ДСП Центр».

Это Ваш первый визит в Алматы?

Тулининов А.С.: Мы уже приезжали в Алматы с деловым визитом в мае этого года, в июне уже
произвели первую отгрузку. Сегодня наш визит связан с семинаром, который организовал наш партнёр - ТОО «ДСП Центр», посвящённым нашей новинке. Цель семинара – продвижение нового продукта на рынок Казахстана, поэтому целевая аудитория – это производители мебели.
Шкуматов И.Д.: Должен добавить, что компания «Кедр» работает в системе «B2B» - бизнес для
бизнеса. Мы не производим мебель, мы производим продукцию для изготовления мебели, но готовы принимать самое активное участие в обучении мебельщиков – как следует пользоваться нашей
продукцией, в чём её преимущество перед другими подобными продуктами. Даже продавец в салоне
должен грамотно объяснить покупателю особенности и преимущества облегченной столешницы
«Проф-Стандарт». Важно правильно донести информацию, иначе искажённая или неточная подача может вызвать неприязнь к изделию, тем самым загубив огромный труд и капиталовложения
компании. В связи с этим, очень важно на самом первом этапе не совершить ошибки в продвижении
товара.

Что ещё производит «Кедр»?

Шкуматов И.Д.: Помимо столешниц, мы производим широчайший
спектр фасадов, матрасов, импортируем фурнитуру. Мы владеем сетью
магазинов формата «ДСП Центр», где и предлагаем свою продукцию – это
22 магазина в 17 городах России.
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Потенциал рынка Казахстана уступает России в силу малочисленности населения. Чем компанию «Кедр» заинтересовал рынок Казахстана?
Шкуматов И.Д.: С введением нового продукта естественно возник вопрос о расширении рынка сбыта. У компании
«Кедр» порядка 60-ти торговых представительств по России. Казахстан всегда для России являлся стратегическим
партнёром и одним из самых привлекательных регионов в Средней Азии. Ваша политика, экономика, менталитет населения позволяет сотрудничать с вами на уровне большой политики, вспомним наш Таможенный союз. Это и исторические корни, которыми Россия привязана к Казахстану. Это и высокий уровень жизни в Казахстане. Поэтому мы видим
глубочайший потенциал в торговых связях с Казахстаном и наш приход на ваш рынок закономерен.

Ваша столешница – инновационный продукт. Что ещё находится в разработках?
Шкуматов И.Д.: Как уже было сказано, наша компания многопрофильная. Мы имеем интересы не только в мебельной
отрасли, но и других отраслях, поэтому без инновационных разработок мы не получаем развития. Касательно Вашего вопроса нам бы не хотелось пока опережать события и раскрывать наши разработки. Поверьте, они есть и скоро
будут представлены на суд потребителя.

Вопрос к представителю ТОО «ДСП Центр». Наталья, как Вы оцените качество проведения
семинара?
Наталья Ясько, начальник управления продаж ТОО
«ДСП Центр»: Семинар вызвал активный интерес со
стороны гостей. Считаю, что результаты семинара мы
узнаем уже в скором будущем, но уверена, что продукт будет по достоинству оценён нашими клиентами, поскольку
это новый товар, не имеющий аналогов, инновационный,
и в ценовом сегменте удачно вписывающийся в запросы
большинства клиентов. Вопросы, которые прозвучали
в адрес ведущих семинара, говорят об интересе к облегченной столешнице «Проф-Стандарт». В зале не было
равнодушных и всех интересовали особенности нового
продукта.

*****

Облегченная столешница «Проф-Стандарт» действительно интересна своей новизной, а на
фоне сегодняшнего кризиса актуальна как никогда. Компанию «ДСП Центр» всегда отличало
стремление предлагать новые товары, инновационные, интересные большинству потребителей, поэтому редакция солидарна с мнением, что продукция компании-производителя «Кедр» на
казахстанском рынке будет иметь повышенный спрос. Пожелаем ТОО «ДСП Центр» успешных
продаж, а компании-производителю «Кедр» новинок и инновационных решений!
Благодарим руководство компании «ДСП Центр» и лично директора Соколова Виталия Викторовича за приглашение на семинар.

*****
От всей души хотим поздравить всех жителей Казахстана с Новым
годом! В Новом году хотим пожелать всем мира, добра, счастья семьям и исполнения всех-всех желаний, даже самых заветных!

Шкуматов И.Д. исполнительный директор ГК «Кедр» » г. Семилуки Воронежской области
Тулининов А.С. начальник отдела регионального развития ГК «Кедр» » г. Семилуки Воронежской области
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Дорогие друзья!
Компания ТОО «ДСП Центр» от всего сердца поздравляет Вас с
наступающим чудесным и веселым праздником - новым годом! От
всей души желаем Вам, чтобы следующий год был успешнее предыдущего и принес Вам больше возможностей для самореализации и
воплощения Ваших планов. Продолжайте идти своим путем, и Ваши
мечты осуществятся, а цели будут достигнуты.
Пусть светлый Новый Год станет для Вас всех добрее, лучше.
Пусть Ваши сердца наполнятся ожиданием чуда и света, пусть мир
и радость царят в Ваших семьях, а в домах царит благополучие и
достаток. И пусть вера в самое лучшее никогда не покидает вас, а
добро будет самым надежным спутником на все 365 дней в году!
С Наступающим 2015 Годом!!!

Директор ТОО «ДСП Центр» Соколов В.В
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Лучшие материалы и оборудование
для производства мебели
Компания «ДСП Центр» стремится предоставить Вам все самое лучшее. Одним из направлений
компании является производство мебельных фасадов из МДФ. Мебельные фасады являются наиболее
значимой частью любой мебели, именно от них зависит внешний вид. Иногда сложно выделить из
множества декоров и фрезеровок самые модные и перспективные. Понимая это, компания регулярно
исследуем рынок, чтобы предложить Вам только лучшие модели.
В нашем производстве используется высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает отличное качество выпускаемой продукции. Пленки ПВХ, используемые для производства фасадов, по
своему свойству устойчивые к влаге и температурам, привлекательны своим внешним видом и удобны
в эксплуатации.

