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расположение павильонов выставКи 
программа выставКи 
списоК участниКов 
представленные торговые марКи 
меБельное производство
станки для раскроя плит: история, технологии, перспективы,  
проблемы выбора  
обрабатывающие центры – быть или не быть? 

деревооБраБотКа
состояние и тенденции развития российского рынка древесных 
материалов 
древесные материалы под прицелом экспертов

Станки для раскроя плит существуют вот уже полвека. В 1958 году швей-
царский столяр Людвиг Штрибиг изготовил для своей столярной мастерской 
первый вертикальный станок для раскроя плит, а затем, усовершенствовав 
его, освоил производство, существующее до сих пор. Эта статья о пробле-
мах, возникающих в мебельном производстве при раскрое плит, способах их 
решения, а также о том, как сделать правильный выбор оборудования для 
этой технологической операции.

Станки для раскроя закрепленных в вертикальном положении плит, оснащенные пильным 
суппортом, перемещаемым в горизонтальном и вертикальном направлении для выполнения 
пропилов, имеют более сложную конструкцию, чем те, у которых горизонтальные пропилы вы-
полняются при перемещении самой плиты.

Их основное отличие от оборудования, описание которого было приведено в предыдущем 
номере журнале, состоит в том, что суппорт перемещается не только в вертикальном, но и в 
горизонтальном направлении.

При работе такого станка (рис. 1) раскраиваемые плиты также устанавливаются нижней 
кромкой на опорные ролики и вручную продвигаются по ним в рабочую позицию. Затем эти 
ролики стопорятся, что препятствует продольному смещению плит во время раскроя. Пильный 
суппорт разворачивается в горизонтальное положение, устанавливается в нужное положение 
по высоте и фиксируется. Опустив пильный диск на плиту и вручную перемещая весь суппорт 
по расположенным сверху горизонтальным направляющим, оператор производит раскрой. При 
этом сначала делается рез по верхней части плиты (пакета плит) – так называемый «отбели-
вающий» рез для выравнивания кромки и получения чистовой базы для последующего отсчета 
размеров. Затем суппорт передвигается вниз по вертикальным направляющим и фиксируется 
в необходимом положении, которое контролируется по линейке с нониусной или электронной 
цифровой шкалой; далее отрезается полоса нужной ширины. Аналогично выполняются и все 

РаскРой плит – дело тонкое!
пРоблемы РаскРоя плит и выбоР 
обоРудования
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Уважаемые дамы и господа!

От имени выставочного центра «КраснодарЭКСПО» рад приветствовать 
участников и гостей XII специализированной выставки «UMIDS. Южный 
мебельный и деревообрабатывающий салон», которая с успехом оправ-
дывает статус главного профессионального события на региональном 
отраслевом рынке.

В этом году участниками выставочного проекта станут более 250 
российских и зарубежных компаний из Германии, Италии, Белоруссии, 
Сербии, Финляндии, Турции, Словении, Австрии, Казахстана. На одной 
площадке выставка соберет лесопромышленников, предпринимателей, 
представителей органов власти, а также крупнейших поставщиков и 
региональных производителей промышленного оборудования, мебели 
и комплектующих.

Сегодня мы продолжаем работу над созданием эффективной экспо-

зиционной и деловой площадки. Абсолютно ясно, что у всех участников 
выставочного процесса сформировалась четкая потребность в кон-
структивном диалоге о насущных экономических проблемах в отрасли. 
С этой целью в рамках выставки мы впервые проводим практическую 
конференцию «Кризис – это возможности», организованную нами 
совместно с бизнес-клубом «UMIDS» и компанией «МДМ-Комплект» 
специально для российских мебельщиков.

От всей души желаю всем участникам и гостям выставки успешной 
работы и приобретения новых идей, способных помочь в решении 
самых актуальных бизнес-задач!

А. В. КУрилоВ,  
генеральный директор ВЦ «КраснодарЭКСПо»

Схема расположения
павильонов ВЦ
«КраснодарЭКСПО»

1001 ЭДИС ГРУПП Технологическое оборудование

1002 МДМ-ТЕХНО Технологическое оборудование

1003 КАМИ-
СТАНКОАГРЕГАТ

Технологическое оборудование

1003 ТЕХСНАБ-ЮГ Технологическое оборудование
1004 СТФ ДВТ Материалы для производства мебели
1005 RIELA Производство сушильного оборудования 

(для древесины и др.)
1006 JARTEK OY Оборудование для лесопильных заводов
1013 СОК-ЛОГИСТИК Оборудование, инструмент и материалы 

для производства мебели и обработки 
древесины

1014 ЛЕСПРОМ-
ИНФОРМ, журнал

Ведущее издание ЛПК России

1015 ЛЕСПРОМТЕХНО-
ЛОГИЯ

Технологическое оборудование

1016 ДУНА-ТЕХНО Торговля и сервисное обслуживание де-
ревообрабатывающего оборудования

1101 ФАЭТОН Продажа технологического оборудо-
вания

1102 МДМ-ТЕХНО-
КРАСНОДАР

Технологическое оборудование

1103 РОСЛЕСХОЗ Административная структура
1104 СЛПЛЭР Услуги для бизнеса
1105 СФЕРА-КОМПЛЕКТ Оборудование, инструмент и материалы 

для производства мебели и обработки 
древесины

1106 HOMAG Продажа и сервисное обслуживание де-
ревообрабатывающего оборудования

1108 ИНТЕР Станкостроение
1109 МЕБЕЛЬДРЕВ Материалы для производства мебели
1110 АВС-ПОРТАЛ Рекламно-информационные услуги
1111 ДЕРЕВО.RU, журнал Рекламно-информационные услуги
1112 МЕДИА-ЛАЙН Рекламно-информационные услуги
1114 ЭДЕЛЬВЕЙС М Продажа фасадов и мебели
1115 ФАРБЕГУТ Торговля лакокрасочной продукцией
1116 БАЗИС-ЦЕНТР Программное обеспечение
1201 НЕМЕЦКОЕ ОБО-