Ассортимент фасадов «ДСП Центр» очень широк:
- Фасады, покрытые пленкой ПВХ - 3D фасады
- Патинированные фасады
- Фасады, изготовленные по уникальной технологии «Colour Mix», - это новая идея в области мебельного дизайна. Благодаря использованию термо-переводной пленки Вы можете комбинировать
несколько декоров на одной поверхности фасада.
Существует несколько вариантов изготовления
фасадов «Colour Mix»
- с комбинацией нескольких пленок
- с использованием молдинга - с использованием
декор-панели
- с использованием молдинга и декор-панели
На сегодняшний день компания «ДСП Центр»
является единственным в Республике Казахстан
производителем фасадов с использованием термо-переводной пленки. Разнообразие цветовой
гаммы (древесные, однотонные, глянцевые, матовые)и большой коллекции фрезеровок даст волю
любому воображению.
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Лучшие материалы и оборудование
для производства мебели
В начале 2015 года компания «ДСП Центр» планирует запустить модернизированный цех по производству фасадов, с поставкой такого оборудования, как пресс с автоматической погрузкой и выгрузкой,
и обрабатывающий центр. Все это позволит нам производить мебельные фасады высокого качества, в
короткие сроки и большими объемами.

ТОО «ДСП Центр»
Адрес: г. Алматы мкр. Айнабулак-2, 56В
Телефоны: +7 (727) 294-94-26, 251-65-16, 251-65-17,
234-28-87, 234-27-00, 251-65-16, 251-65-17
e-mail: info@ldsp.kz
сайт: www.ldsp.kz
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9 и 10 декабря 2014 года в офисе компании Free
Style (ул.Ратушного 78) прошёл очередной семинар, посвящённый фурнитуре компании Hettich
(Германия). В этом году компания Free Style стала
партнёром бренда Hettich и получила официальное дилерство. Зная деловую хватку компании,
неудивительно, что в самый короткий срок был
организован семинар. Мероприятие проводил директор по продажам (Восточная Европа и страны
СНГ) – г-н Waldemar Janzen ( Вальдемар Янцен).

*****

Семинар вызвал огромный интерес у мебельщиков Алматы, поэтому, идя на встречу пожеланиям,
компания Free Style выделила два дня для семинара, чтоб все желающие смогли в полной мере
ознакомиться с фурнитурой Hettich.
На семинаре были представлены петли, системы выдвижных ящиков с наполнителями и раздвижные двери. Мероприятие было организовано
очень необычно – приглашённых гостей разбили
на группы, и каждая группа отдельно знакомилась
как с фурнитурой Hettich, так и с продукцией компании Free Style.

*****

Очевидно, сказывается большой опыт компании в участии в ведущих мебельных выставках
России и Казахстана. Благодаря такому подходу
информативность лекции повышалась за счёт искусственного уменьшения количества слушателей, иначе при высокой посещаемости семинара
было бы сложно что-то услышать и увидеть находящимся сзади гостям.

*****

Для того, чтобы новая продукция была представлена в полной мере, руководство компании позаботилось о расширении выставочного помещения
и за летний сезон увеличила площадь выставочного зала. Продукция располагается в просторном и светлом зале. Стенды демонстрируют всё
великолепие и достоинство фурнитуры – будь то
кухонный гарнитур, или спальное место. Можно
увидеть работу фурнитуры в действии. Компания
побеспокоилась и о трудно видимых местах стендов – над системой раздвижных дверей специально установлены зеркала, демонстрирующих работу механизма в верхней точке мебели.
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Если говорить непосредственно о самой фурнитуре, то Hettich у мебельщиков всего мира
ассоциируется, в первую очередь, с высоким качеством и вниманием к заказчику. Инновационные разработки, забота о клиентах, неизменно
высокое качество и стабильная надёжность – эти
характеристики ставят Hettich в один ряд с ведущими мировыми производителями фурнитуры.
Радует, что теперь и казахстанский потребитель
сможет увидеть эту уникальную фурнитуру в мебели своего дома. А это значит, что безупречная
работа фурнитуры будет постоянным спутником
хорошего настроения пользователя.

*****

В целом, семинар прошёл на очень высоком
уровне, что опять, наверное, характеризует отношение компании к клиентам и партнёрам. По
окончании мероприятия всем гостям был предложен роскошный шведский стол и вручены не
только информационный материал по семинару,
но даже новогодние подарки к праздничному столу, на что гости были приятно удивлены и благодарны за такое внимание организаторам мероприятия.

*****

По окончании семинара мы традиционно обратились с вопросами к директору по продажам в Восточной Европе и странам СНГ господину Вальдемару Янцен.
Господин Янцен, фурнитура Hettich пока мало знакома казахстанскому мебельщику. Что
вкратце можете сказать о ней?
Hettich - символ качества и эксклюзивного дизайна в более чем 100 странах мира. Мы разрабатываем, производим и поставляем фурнитуру и комплектующие для мебели кухонь, спален, гостиных и
ванных комнат, офисов, отелей и магазинов. Мы работаем по всему миру и очень рады началу работы
в Казахстане. Изо дня в день покупатели мебели ощущают преимущество нашей продукции. Мы
уделяем особое внимание разнообразию и многогранности нашей продукции. Клиенты Hettich всегда
достигают успеха, внедряя наши новые разработки. Во всем мире бренд Hettich ассоциируется с качеством, инновациями, надежностью и близостью к заказчикам. Наша цель – совершенная техника для
мебели. Результат наших трудов – довольные покупатели мебели по всему миру. Каждый день более
6.000 сотрудников компании вкладывают свои знания и умения в развитие умной техники для мебели. Компания, принадлежащая семье Хеттих, расположена в немецком городке Кирхленгерн. Именно
здесь рождаются и воплощаются в жизнь идеи для фурнитуры будущего. Наша фурнитура год за годом
дарит мебели движение, безопасность и комфорт.
В таком случае, какова стратегия развития?
Стратегия развития компании Hettich в Казахстане – это прежде всего всеобщая поддержка
и близость к нашим клиентам, это высокопрофессиональный сервис, это вывод на рынок высококачественных и инновационных продуктов,
таких как, например, безупречная петля Sensys
– удостоенная наградой Poduct Design Award и
reddot design award, система выдвижных ящиков
ArciTech нагрузочной способностью до 80 кг., и
наших проверенными временем направляющих
Quadro.
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Наш секрет развития очень прост – контроль качества, интерес к инновациям, тесное общение с клиентами и надежность.
Недавно Hettich открыла представительство в Казахстане. Какие задачи будет решать представительство?
Да, Вы правы, в декабре мы открыли наше представительство в г. Алматы и уже сейчас все наши
клиенты могут прийти к нам, познакомиться с продукцией компании Hettich, получить консультацию,
техническую поддержку, пройти обучение. Основной задачей представительства – это сократить расстояние между головной компанией в Германии и нашими клиентами в Казахстане или другими словами: быть ближе к нашим заказчикам, обмениваться опытом и информацией, оказывать высокопрофессиональный сервис, участвовать в местных выставках, проводить семинары и обучения. Сделать все,
чтобы наш клиент был всегда доволен!

*****

Конечно, очень приятно осознавать, что мировые бренды добираются и до нас. Вдвойне приятно, что партнёрами таких компаний становятся ведущие казахстанские компании. Замечу, что
ассортимент продукции Hettich в торговой программе Free Style настолько широк, что может
поспорить и с российскими дилерами, которые представлены на рынке уже давно. Пожелаем
компании Free Style успехов в работе с новым продуктом, а компании Hettich новых удачных разработок!
Благодарим компанию Free Style и лично директора Шевченко Ларису Брониславовну за приглашение на семинар.

*****
От компании Hettich хочу пожелать всем в Новом Году счастья, здоровья, новых побед, новых идей и решений, мирного и ясного неба
над головой, процветания и успехов!

Директор по продажам (Восточная Европа и страны СНГ) – г-н Waldemar Janzen ( Вальдемар Янцен).
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Дорогие друзья!
Искренне поздравляем всех мебельщиков с Наступающим Новым
2015 годом! Желаем, чтобы наши мебельщики всегда были лидерами
на мировом рынке, создавая мебель только отличного качества!

Илахунова Зухра Рахимжановна – менеджер мебельной компании ТОО «ERFOLG (Эрфольг)»
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3DS Max для мебельщика.

Почему 3DS Max необходимо знать каждому мебельщику?

СОФТ

Человек всегда стремился поделиться своими мыслями с другими. Поэтому появились книги. Ещё
человек мечтал, и хотел показать свои мечты другим, но для этого слов не хватало. Тогда он придумал
3DS Max…
3DS MAX – это компьютерная программа, предназначенная для моделирования объёмных объектов 3D. Что такое 3D? 3D - это объемные фигуры, имеющие три координаты (3D) – длину, ширину и
глубину. У графического редактора 3DS MAX понятный, удобный интерфейс, со множеством настроек. Большое количество параметров программы, которые можно настроить на любой вкус, раскрывают огромные возможности для творчества, позволяя воплотить самые невероятные идеи и проекты в
жизнь. В 3DS MAX можно создать буквально всё. Поэтому 3DS MAX востребована в различных отраслях: машиностроении, науке, архитектуре, промышленном дизайне, дизайне интерьера, ювелирном
искусстве, полиграфии, рекламе, кинематографе, телевидении, в создании компьютерных игр. И это
далеко не весь перечень применения программы.
В 3DS MAX множество инструментов
для моделинга. Можно создавать объекты сплайнами, то есть, линиями, создавая трехмерные чертежи, с последующей
текстуризацией поверхности. Можно
вылепить диван из одного куба, а можно
собрать из нескольких кубиков. Можно
создать шторы из плоскости, собрать в
складки и «помять» для реалистичности.

*****

Рис.1 Объект создан сплайнами.

Модели могут иметь не только цвет, но
имитировать разные поверхности: ткани
(шелк, кружево, мешковина и т.д.), мех,
кожу, текстуру древесины, бетон, ржавый
металл, золото, хрусталь… Перечислять
даже не имеет смысла – все, что есть в
реальном мире, можно повторить в 3DS
MAX. Но если у Вас необузданная фантазия, то Вы можете даже создать новую
поверхность!

*****

Рис.2 Любая поверхность имеет текстуру – стекло, материя, дерево, поверхность фруктов…
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В 3DS MAX можно создать солнечные
лучи, блики на поверхности, собственную и падающую тень, прозрачное стекло, глянцевые и зеркальные поверхности,
с различной степенью прозрачности и отражения, и очень много других атмосферных эффектов.

Рис.3 И солнечный свет, и отражения, и блики…

*****
Благодаря большому количеству настроек света – тени, атмосферных эффектов,
и возможности перемещать источники освещения можно легко создать день, ночь,
закат или погрузить свою сцену в сумерки,
туман. Изобразить любую подсветку, любые светящиеся рекламные вывески, неоновые буквы, даже блики.

Рис.4 Источником света может быть, как солнце, так и электроосвещение.

В сцене можно сотворить огонь, дым,
свою погоду: снег, дождь, туман. Собрать
все в единую композицию, выбрать удачный ракурс, или сразу несколько. И здесь
тоже множество возможностей.