РУДОВАНИЕ
Проектирование и оснащение «под 
ключ» предприятий деревообрабаты-
вающей отрасли

1202 ЮС-ПРИНТ Рекламно-информационные услуги
1203 РОСЛА Алюминиевый профиль, комплектующие
1204 ДЮКОН Технологическое оборудование
1205 БАКАУТ, ВН Производство технологического обо-

рудования
1206 ЮИКС Технологическое оборудование
1207 ЛЕЙТЦ ИНСТРУ-

МЕНТЫ
Инструменты и системы для обработки 
древесины и пластмасс

1208 ИНТЕРКОМПЛЕКТ Фурнитура и комплектующие для 
шкафов-купе

1209 САПЕМИНВЕСТ Инжиниринговая компания
1211 ПРЕБЕНА/ФОРЕСТ Пневмоаппаратура
1212 СТРЕЛА Технологическое оборудование
1213 ИНТЕРВЕСП Поставщик для деревообработки и про-

изводства мебели
1214 АПШЕРОНСКИЙ 

ЛЕСХОЗТЕХНИКУМ
Учебное заведение

1215 HOECKER 
POLYTECHNIK

Системы аспирации

1216 МБ-ЦЕНТР Комплектующие
1217 ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО Пневматические инструменты и рас-

ходные материалы
1218 ЭЛСИ Производство дереворежущих фрез
1219 HECHT ELECTRONIC 

AG
Оборудование для контроля качества 
материалов

1224 КАРДИНАЛ Производство и торговля мебельными 
фасадами

1301 АЛЬТЕКС-ЮГ Продажа и обслуживание деревообраба-
тывающего оборудования

1302 ФОРЕСТ Производство шпонированного МDF, 
межкомнатных дверей, мебели из 
массива

1303 ПЕРИТОН ИНДА-
СТРИАЛ

Продажа и наладка деревообрабатываю-
щего оборудования

1304 ЦЕНТРЛЕСЭКСПО Услуги для бизнеса
1304 а СЕРП И МОЛОТ Оптовая торговля лесоматериалами
1305 ИНТЕР-ДЕКОР Термодификация, деревообработка
1307 ТТС ТУЛТЕХНИК 

СИСТЕМС
Поставки электро- и пневмоинструмен-
тов, компрессорного оборудования

1307 а НАРДИ ВОСТОК Сушильные камеры
1308 ПОЛИСОФТ-

КОНСАЛТИНГ
Программное обеспечение

1309 ЦЕНТР РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА

Продажа дереворежущего инструмента

1310 АВАНГАРД Торговля пластиками, искусственной 
кожей, шпон натурального камня

1311 СТАНКОЗАВОД Производство кромкооблицовочного 
оборудования

1312 НЕМУХИН, ИП Торговля фурнитурой
1313 ВУДМАСТЕР Материалы для производства мебели
1313 ЛИГА СЕРВИС Продажа профессиональных лакокра-

сочных материалов
1314 НЕСТРО Технологическое оборудование
1315 ДЕРЕВА ПЛЮС Производство пиломатериалов
1316 СТАНКОДРЕВ Торговля оборудованием
1316А ИНФОРМ ЛАЙН Рекламно-информационные услуги
1318 PATRIOT Производство режущего инструмента
1319 ИБЕРУС-МУРОМ Производство деревообрабатывающего 

инструмента
1320 УФИМСКИЙ 

ФАНЕРНО-
ПЛИТНЫЙ  
КОМБИНАТ

Производство фанеры

1401 VITA GROUP Технологическое оборудование
1402 МЕБЕЛЬСНАБ Материалы для производства мебели
1403 ПРАДО ДСП, ЛДСП, фурнитура
1404 АКЕ РУС Продажа деревообрабатывающего ин-

струмента
1405 КАМОЦЦИ  

ПНЕВМАТИКА
Поставщик пневматической аппаратуры 

1406 ДЯТЬКОВО  
МК «КАТЮША» 

Производство ЛДСП, КДВП, материала 
кромочного, мебельных фасадов

1407 БАГЕТ И К Производство фасадов
1408 ЮГ, ТД Деревообработка, производство дре-

весных плит
1409 РОССО Продажа мебельной фурнитуры и ком-

плектующих

1410 РОССО-ВОЛГОГРАД Фурнитура для кухонной и корпусной 
мебели

1411 СУПРУНОВ О.О., ИП Продажа мебельной фурнитуры
1412 АЛЛЕГРОСНАБ Технологическое оборудование
1413 ЕВРОФОРМ Торговля мебельными комплектующими
1414 RAUMPLUS Алюминиевые системы для производ-

ства шкафов-купе 
1415 ВУДСТОК Продажа шпона, пиломатериалов
1416 ИРВУД Технологическое оборудование
1417 ЛИДЕР-

ИНСТРУМЕНТ-
КРАСНОДАР

Инструментальные системы для произ-
водства мебели и деревообработки

1501 VITA GROUP Инструменты, оборудование и материа-
лы для производства мебели

1502 АЛЬФА-ПЛИТ Продажа плитных материалов Kronospan 
Russia

1503 ПУЛЬСАР Продажа ЛКМ и растворителей
1504 ФАРН Оборудование для мебельного произ-