*****

Рис.5 Преломление света в кристаллах хрусталя и блики от пылинок
– такое под силу 3DS Max.
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Программа сложная и, чтобы ее усвоить
полностью, потребуется не один год. Но,
затраченное время и ресурсы в дальнейшем окупятся с лихвой. Программа очень
гибкая и доступная, поэтому работать с
ней могут не только профессионалы, но
и новички. Просто каждый - и новичок,
и мастер, для своего уровня выбирают
удобные и подходящие ему инструменты,
настройки и алгоритмы действий. Иногда усидчивый начинающий с учебником
создает объект такой сложности, который
впечатлит и профессионала.
При трехмерном моделировании придется вспомнить школьный курс черчения, геометрии, рисования, физики и даже
постичь азы фотоискусства и макетирования, но в процессе создания виртуальной
реальности все эти знания усваиваются
очень легко.
Скучные уроки по физике о преломлении света, каустике становятся сияющей
хрустальной люстрой или бликами на
дне бассейна. Черчение уже не плоский
чертеж, а объемный макет. Можно даже
почувствовать себя профессиональным
фотографом, выбирая удачный ракурс и
расстанавливая освещение.
3DS MAX имеет свои плюсы и минусы,
но сейчас нас интересует, чем хорош 3DS
MAX именно для мебельщика?
3DS Max позволяет увидеть проект мебели в абсолютно реальной обстановке,
избегая условностей.
3DS Max – это инструмент, позволяющий не только сделать прекрасную презентацию, но и создать портфолио, которого еще нет. Именно поэтому мировой
бренд IKEA свою коллекцию 2013 года создал именно в 3DS Max – многие модели
имели только виртуальное воплощение.
Очень часто, создавая проект в 3D, видишь ошибки, которые невозможно увидеть в обычных мебельных программах
Сегодня, когда возможности компьютерных технологий сделали такой шаг, игнорировать или откладывать возможности
применения 3D визуализации означает
проигрывать в конкуренции. Чем раньше
Вы освоите 3DS Max, тем раньше начнёте
получать дивиденды.
Представьте ситуацию, когда мастер протягивает заказчику чертеж и на пальцах
объясняет, как здорово будет выглядеть
его мебель. Или показывать реалистичное изображение, почти фотографию, с
различными видами квартиры заказчика и
будущей мебелью. Что предпочтёт клиент,
кому он доверится и чей проект его привлечёт? Вопрос риторический.
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Рис.6 Создавайте любой дизайн, любое расположение тумб…

*****

Рис.7 Даже богатое воображение не сумеет создать такой образ. А
3DS Max может.
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Можно сделать варианты с разным цветом, текстурой, освещением, предложить
варианты расстановки предметов мебели
или модулей кухни. Показать, как будет
выглядеть квартира днём, при солнечном
освещении, и вечером, при электроосвещении.
Я думаю 3ds max –один из наилучших
инструментов для создания виртуальных
интерьеров, предметов мебели, ландшафтов.
Хотелось бы отметить, что изучая 3DS
MAX, Вы выходите на более высокий уровень, становитесь специалистом более высокого класса. Следовательно, и уровень
клиентов также растёт. А это приводит
к росту и финансового положения. Вы
займете нишу высокопрофессиональных
мебельщиков, использующих самые передовые технологии.
Надеюсь, эта ознакомительная статья
заставит Вас задуматься над перспективами, которые открывают современные
технологии. От себя добавлю, что в целом
программа 3DS Max сложная, но для проектирования моделей и последующей её
визуализации Вам не потребуется изучать
весь курс. Вам достаточно знать самое необходимое, а оно не настолько громоздко,
как это обычно преподносится.
Появились вопросы? Пишите.

Драбинкина Анжелика
дизайнер-технолог
d.hothorn@list.ru

В статье использовались работы художников с сайта www.render.ru
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Дворниченко Александр, обслуживание и ремонт оргтехники
3907828@bk.ru
+7 (727) 250 62 80
+7 (705) 126 09 95
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Настал самый яркий, самый сказочный
праздник на свете, дарящий людям по всей
земле добро и радость, веселье и смех, а
самое главное - веру в чудо!
Дорогие друзья!
Компания IDE-AL поздравляет всех с
наступающим Новым годом и желает Вам
в Новом году особого, волшебного настроения, крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в новых начинаниях, творческого и финансового роста, исполнения
всех заветных желаний, достижения высоких целей и
процветания в бизнесе!
Пусть в Новом году Вас ждут только
прекрасные, добрые и радостные события,
которые принесут Вам и Вашей семье достаток, благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Компания IDE-AL
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Start Up

Сегодня у нас в гостях Асель Акишева.
Успех стартапа Асель Акишевой (ТОО Ascor Trade Corporation)
История моего стартапа, как и многих других предпринимателей, началась с непреодолимого желания создать свою собственную компанию.
Работая дизайнером в одной строительной фирме, я не переставала думать о времени, когда я смогу реализовывать свои самостоятельные проекты.
И, наконец, настал день, когда, несмотря на критику родных и знакомых, я приняла решение уволиться с насиженного места и начать действовать самой. В 2011 году я зарегистрировала фирму и начала заниматься строительным проектированием и, собственно, строительными
работами. В течение двух лет у меня были различные проекты по строительству, перепланировке, капитальному ремонту объектов по Алматы
и Казахстану.
В 2013 году мы начали проект «Реконструкция офисного помещения
букмекерской конторы «ОЛИМП». Нам, как подрядчику, была поставлена обширная задача: не только реконструировать помещение, но и
предложить решения по дизайну и изготовлению мебели. Проект был

*****

очень интересным – необходимо было обыграть
существующую мебель и добавить новые мебельные элементы. Так впервые родилась идея самим
выполнить работы по разработке дизайна и изготовлению мебели.
В ходе строительных работ по данному проекту
я арендовала производственный цех с оборудованием в 100 кв.м (небольшой по меркам мебельного производства), где работал всего один сборщик,
дизайнер и директор. В это же время я проходила
курс в учебном центре «Школа мебели», так как
в любом производстве необходимо, чтобы сам
руководитель знал все азы и тонкости ремесла. А
для меня, в первую очередь, было важно, чтобы
я могла профессионально донести заказчику информацию о его будущей кухне или шкафе-купе и
затем качественно выполнить заказ.
В Школе в короткие сроки я научилась кон-

*****

струировать мебель, разбираться в фурнитуре и
мебельных материалах, составлять карту кроя,
изучила всевозможные станки и оборудование, а
также многое другое, связанное с производством
мебели.
Пройдя все этапы обучения, началась активная
работа по выполнению первого заказа. Параллельно я искала и другие заказы (путем всевозможной
рекламы, создания своего сайта), где-то заказчики
сами выходили на нас (через «сарафанное радио»
и интернет). Таким образом, началась моя новая
«мебельная история».
В условиях насыщенности мебельного рынка
и высокой конкуренции в Алматы, открытие мебельного производства и успешное его развитие
– дело не простое. Учитывая все эти факторы, мы
решили сделать ставку на невысокую стоимость
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при высоком качество. Но менталитет у наших
людей такой – что недорого, то сомнительно. И
каждый раз мне приходилось убеждать заказчиков, что мы делаем качественную мебель и даем
гарантию, потому что не гонимся за большой прибылью, а работаем на обретение репутации и завоевание доверия клиентов.
Через полгода, окрепнув профессионально и
приобретя определенную клиентскую базу, я
была готова к запуску собственного производства
на собственном оборудовании. Мне посчастливилось, что как раз в этот момент один знакомый
продавал готовый мебельный цех со станками. В
ходе переговоров с продавцом и посоветовавшись
с моими коллегами, я приняла решение приобрести это мебельное производство. Конечно, не обошлось без банковского кредита, но просчитав заwww.shkolamebeli.kz
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траты на арендуемый цех и оборудование, а также
учтя все риски, мы решились на этот шаг.
На первом этапе в нашем цеху все оборудование
сводилось к трем станкам: распиловочный станок
FILATO 3200B, ручной кромкооблицовочный станок и полуавтоматический прямолинейный станок. Поэтому различные виды фрезерных работ,
а также обработку кромки деталей нам приходилось заказывать в других цехах. Так мы работали
почти год, пока наше производство не расширилось и, наконец, не пополнилось драгоценными
станками: фрезерно-гравировальным станком и
кромкооблицовочным автоматическими станками. Работа пошла быстрее и еще качественней.
Если говорить о трудностях, то их было не мало.
В самом начале мне помогли очень дорогие мне
люди. Это мои подруги Мадина, Диляра и Гузалия. Я благодарна каждому человеку, с которым

*****

повстречала меня жизнь. Кому-то – за помощь и
поддержку, другому – за пример, третьему – за
урок. А кому-то – просто за то, что они есть.
Основные трудности, с которыми мы столкнулись на первых этапах становления – это недостаток финансовых средств (благо кредит выручил),
а также в подборе квалифицированных, а главное,
ответственных рабочих. Мебельщики, как и другие трудящиеся на производстве, такой народ, к
ним особый подход нужен. Ведь в их руках сроки
и качество исполнения заказа. Конечно, от руководителя многое зависит, но у меня были случаи,
когда недовольный чем-то рабочий разворачивался на середине заказа и не выходил на следующий
день на работу. А сроки «горят», хоть самой вставай за станки. И я вставала.
Да, немало времени ушло на создание профессиональной, высококвалифицированной и ответственной команды. Но мы это преодолели, и
теперь все разногласия и непонимания позади.
Сейчас в нашей команде 10 человек.

*****

Иногда мне приходилось сталкиваться с гендерными проблемами и во время производственного
процесса внутри компании, и в ходе сотрудничества с компаниями-партнерами. Достаточно часто
приходилось доказывать, что ты не «девушка, которая понятия не имеет о мебельном производстве», а профессионал своего дела с серьезным и
ответственным подходом к ведению мебельного
бизнеса.
Я с трепетом вспоминаю наш первый крупный
заказ на собственном оборудовании. Нефтяная
компании заказала у нас плательные шкафы (100
шт.) и тумбочки прикроватные (400 шт.). Сроки
были крайне сжатые – 10 дней, но мы себя зарекомендовали как надежные поставщики и сдали
все в срок.
Признаюсь, что для меня, как для человека творческого, наиболее интересны индивидуальные
44

заказы. Интереснее работать. Здесь появляется
обширное поле для креатива и полета фантазии.
Применяешь какие-то нестандартные решения,
постоянно ищешь новые формы и образы, придавая неповторимость и оригинальность каждому
объекту. На сегодняшний день мы выполняем такие интересные проекты, как мебель для компании «Олжа Холдинг» и сети аптек «Фармаком».
Благодаря упорству, трудолюбию и целеустремленности наша деятельность набирает обороты.
На сегодняшний день мы готовим запуск интернет-магазин по предоставлению услуг для мебельщиков (распил и раскрой материала, фрезерные
работы, закатка кромки, изготовление фасадов
МДФ, панелей, дверей-купе и др.).
Так же мы наладили сотрудничество с дизайнером Вероникой Краевской, членом Союза архитекторов Республики Казахстан. С этим удиwww.shkolamebeli.kz
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вительно талантливым человеком мы планируем
создавать дизайн интерьеров загородных домов,
коттеджей, дач и коммерческой недвижимости.
В процессе производства нашими постоянными
партнерами являются такие крупные компании,
как «ДСП Центр», «Арт-Мебель», «Азия мебель».
В планах на будущее – развитие высокодинамичного производства и увеличение продаж. В
качестве одного из решений этой задачи мы прорабатываем идею открытия шоу-рума в крупном
торговом центре, где посетители смогут наглядно
оценить нашу продукцию, получить рекомендации дизайнера, оформить заказ либо приобрести
понравившиеся предметы мебели и аксессуары
для интерьера.
Что я могу посоветовать начинающим мебельщикам? Первое и главное – это не переставать верить в свою мечту. Ведение бизнеса, и тем более
производственного, дело серьезное и очень ответственное. Здесь важны профессионализм, терпение и устойчивость к первым неудачам.