водства; производство фасадов, корпус-
ной мебели

1505 СТАЙЛИНГ-ЮГ Абразивные материалы и инструменты
1506 МАСТЕР СИТИ Производство реставрационных мате-

риалов
1507 ЮЖНЫЙ, ТОРГО-

ВЫЙ ДОМ СФЗ
Производство фанеры и мебельной пли-
ты на древесной основе

1508 ДИМАТЕ-КУБАНЬ Продажа облицовочных материалов; 
производство столешниц, фасадов

1509 ПРОФИЛЬ Режущий инструмент
1510 ТАУРУС Производство мебельных комплектую-

щих
1601 ЮМАКОМ Продажа мебельной фурнитуры и ком-

плектующих

Список участников в павильоне № 1
1602 КИТ Продажа рамочного профиля AGT, фур-

нитуры
1603 МАК МАРТ РОСТОВ Торговля мебельной фурнитурой
1604 БЛУМ Комплектующие и фурнитура для мебели
1604 РОЛА Торговля мебельной фурнитурой
1605 ДЮСОН Производство комплектующих для 

шкафов-купе
1605А БИМГОР, ООО Производство мебельных фасадов
1606 Е.В.А. Торговля материалами для производства 

мебели
1606А ДЕГОН-ТРЕЙД Продажа мебельной фурнитуры
1607 КРОНОСТАР Производство древесных плит

1608 ЮГПРОМ Торговля лакокрасочной продукцией

1609 СИДАК-СП Производство мебельных фасадов

1610 ДОНКОМПЛЕКТ Торговля мебельной фурнитурой

1611 ICA-МЕБЕЛЬНЫЕ 
ЛАКИ

Продажа лакокрасочных материалов

1612 БАУФЛЕКС, ГК Продажа материалов для изготовления 
мебели

1701 ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖ-
КИ И СЕРВИСА

Комплектующие для производства мебе-
ли фирмы «Рехау»

1702 БИРИС Сушильное оборудование

1703 БАКАУТ, ПКП Производство мебельных деталей (плит, 
фасадов, столешниц)

1704 КОРОС-ЮГ Полимерное сырье, искусственный ка-
мень STARON (SAMSUNG)

1705 МЕКО Продажа мебельной фурнитуры, ком-
плектующих, материалов, МДФ

1706 ОФК Производство мебельной фурнитуры

1707 КОМАНДОР-ЮГ Комплектующие для изготовления 
шкафов-купе

1708 САЙЕРЛАК Продажа и технологическая поддержка 
ЛКМ

1709 АРИСТО Производство комплектующих для 
шкафов-купе

1710 ОЛЬХОН Абразивные материалы и инструменты

1711 КРАСНОДАРСКИЙ 
ЦЕНТР АБРАЗИВОВ

Материалы и оборудование для дере-
вообработки

1712 ФАРЕЛИ-ДОН Продажа мебельной фурнитуры

1713 КЕМИПЭКС Производство лакокрасочной продукции

1714 KRONA Официальные представители заводов – 
производителей плит MDF, ПВХ-пленки

1715 ДОМПЛИТ Продажа комплектующих для производ-
ства мебели

1715 ФЛАЙДЕРЕР Производство шлифованных и ламини-
рованных ДСП

1716 МДМ-КОМПЛЕКТ Продажа мебельной фурнитуры и ком-
плектующих материалов

Выставка UMIDS проводится с 1997 года. За это время участ-
никами проекта стали более 2000 компаний из 21 страны мира: 
Австрии, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Ита-
лии, Казахстана, Китая, Латвии, Малайзии, Нидерландов, Польши, 
Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, 
России. Всего выставку посетили 114 361 человек, из них более 
53 000 – специалисты.

За 11 лет UMIDS завоевала и укрепила позиции главного про-
фессионального события на отраслевом рынке юга России. Проект 
входит в первую пятерку крупнейших мероприятий отрасли в 
стране.

Организаторами выставки UMIDS выступают ВЦ «Краснодар-
ЭКСПО» и отраслевая выставочная компания «Центрлесэкспо».

Выставка проводится при поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации; администрации Краснодар-
ского края и администрации муниципального образования города 
Краснодара; департамента промышленности Краснодарского края 
и департамента лесного хозяйства Краснодарского края; Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров Российской Федерации.

В этом году участниками выставки станут более 250 российских 
и зарубежных компаний из 10 стран мира: Германии, Италии, Фин-
ляндии, Австрии, Турции, Словении, Сербии, Белоруссии, Казахстана, 
России. Общая площадь экспозиции составит 12 600 м2.

Традиционно UMIDS объединит две специализированные вы-
ставки: «Оборудование» и «Мебель».

На выставке «Мебель» будут представлены лучшие образцы 
современной мебели российского и зарубежного производства. 
Здесь можно будет по достоинству оценить предложения новых 
коллекций известных мебельных фабрик, выбрать и приобрести 
понравившиеся предметы мебели. Прямо на выставочных площадках 
будут проводиться мастер-классы и консультации специалистов. 

Экспозиция выставки «Оборудование» продемонстрирует посе-
тителям широчайший ассортимент оборудования и технологий для 
деревообработки и производства мебели, инструментов, фурнитуры, 
комплектующих и отделочных материалов. Многие станки можно 
будет увидеть в действии.

Впервые в работе UMIDS примет участие независимое объеди-
нение дизайнеров интерьера Краснодара и Краснодарского края KS 
PROFESSIONAL. Основная цель, которую ставят перед собой дизай-
неры этого объединения – познакомить экспонентов и посетителей 
выставки с новыми тенденциями в дизайне интерьера.

Следует отметить, что UMIDS 2009 не только представит специали-
стам отрасли новые проекты, но и предложит новые возможности 
для сотрудничества, делового партнерства, поиска совместных 
эффективных решений. 

Организаторами подготовлена насыщенная деловая программа, 
включающая первую отраслевую конференцию, на которой будут 
рассмотрены актуальные вопросы развития отрасли. 

Запланированы также круглые столы с участием представителей 
органов власти, семинары и мастер-классы на стендах компаний.

Участники конференции «Кризис – это возможности!» услышат 
интересные доклады о том, как сохранить клиентов в сложившихся 
экономических условиях, как грамотно планировать бюджет ком-
пании, как производить мебель мирового класса и др.

Конференция будет проходить в течение двух дней. С до-
кладами выступят: известный российский специалист в области 
маркетинга Игорь Манн, генеральный директор «МДМ-Комплект» 
Владимир Веселовский, директор по маркетингу «МДМ-Комплект» 
Наталья Баршева и финансовый консультант Максим Буянов, а 
также специалисты ведущих итальянских компаний – Volpato, 
Italiana Ferramenta, ARKO и др.

UMIDS 2009: истоРия и пеРспективы выставочного пРоекта
Выставка «UMIDS. Южный мебельный и деревообрабатывающий салон» – главное профессиональное событие на 
отраслевом рынке юга России. Наряду с продукцией ведущих российских и зарубежных производителей в экспо-
зиции представлены достижения предприятий Краснодарского края в области деревообработки и производства 
мебели, отвечающие международным стандартам качества.
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2101 МЕБЕЛЬТОРГ Мягкая и корпусная мебель (торговля)
2102 МЕБЕЛЬТОРГ Мягкая и корпусная мебель (торговля)
2103 КУБАНЬ-МЕБЕЛЬ Производство корпусной мебели
2104 LOGOS Производство корпусной мебели
2105 МИР МЕБЕЛИ Производство корпусной мебели
2106 КОНТУР Производство корпусной, кухонной  и 

мягкой мебели

пРогРамма выставки 
«UMIDS. ЮЖный мебелЬный и деРевообРабатываЮЩий салон»

Время Мероприятие Место проведения

31 марта – 1 апреля 
09:00–22:00 Заезд и аккредитация участников Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

2 апреля
10:00 Начало работы выставки для посетителей Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

11:00–11:30 Торжественная церемония официального открытия выставки. Брифинг. Осмотр экспозиции официальными лицами Пав. № 2, подиум

11:45–17:30 Практическая конференция «КРИЗИС – ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ!» Антикризисный маркетинг
Организатор: ВЦ «КраснодарЭКСПО»; компания «МДМ-Комплект». Докладчик Игорь Манн Пав. № 1, конгресс-зал

13:00–15:00 Семинар «Технологии и оборудование для изготовления изделий из древесины твердолиственных пород» Организатор: компания «Фаэтон».
Докладчики: Феликс Фогльхофер, фирма «ЛЕДИНЕК» (Словения); Йозеф Цилай, фирма «КАТХИЛД» (Франция), Глеб Фролов, фирма «ФАЭТОН» (Россия) Пав. № 2, конф. зал № 1

14:00–16:00 Семинар Презентация нового поколения варочной техники Gorenje
Организатор: компания Gorenje. Докладчики: Диме Рангелов, Анна Мосина                                                                                                                                                                            Пав. № 3, конф. зал № 3

10:00–18:00 Мастер-классы, презентации на стендах участников Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

18:00 Окончание 1-го дня работы выставки

20:00 Торжественный прием по случаю открытия выставки

3 апреля
10:.00 Начало работы выставки Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

10:00–14:00 Семинар. Презентация нового поколения варочной техники Gorenje
Организатор: компания Gorenje. Докладчики: Диме Рангелов, Анна Мосина Пав. № 3, конф. зал № 3

11:00–18:00
Практическая конференция: «КРИЗИС – ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ!» КРИЗИС. Как заработать российскому мебельщику?
Организатор: ВЦ «КраснодарЭКСПО», компания «МДМ-Комплект»
Докладчики: Владимир Веселовский, Наталья Баршева, Максим Буянов

Пав. № 1, конгресс-зал

12:00–13:00 Семинар. «Мир RAUMPLUS» Организатор: компания «RAUMPLUS». Докладчики: Антон Ежов, Дмитрий Инякин Пав № 2, конф. зал № 2

10:00–18:00 Мастер-классы, презентации на стендах участников Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

18:00 Окончание второго дня работы выставки

4 апреля
10:00 Начало работы выставки Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

14:00–17:00 Семинар «Комплексная система автоматизации проектирования, технологической подготовки производства и реализации корпусной мебели БАЗИС».
Организатор: компания «Базис – Центр». Докладчик Дмитрий Тютюнников Пав. № 2, конф. зал № 2

10:00–18:00 Мастер-классы, презентации на стендах участников Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

18:00 Окончание третьего дня работы выставки

5 апреля
10:00 Начало работы выставки Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

10:00–15:00 Мастер-классы, презентации на стендах участников Пав. № 1, 2, 3, открытая площадка

15:00–20:00 Демонтаж оборудования и выезд участников

Список участников в павильоне № 2

3101 ПАМИРА Кухонные мойки, смесители 
и аксессуары

3102 ЛААМА Производство мягкой ме-
бели

3103 СТЕКЛОВЕДЫ Производство художествен-
ных витражей, кованых из-
делий и изделий из массива 
древесины