***** В завершении своего рассказа, я хочу пожелать

Из практических советов остановлюсь еще на
двух. Основа любого бизнеса – это продажи. Будь
у вас самое современное оборудование, самые
лучшие люди и самое превосходное качество, но
отсутствуют заказы, вы долго не продержитесь.
Заказы – это самое первое, что должно вас волновать. Нет заказов, нет смысла всего вложенного
труда и денег. Поэтому, прежде чем начать работу,
необходимо четкое понимание через какие каналы вы будете находить заказчиков, и заказчики
будут находить вас.
Так же для устойчивости в мебельном бизнесе
немалую роль играет способность удовлетворять
потребности клиентов с разной покупательской
способностью. То есть со временем необходимо
стремиться к тому, чтобы в предлагаемой вами
линейке будет мебель, как эконом-класса, так и
продукция эксклюзив.

всем начинающим предпринимателям успеха и
удачи! Всегда помните, что сталкиваясь с трудностями, главное – не опускать руки, а идти дальше
с мыслями «Я смогу! Это лишь барьер, преодолев
который я поднимусь на ступень выше». Ставьте
четкие цели с реальными сроками и при этом никогда не переставайте верить в свои силы.
Я искренне надеюсь, что история моего стартапа вдохновит многих людей на создание своего
успешного бизнеса! Верьте в себя, и все получится!

*****
Это уже очередная история Start Up, история
Асель Акишевой. История очень характерная
для мебельщиков, где в качестве героя выступает хрупкая обаятельная девушка с твёрдым
характером. Не имея никакой поддержки, опираясь только на свой опыт и веря в свою удачу,
самая обыкновенная женщина, которых часто
встретишь на улицах Алматы, смогла воплотить свою мечту. Вот такие маленькие герои
живут рядом с нами и творят свою историю
Start Up, историю успешного мебельщика, предпринимателя, не смотря ни на какие кризисы и
девальвации…Успехов, Аселя! Твой успех вдохновляет нас на новые свершения! А мы будем
ждать очередную историю Start Up…
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Юлия Никулина,
корреспондент интернет-журнала
«Школа Мебели»

shkolamebeli@yandex.ru

Для иллюстрации статьи были использованы фото из
личного архива Асель Акишевой.
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Дорогие Казахстанцы, Друзья и Партнеры бренда HAFELE!
Подходит к концу 2014 год, который был полон прекрасных достижений и трудных испытаний!
Желаю всем Вам прекрасного настроения в преддверии Новогоднего праздника, новых грандиозных профессиональных свершений и
теплых семейных радостей в следующем году! Оставьте в уходящем
году то, что уже Вам не нужно и запаситесь позитивной энергией
на весь 2015 год!
Есть в Новогоднем празднике особая магия, особая ностальгия и
такая чарующая надежда, что Новый год будет намного лучше, чем
ушедший. Пусть так и будет!
С уважением к Вам,
Генеральный Директор ТОО «Хефеле Казахстан»
Андрей Ким
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Дорогие Казахстанцы!
Поздравляю Вас с самым долгожданным и чудесным праздником, с
Новым 2015 годом!
Пусть все Ваши смелые идеи, невыполнимые планы и безумные желания всё же исполняться в Новом году!
Счастья и успехов Вам и вашим семьям!

Урулаева Сабина, дизайн-студия «Urulai & Ko» г. Темиртау
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«В прошлом номере журнала была интересная статья по выбору форматно-раскроечного станка. Я собираюсь
приобрести вакуумный пресс для производства фасадов. Не могли бы дать рекомендации. Спасибо».
Аюпов Марат, ТОО «МебельБуМикс», г. Караганда, mebelboomix@yandex.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Как выбрать вакуумный пресс для фасадов МДФ

Основным оборудованием для производства МДФ фасадов в пленке ПВХ является термо-вакуумный пресс. На казахстанском рынке на сегодняшний день представлено достаточное количество прессов с самыми разнообразными техническими
характеристиками. Поэтому перед приобретением следует задаться несколькими вопросами, для того чтобы правильно
ответить на основной – как выбрать вакуумный пресс для фасадов МДФ.

Размер рабочей поверхности вакуумного пресса для фасадов МДФ
При выборе размера рабочего стола пресса следует учесть
предполагаемый объем производства и номенклатуру изделий из МДФ. Производители термо-вакуумных прессов для
изготовления фасадов МДФ предлагают оборудование с рабочей поверхностью от 1150×1090 мм. Следует учесть, что
стандартная ширина рулонов пленок ПВХ для вакуумного
прессования составляет 1400 мм. Некоторые европейские
компании предлагают пленки шириной 1420 и 1450 мм. Однако основные производители оборудования для мембранно-вакуумного прессования сориентированы на стандарт
1400 мм.
Кроме того, для непрерывного потокового производства
фасадов МДФ некоторые разработчики предлагают мембранно-вакуумные прессы с 2-3 рабочими столами. Подвижная нагревательная каретка, свободно перемещаясь над
рабочими поверхностями, обеспечивает поочередный нагрев пленки ПВХ. В состав конструкции вакуумного пресса
может быть включен стол для облицовки радиусных фасадов.

Конструкция вакуумного пресса для фасадов МДФ и его габариты
При дефиците рабочего пространства мебельного цеха естественным вопросом станет размер вакуумного пресса для производства фасадов МДФ и занимаемая им площадь. Но нельзя забывать и об удобстве обслуживания оборудования. Здесь
следует разобраться в конструктивных решениях расположения рабочего стола и нагревательного модуля, предлагаемых
производителями вакуумных прессов.
Основные производители предлагают следующие варианты конструкции мембранно-вакуумного пресса:
• С подвижной нагревательной кареткой на рельсовых направляющих. Такая конструкция вакуумного пресса позволяет выкладывать фасады МДФ с 3-х сторон.
• Вакуумный пресс для фасадов МДФ с подъемным термомодулем на шарнирных креплениях. Эффективность данной
конструкции заключается в экономии рабочего пространства помещения мебельного цеха. Однако укладка деталей
и натягивание пленки ПВХ становится затруднительнее.
• С выдвижным столом для загрузки деталей из МДФ и
пленки ПВХ, как например вакуумный пресс для облицовки
фасадов МДФ MTA-2500. Идеально подойдет для небольших мебельных производств, так как компактно встанет в
любой угол цеха.
• Наибольшей эффективностью в экономии площади цеха
и удобстве обслуживания обладают мембранно-вакуумные
станки с вертикальным пневматическим или гидравлическим подъемом нагревательного модуля.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Особенности комплектации мембранно-вакуумных прессов для изготовления фасадов МДФ
1. Нагревательный модуль мембранно-вакуумного пресса. На современном уровне развития производители вакуумных прессов для облицовки фасадов МДФ в пленку ПВХ используют
кварцево-галогенные тепловые нагреватели, обеспечивающие быстрый прогрев при минимальных затратах электроэнергии. В других вариантах могут использоваться инфракрасные лампы.
Некоторые производители мембранно-вакуумных
прессов используют для прогрева обдув горячим
воздухом, подаваемым через ТЭНы, для исключения неравномерного прогрева на поверхности мембраны. Кроме того, на вакуумный пресс
может быть установлено дополнительное термо
- оборудование для подогрева стола. Китайские
производители станков нагревают пленку ПВХ,
закачивая под нее горячий воздух.