3104 КЕМПИНГ Продажа мебели на метал-
локаркасе

3105 САНТЕХЛИГА Кухонные мойки, смесители 
и аксессуары

3106 ФУРНИТЕКС/
HETTICH

Мебель для кухни

3107 ГРИГОРЬЯН, ИП Корпусная мебель
3108 ИМПУЛЬС-

ИНСТРУМЕНТ
Производство мебельной 
фурнитуры

3109 НАША МЕБЕЛЬ, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги

3110 ОБУСТРОЙ-
СТВО, журнал

Рекламно-информационные 
услуги

3111 ДЕКА Производство мебели для 
административных помеще-
ний, садовой мебели

3112 ПРЕМИУМ 
КЛАСС

Официальный дистрибьютор 
компании 3М (декоративные 
пленки для дизайна стекла)

3115 АЛМАЗ Производство корпусной 
мебели

3116 АНКОНА Встраиваемая техника, ку-
хонные мойки и смесители

3201 ПРОФ-МЕБЕЛЬ Корпусная мебель (опт)
3202 GORENJE Встраиваемая техника
3203 KARRI Мебель для кухни

3204 МЭРИ-МЕБЕЛЬ Производство корпусной 
мебели

3205 ЮГРОС Производство мебели из 
стекла

3206 РЭД ЭНД БЛЭК 
КО

Мебель из Малайзии

3207 ИТАЛМЕБЕЛЬ Корпусная, мягкая мебель 
(торговля)

3208 НИАГАРА Мебельные ткани (торговля)
3209 АНКОНА Встраиваемая техника, ку-

хонные мойки и смесители
3210 BRAVURA Изготовление межкомнатных 

дверей и раздвижных пере-
городок из массива

3211 ВД-ТЕХНО Корпусная мебель
3212 ОЛЬСА Производство кемпинговой 

мебели для комфортного от-
дыха в саду и доме

3213 ДЕЛИКА Мебельные ткани (торговля)
3214 СЕРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕ-
СКИЙ ЗАВОД

Производство бытовой све-
тотехники

3215 СТРОЙМЕБЕЛЬ Производство корпусной и 
мягкой мебели

3216 АРТЕС-ЮГ Жалюзи, шторы
3217 НИКА-МЕБЕЛЬ Производство мебели

3218 АЛ-МЕБЕЛЬ Производство корпусной ме-
бели, торговля фасадами

3219 ЭЛЛАДА/СО-
ХОЯН, ИП

Корпусная мебель

3220 МИР ДЕРЕВА Производство изделий 
из массива ценных пород 
дерева 

3221 ЛАВАНДА Производство корпусной 
мебели

3221 СИТИ Производство матрасов
3222 ШАНС МК1 Производство корпусной 

мебели
3223 ФУРНИТРЕЙД Мебель для общественных 

мест
3224 САНГАР-М Производство мягкой ме-

бели
3225 ПРИБРЕЖНОЕ Деревянные евроокна
3226 ГОРЯЧЕКЛЮ-

ЧЕВСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА

Производство корпусной 
мебели

3227 КУХНИ ТРИО Производство мебели для 
кухни

3228 ВИЧЕНЦИЯ МФ Производство мебели

3229 ДАЛЕТ Деревообработка, производ-
ство дверей

3231 ВЕЛЛНЕСС 
ТРЕЙДИНГ 

Массажные кресла

3232 СПА-МАТРАСЫ Матрасы
3301 ОЗЕРСКМЕ-

БЕЛЬКОМ-
ПЛЕКТ

Мебель для общественных 
мест (производство)

3302 ПРОНТО-
КРАСНОДАР, 
ООО

Рекламно-информационные 
услуги

3303 ХОХЛОМСКАЯ 
РОСПИСЬ

Производство детской 
мебели, мебели для кухни, 
стульев и кроватей с хохлом-
ской росписью

3304 ЭКСПО-ТУР Услуги для бизнеса

3305 ДИАМАКС-ТУР Услуги для бизнеса

3306 ФАБРИКА МЕ-
БЕЛИ, журнал

Рекламно-информационные 
услуги

3307 МЕБЕЛЬ ОТ 
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ, журнал

Рекламно-информационные 
услуги

3308 МЕБЕЛЬ, 
ДЕКОР, ИНТЕ-
РЬЕРЫ ЮГА, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги

3309 МЕБЕЛЬНЫЙ 
МИР, журнал

Рекламно-информационные 
услуги

3311 АМЕТИСТ Производство корпусной и 
мягкой мебели, пружинных 
блоков, фасадов из MDF

3312 ГАР-МАР Производство корпусной и 
мягкой мебели

3314 ДРУЦКИЙ С.С., 
ИП

Производство мебели на 
метеллокаркасе

3401 ШЕХОВЦОВ, ИП Производство дверей и 
лестниц

3402 ТОРГОВЫЙ 
ДОМ КОРНЕР

Мебель для баров, кафе, ре-
сторанов, конференц-залов

3403 СТИЛЬНО Производство мебели на 
металлокаркасе

3404 ЮМС, ТД Производство офисных 
кресел, стульев, диванов и 
школьной мебели

3405 МЕБЕЛЬЩИК, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги

3406 ВЯТЧИНОВ 
А.А., ИП

Производство корпусной 
мебели

3407 ФАЙН-ДИЗАЙН Производство авторской 
мебели

3408 АЛЕКС, фабри-
ка кресел

Мебель для общественных 
помещений

Список участников в павильоне № 3

2107 БУДЕННОВСКАЯ МЕ-
БЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Корпусная мебель

2108 ЭЛИВ Мебель для кухни
2109 НАИРИ Производство мягкой мебели
2110 РОСМЕБЕЛЬ Корпусная мебель
2201 БАКАУТ, ПКП Производство корпусной мебели
2202 М-ЛАЙН Производство мягкой мебели
2203 МЕБЕЛЬОПТТОРГ Торговля мебелью, мебель на заказ
2204 ЭЛАНА Производство корпусной мебели

2205 ЛЕО ЛЮКС Производство мягкой мебели
2206 С.П. Производство мягкой мебели
2207 АРМАДА, мебельная 

фабрика
Производство мягкой мебели

2207 КОМОД & Ко Рекламно-информационные услуги
2208 ФОРЕСТ, МК Производство мебели из массива
2209 ДЕЛЬТА Продажа мебельных тканей, мебельной 

фурнитуры
2210 КАШТАН И К Производство корпусной мебели
2211 АСТАРТА Производство и продажа корпусной и 

мягкой мебели
2212 ПАЛЬМЕТТА Производство мягкой мебели
2301 ИНТЕРЬЕР-ДИЗАЙН Корпусная мебель из сосны
2302 ИВАЦЕВИЧДРЕВ Производство корпусной мебели
2303 ЛИСНА Производство матрасов, кроватей
2304 САЛОН ИНТЕРЕЬЕР-

НЫХ ЧАСОВ «ЭРА»
Предметы интерьера – часы напольные

2305 СТАВРОПОЛЬМЕБЕЛЬ Корпусная мебель
2306 М-СТИЛЬ, мебельная 

фабрика
Производство мягкой мебели

2307 ЭКСПОЗИЦИЯ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

Дизайн интерьера

2308 KS PROFESSIONAL Дизайн интерьера
2309 БАЛИВУД, САЛОН/

ГУЛЯЕВА Е.А, ИП
Рекламно-информационные услуги

2310 DON MATRAS Оптово-розничная продажа мебели, 
матрасов

2311 ЭНЕРГИЯ-ЮГ Офисная мебель

2312 КУБАНЬИСКОЖ/VIP-
ТЕКСТИЛЬ

Мебельные ткани

2313 РОССИЙСКАЯ ГРУППА 
КОМПАНИЙ

Производство мебели с элементами 
ковки

2314 ИНТЕРЬЕР ЯНКОВИЧ Услуги по дизайну интерьера
2315 ОМЕГА Производство корпусной мебели
2401 ЛИСЕР Корпусная мебель
2402 МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ Продажа корпусной мебели
2403 ЯНА, мебельная фа-

брика
Производство корпусной мебели

2404 МЕБЕЛЬ-НЕМАН Производство корпусной мебели
2405 КРАМУС Корпусная мебель
2406 ДОН-КО Производство мягкой мебели
2407 ЮГ-МЕБЕЛЬ Корпусная мебель

2408 ЛАВР Производство мягкой и корпусной 
мебели

2409 ДИЗАЙН-МЕБЕЛЬ Производство корпусной и мягкой ме-
бели, матрасов

2410 БОМУР Производство мягкой мебели из нату-
ральной кожи

2411 ЭКСКЛЮЗИВ, фабрика 
мебели

Производство корпусной мебели

2413 КАН, мебельная фа-
брика

Производство корпусной мебели

2414 РАТАН-ДРЕВ Производство корпусной мебели
2415 СБК-МЕБЕЛЬ Производство корпусной мебели
2416 ВИСТА-МЕБЕЛЬ Производство корпусной мебели
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СпиСок учаСтников выСтавки 

№ 
стен-

да

Наименование  
экспонента Деятельность город/

страна

3210 BRAVURA
Изготовление межкомнатных две-
рей и раздвижных перегородок 
из массива

Краснодар

2310 DON MATRAS Оптово-розничная продажа мебе-
ли, матрасов

Ростов-на-
Дону

3202 GORENJE Встраиваемая техника Словения

1219 HECHT ELECTRONIC 
AG

Оборудования для контроля каче-
ства материалов Германия

1215 HOECKER 
POLYTECHNIK Системы аспирации Германия

1106 HOMAG
Продажа и сервисное обслужи-
вание деревообрабатывающего 
оборудования

Германия

1611 ICA-МЕБЕЛЬНЫЕ 
ЛАКИ

Продажа лакокрасочных мате-
риалов

Ростов-на-
Дону

за-
очно IFWEXPO Выставочная компания Германия

1006 JARTEK OY Оборудование для лесопильных 
заводов Финляндия

3203 KARRI Мебель для кухни Кропоткин

1714 KRONA
Официальные представители 
заводов – производителей плит 
MDF, ПВХ-пленки 

Н.Новгород

2308 KS PROFESSIONAL Дизайн интерьера Краснодар
за-

очно LESPROM NETWORK Рекламно-информационные 
услуги Москва

2104 LOGOS Производство корпусной мебели Санкт-
Петербург

1318 PATRIOT Производство режущего ин-
струмента Ногинск

1414 RAUMPLUS Алюминиевые системы для про-
изводства шкафов-купе Одинцово

1005 RIELA Производство сушильного обо-
рудования Германия

1401 VITA Технологическое оборудование Москва

1501 VITA
Инструменты, оборудование и 
материалы для производства 
мебели

Москва

за-
очно

WOOD.RU, интернет-
портал лесной 
отрасли

Рекламно-информационные 
услуги Иркутск

1310 АВАНГАРД
Торговля пластиками, искусствен-
ной кожей, шпон натурального 
камня 

Краснодар

1110

АВС-ПОРТАЛ, регио-
нальное рекламно-
информационное 
издание

Рекламно-информационные 
услуги Краснодар

за-
очно

АЗИЯ МЕБЕЛЬ, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги Казахстан

1404 АКЕ РУС Продажа деревообрабатывающе-
го инструмента

Санкт-
Петербург

3408 АЛЕКС, фабрика 
кресел

Мебель для общественных по-
мещений Краснодар

1412 АЛЛЕГРОСНАБ Технологическое оборудование Москва

3115 АЛМАЗ Производство корпусной мебели Волго-
донск

3218 АЛ-МЕБЕЛЬ Производство корпусной мебели, 
торговля фасадами

Ростов-на-
Дону

1301 АЛЬТЕКС-ЮГ Продажа и обслуживание дерево-
обрабатывающего оборудования Краснодар