*****
2. Автоматизация процесса облицовки фасадов МДФ в пленку ПВХ. Вакуумные прессы,
оборудованные системами автоматизации, хорошо зарекомендовали себя на поточных и непрерывных производствах мебели. Участие человека
сводится лишь к укладке деталей фасадов МДФ
на рабочий стол и последующей обрезке излишков пленки ПВХ. Однако на малых предприятиях,
ежедневно работающих с широким ассортиментом пленок ПВХ, проще выполнять процесс облицовки вручную, «на глаз».

*****

3. Силиконовая, резиновая или каучуковая мембрана. Большинство производителей в комплект
к вакуумному прессу для фасадов МДФ поставляют силиконовую мембрану, обладающую высокими показателями термостойкости и эластичности. С помощью силиконовой мембраны выполняются
некоторые технологические операции для склейки различных материалов, придания им по шаблону
изогнутой формы, а также для рационального использования пленки ПВХ при малых объемах закладки. В некоторых конструкциях вакуумных прессов силиконовая мембрана закреплена на специальной
рамке, обеспечивающей ее более удобное использование. В других случаях, процесс облицовки фасадов МДФ в пленку ПВХ основан непосредственно на использовании силиконовой мембраны, и она
является неотъемлемой частью оборудования.

*****
4. Вакуумный насос. Как правило, на современные мембранно-вакуумные прессы для фасадов МДФ устанавливают масляные насосы,
обладающие на данный момент наибольшей производительностью. При небольшом размере стола вакуумного пресса и недлительном времени
прессования могут использоваться безмаслянные
«сухие» насосы с более низкой производительностью. Как бюджетный вариант, на мембранно-вакуумный пресс может быть установлен водокольцевой насос ВВН. При значительных размерах
рабочего стола вакуумного пресса вакуумный
насос может дополняться ресивером. Некоторые
производители станков комбинируют подачу вакуума с встречной подачей высокого давления,
поэтому в комплект к оборудованию может потребоваться компрессор.
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5. Разделительная рамка. Используется при делении рабочего стола мембранно-вакуумного пресса
для применения одновременно двух видов пленки или одной, в сочетании с силиконовой мембраной,
для рационального использования пленки ПВХ при малом количестве изделий.

*****

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

6. Дополнительный рабочий стол. На больших производствах мебельных фасадов МДФ в пленке ПВХ установка одного дополнительного рабочего стола позволяет увеличить производительность
мембранно-вакуумного пресса и, соответственно, выход продукции в 1,5 раза и более.

*****

7. Пульт управления мембранно-вакуумным прессом. При опрессовке фасадов МДФ «в ручном»
режиме, как правило, используются две кнопки, включающие нагрев и насос вакуума, а также вентиль
регулирующий скорость подачи вакуума. Более мощное и автоматизированное оборудование требует
оснащения соответствующим пультом управления.

*****

8. Возможность изготовления радиусных (гнутых) фасадов МДФ. В виду конструктивных особенностей некоторые мембранно-вакуумные прессы не позволяют изготавливать радиусные фасады МДФ
и производить их облицовку в пленку ПВХ. С другой стороны, станкостроители позаботились об этой
опции, дополнив свое оборудование дополнительными устройствами.

*****

9. Разматывающие устройства. В том числе
с ручной или пневматической обрезкой пленки
ПВХ. Подобное оборудование позволяет значительно увеличить производительность вакуумного пресса при больших объемах производства.

*****

10. Антистатические щетки. Позволяют снимать с пленки ПВХ статический заряд для облегчения
ее очистки и устранения налипания мусора на ее поверхность перед подачей на вакуумный пресс.
Устанавливаются в целях повышения качества изготовления фасадов МДФ и прочих изделий.

*****

11. Система опор. Специальные опоры, в том числе магнитные, используются в качестве подложки
при укладке фасадов МДФ на рабочем столе вакуумного пресса. Некоторые производители позаботились даже о такой «мелочи».

*****

12. Пресс для брикетирования отходов из пленки ПВХ, устройства для ремонта разрывов и повреждений на силиконовой мембране, передвижные стойки для хранения рулонов пленки ПВХ
– все это может не идти в комплекте с мембранно-вакуумным прессом для МДФ фасадов, однако часто
предлагается производителем в качестве дополнительного оборудования как. Подобные устройства
делают производство МДФ фасадов более удобным и эффективным.