1502 АЛЬФА-ПЛИТ Продажа плитных материалов 
Kronospan Russia

Москов-
ская 
область, г. 
Люберцы

3311 АМЕТИСТ
Производство корпусной ми мяг-
кой мебели, пружинных блоков, 
фасадов из МДФ

ст.  
Отрадная

3116 АНКОНА Встраиваемая техника, кухонные 
мойки и смесители Краснодар

3209 АНКОНА Встраиваемая техника, кухонные 
мойки и смесители Краснодар

1214 АПШЕРОНСКИЙ 
ЛЕСХОЗТЕХНИКУМ Учебное заведение Апшеронск

1709 АРИСТО Производство комплектующих 
для шкафов-купе

Владиво-
сток

2207 АРМАДА, мебельная 
фабрика Производство мягкой мебели Ейск

3216 АРТЕС-ЮГ Жалюзи, шторы Краснодар

2210 АСТАРТА Производство и продажа корпус-
ной и мягкой мебели Краснодар

1407 БАГЕТ И К Производство фасадов Краснодар
1116 БАЗИС-ЦЕНТР Программное обеспечение Коломна

1205 БАКАУТ, ВН Производство технологического 
оборудования

Великий 
Новгород

1703 БАКАУТ, ПКП Производство мебельных деталей 
(плит, фасадов, столешниц)  

2201 БАКАУТ ПКП Производство корпусной мебели Краснодар

2309 БАЛИВУД САЛОН/
ГУЛЯЕВА Е.А

Рекламно-информационные 
услуги Краснодар

1612 БАУФЛЕКС ГК Продажа материалов для изготов-
ления мебели Москва

1605а БИМГОР, ООО Производство мебельных 
фасадов Краснодар

1702 БИРИС Сушильное оборудование Краснодар

1604 БЛУМ Комплектующие и фурнитура 
для мебели Москва

2410 БОМУР Производство мягкой мебели из 
натуральной кожи Черкесск

2107
БУДЕННОВСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ

Корпусная мебель Буден-
новск

3211 ВД-ТЕХНО Корпусная мебель Краснодар

3231 ВЕЛЛНЕСС ТРЕЙ-
ДИНГ Массажные кресла Краснодар

2416 ВИСТА-МЕБЕЛЬ Производство корпусной мебели Ставрополь

3228 ВИЧЕНЦИЯ, МФ Производство мебели Ростов-на-
Дону

за-
очно

ВСЕ О МЕБЕЛИ, 
журнал

Пекламно-информационные 
услуги Москва

1313 ВУДМАСТЕР Материалы для производства 
мебели Краснодар

1415 ВУДСТОК Продажа шпона, пиломатериалов Ростов-на-
Дону

за-
очно ВЭЛ ИД Рекламно-информационные 

услуги
Екатерин-
бург

3406 ВЯТЧИНОВ А.А. ИП Производство корпусной мебели
Красно-
дарский 
край

3312 ГАР-МАР Производство корпусной и мяг-
кой мебели Армавир

3226
ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВ-
СКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА

Производство корпусной мебели Горячий 
Ключ

3107 ГРИГОРЬЯН, ИП Корпусная мебель Ростов-на-
Дону

откр ГУБАРЕВ Е.Н., ИП Торговля заточным инструментом Таганрог

3229 ДАЛЕТ Деревообработка, производство 
дверей Краснодар

1606а ДЕГОН-ТРЕЙД Продажа мебельной фурнитуры Москва

3111 ДЕКА
производство мебели для ад-
министративных помещений, 
садовой мебели

Армавир

3213 ДЕЛИКА Мебельные ткани (торговля) Краснодар

2209 ДЕЛЬТА Продажа мебельных тканей, ме-
бельной фурнитуры Подольск

1315 ДЕРЕВА ПЛЮС Производство пиломатериалов Костром-
ская обл.

№ 
стен-

да

Наименование  
экспонента Деятельность город/

страна

1111 ДЕРЕВО.RU, журнал Рекламно-информационные 
услуги Москва

3305 ДИАМАКС-ТУР Услуги для бизнеса Краснодар

2409 ДИЗАЙН-МЕБЕЛЬ Производство корпусной и мяг-
кой мебели, матрасы Протвино

1508 ДИМАТЕ-КУБАНЬ
Продажа облицовочных материа-
лов, производство столешниц, 
фасадов

Москва

1715 ДОМПЛИТ Продажа комплектующих для 
производства мебели Краснодар

2406 ДОН-КО Производство мягкой мебели Ростов-на-
Дону

1610 ДОНКОМПЛЕКТ Торговля мебельной фурнитурой Ростов-на-
Дону

3314 ДРУЦКИЙ С.С., ИП Производство мебели на метал-
локаркасе Краснодар

1016 ДУНА-ТЕХНО
Торговля и сервисное обслужи-
вание деревообрабатывающего 
оборудования

Москва

1204 ДЮКОН Технологическое оборудование Санкт-
Петербург

1605 ДЮСОН Производство комплектующих 
для шкафов-купе Киров

1406 ДЯТЬКОВО МК 
 «КАТЮША» Плиты, фасады (торговля) Краснодар

1406 ДЯТЬКОВО МК 
«КАТЮША»