*****

Перед тем как окончательно определиться и выбрать вакуумный пресс для фасадов МДФ следует
изучить также в ценовой диапазон, наличие опций установки и наладки оборудования, обучения персонала, дальнейшего гарантийного и сервисного обслуживания.
Атиев Рамазан, менеджер по продажам мебельного оборудования
ramazan.atiev@yandex.ru
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«Не могли бы вы научить правильно рассчитывать вес фасада и вес всего изделия? Спасибо»
Фаниc, fani_z_021576@bk.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Расчёт веса фасада
При выборе количества мебельных петель или усилия газового амортизатора необходимо учитывать вес фасада. Если же следует перевезти
объёмный заказ, то стоит определить вес всех деталей, чтоб не перегрузить автомобиль.
В каталогах производителей брендовой фурнитуры приводится таблица примитивного расчёта, когда принимается в расчёт условная ширина
фасада (обычно 500 мм) и по шкале высоты определяется примерный
вес изделия (см.рисунок). Как правило, условная ширина в 500 мм не
всегда подходит. В таких случаях мебельщик либо затрудняется в расчётах, либо принимается что-то уж очень среднее. А уж рассчитать вес
всего заказа (читай, гарнитура), тем более затруднительно.
Но стоит нам вспомнить школьные уроки физики, как всё встанет на
свои места. Итак, приступим.
Сначала ответим на первую часть вопроса – научимся рассчитывать
вес изделия (не важно, что мы рассчитываем – фасад, МДФ, стекло, металл…).
Чтобы узнать вес любого изделия, нам необходимо знать плотность материала. Плотность ЛДСП при толщине 16мм находится в пределах 620
– 680 кг/м3 – точное значение зависит от производителя. Зная плотность
материала, приступим к расчётам.

*****

Допустим, нам следует рассчитать вес плиты из ЛДСП размером
496 мм х 1860 мм толщиной 16 мм. Расчёт будем вести в метрах.
1. Определим площадь изделия: 0,496 м х 1,86 м = 0,92 м2
2. Определим объём изделия: 0,92 м х 0,016 м = 0,015 м3
3. Определим вес изделия: 0,015 м3 х 640 кг/м3 = 9,6 кг.
Итак, плита размером 496 мм х 1860 мм будет весить 9,6 кг.
Но давайте рассмотрим, как повлияет разбег плотности материала на расчёт. Для плиты с указанными размерами при плотности
620 кг/м3 вес составит 9,3 кг, для плотности 680 кг/м3 вес составит
10,2 кг. Проверьте сами! Разница составляет примерно один килограмм, что при выборе количества петель не существенно. Если
же значение приграничное, то выбор следует сделать в большую
сторону.
Следуя приведённой таблице выбора количества петель, можно видоизменить её с учётом полученных знаний.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Отвечая на вторую часть вопроса, вспомним такую прекрасную программу, как Cutting версии 3.
Именно она нам облегчит расчёт веса всего заказа.

Рис.1 Общий вид

*****

Чтобы рассчитать вес всего заказа, следует узнать площадь всего заказа. Для
этого в основном окне программы кликнем по вкладке «Суммарные площади».

Рис.2 Вызов окна «Суммарные площади»

*****

В появившемся окне смотрим на графу
«Суммарные площади деталей». В нашем
примере суммарная площадь равна 13,14
м2. Определим суммарный объём 13,14 м2
х 0,016 м = 0,21 м3.
Рассчитаем вес заказа 0,21 м3 х 640 кг/м3
= 134 кг.
Вес заказа составил 134 кг. Надеюсь, такой
вес по плечу любому автомобилю. Почти…

Рис.3 Искомая величина
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Уче бный цен т р «Школа Ме б ели»
пригла шае т в с е х жела ющих
нау чи ться пр о ф е с сиона льно изг о т а влив ать ме б ель.

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

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

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

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

Обучение проектированию в программе PRO100
Составление карт раскроя в Cutting3

Составление коммерческого предложения на основании проекта

Дорогие Казахстанцы, Друзья, Партнерыи ученики
Школы Мебели!
Поздравляем всех с Новым 2015 годом!
Желем всем Вам прекрасного настроения, новых профессиональных
свершений, бодрости и оптимизма в следующем году!
Здоровья, успехов во всех Ваших начинаниях!
С уважением к Вам, Школа Мебели.
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РЕКЛАМА

Компания «Баггидром baggi.kz» приглашает
Кто-то из великих однажды сказал: «Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает». Несомненно, труд облагораживает человека, позволяя подняться на высшие уровни
самосознания, стать лучше, благостнее, светлее. Труд не во имя наживы, но во имя добра.
Работая, мы реализуем одну из важнейших функций, которая возложена на нас с рождения.
Помните, есть такая поговорка «кто не работает, тот не ест». В нашем случае перефразируем ее иначе «кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать». Почему? Все просто.
Отдых – это вторая сторона медали, где с первой находится труд. Это восстановление сил
и энергии. Это балансировка жизни. Без качественного отдыха невозможен качественный
рабочий процесс. И те, кто считает, что отдых – это бегство от дел, тот впадает в глубокое
заблуждение.

*****

Если вы устали от серости будних дней , от завала на работе , от ежедневного простоя в задымленных городских заторах , то запланируйте на
выходные увлекательное , экстремальное путешествие по красивейшим местам нашей неповторимой и уникальной Родины. А если вы хотите
сделать подарок родному человеку или у вас день
рождение и вы хотите его провести незабываемо,
а может у вас корпоративное мероприятие - приезжайте к нам. Мы всегда рады клиентам.
Коллектив Баггидрома - это специалисты своего
дела .

*****

Компания «Баггидром baggi.kz» занимается
прокатом багги с 2008 года . Фирма была создана
друзьями единомышленниками, увлекающимися
мото и авто путешествиями по отдаленным и неизведанным просторам родного края.
Обязательное требование - наличие водительского удостоверения и стаж вождения Автомобиля не менее года.
При себе иметь теплую , не сковывающую движения одежду.
Любителям активного отдыха - туры выходного
дня , эксклюзивные многодневные туры на багги
и квадроциклах от компании BAGGI.KZ

Поздравляем всех с наступающим Новым 2015 годом!
Желем всем Вам здоровья, успехов, бодрого духа и ясного сознания!
Мира в семье, успехов в работе!
Пусть в Новом году исполнятся все Ваши мечты!
Компания «Баггидром baggi.kz»
Телефоны: +7 (727)328-30-47, +7 777 822 97 12 , +7 705 648 00 15,
e-mail: baggi.kz@yandex.ru
сайт: www.baggi.kz
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