Производство ЛДСП, КДВП, ма-
териала кромочного, мебельных 
фасадов

Брянская 
область, г. 
Дятьково

1606 Е.В.А. Торговля материалами для произ-
водства мебели

Ростов-на-
Дону

1413 ЕВРОФОРМ Торговля мебельными комплек-
тующими

Ростов-на-
Дону

откр ЗЕЛЕНЫЙ ДВОРИК Торговля садовой мебелью Краснодар
откр ЗЕНЦОВ О.В., ИП Производство дверей Краснодар

1319 ИБЕРУС-МУРОМ Производство деревообрабаты-
вающего инструмента Муром

2302 ИВАЦЕВИЧДРЕВ Производство корпусной мебели Беларусь
за-

очно
НООСФЕРА СПБ, из-
дательский дом

Рекламно-информационные 
услуги

Санкт-
Петербург

3108 ИМПУЛЬС-
ИНСТРУМЕНТ

Производство мебельной фур-
нитуры Краснодар

1701
ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
И СЕРВИСА (ИЦПС)

Комплектующие для производ-
ства мебели фирмы «Рехау»

Ростов-на-
Дону

1108 ИНТЕР Станкостроение Нальчик

1213 ИНТЕРВЕСП Поставщик для деревообработки 
и производства мебели Москва

1305 ИНТЕР-ДЕКОР Термодификация, деревообра-
ботка Челябинск

1208 ИНТЕРКОМПЛЕКТ Фурнитура и комплектующие для 
шкафов-купе Москва

за-
очно ИНТЕРПЛИТ

Продажа материалов для про-
изводства офисной и корпусной 
мебели

Краснодар

2314 ИНТЕРЬЕР ЯНКОВИЧ Услуги по дизайну интерьера Сербия
2301 ИНТЕРЬЕР-ДИЗАЙН Корпусная мебель из сосны Москва

1316а ИНФОРМ ЛАЙН, ООО Рекламно-информационные 
услуги Краснодар

1416 ИРВУД Технологическое оборудование Моздок

3207 ИТАЛМЕБЕЛЬ Корпусная, мягкая мебель 
(торговля) Краснодар

1003 КАМИ-
СТАНКОАГРЕГАТ Технологическое оборудование Москва

1405 КАМОЦЦИ ПНЕВ-
МАТИКА

Поставщик пневматической 
аппаратуры Москва

2413 КАН, мебельная 
фабрика Производство корпусной мебели Ростов-на-

Дону

1224 КАРДИНАЛ Производство и торговля мебель-
ными фасадами

Ростов-на-
Дону

2209 КАШТАН И Ко Производство корпусной мебели Майкоп

1713 КЕМИПЭКС Производство лакокрасочной 
продукции Краснодар

3104 КЕМПИНГ Продажа мебели на металло-
каркасе Краснодар

1602 КИТ Продажа рамочного профиля AGT, 
фурнитуры Краснодар

1707 КОМАНДОР-ЮГ Комплектующие для изготовле-
ния шкафов-купе Краснодар

2207 КОМОД & Ко Рекламно-информационные 
услуги Москва

2106 КОНТУР Производство корпусной, кухон-
ной  и мягкой мебели

Волго-
донск

3402 КОРНЕР, торговый 
дом

Мебель для баров, кафе, рестора-
нов, конференц-залов Москва

1704 КОРОС-ЮГ Полимерное сырье, искусствен-
ный камень STARON (SAMSUNG)

Ростов-на-
Дону

2405 КРАМУС Корпусная мебель Краснодар

1711 КРАСНОДАРСКИЙ 
ЦЕНТР АБРАЗИВОВ

Материалы и оборудование для 
деревообработки Краснодар

1607 КРОНОСТАР Производитель древесных плит

Костром-
ская 
область, 
Шарья

2312 КУБАНЬИСКОЖ/
VIP-ТЕКСТИЛЬ Мебельные ткани Краснодар

2103 КУБАНЬ-МЕБЕЛЬ Производство корпусной мебели ст.  
Попутная

3227 КУХНИ ТРИО Производство мебели для кухни Ульяновск

3102 ЛААМА Мягкая мебель ст.  
Каневская

3221 ЛАВАНДА Производство корпусной мебели ст.  
Отрадная

2408 ЛАВР Производство мягкой и корпус-
ной мебели Рязань

1207 ЛЕЙТЦ ИНСТРУ-
МЕНТЫ

Инструменты и системы для обра-
ботки древесины и пластмасс

Ростов-на-
Дону

2205 ЛЕО ЛЮКС Производство мягкой мебели Краснодар

за-
очно

ЛЕСНОЙ ЭКСПЕРТ, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги

Санкт-
Петербург

1223 ЛЕСПРОМИНФОРМ, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги

Санкт-
Петербург

1015 ЛЕСПРОМТЕХНО-
ЛОГИЯ Технологическое оборудование Москва

1113 ЛИГА СЕРВИС Продажа профессиональных 
лакокрасочных материалов Люберцы

1417
ЛИДЕР-
ИНСТРУМЕНТ-
КРАСНОДАР

Инструментальные системы для 
производства мебели и деревоо-
бработки

Краснодар

2401 ЛИСЕР Корпусная мебель Саратов

2303 ЛИСНА Производство матрасов, кроватей Дер. Ми-
сайлово

1603 МАК МАРТ РОСТОВ Торговля мебельной фурнитурой Ростов-на-
Дону

1506 МАСТЕР СИТИ, ГК Производство реставрационных 
материалов Ижевск

1216 МБ-ЦЕНТР Комплектующие Москва

1716 МДМ-КОМПЛЕКТ Продажа мебельной фурнитуры и 
комплектующих материалов Москва

1002 МДМ-ТЕХНО Технологическое оборудование Москва

1102 МДМ-ТЕХНО-
КРАСНОДАР Технологическое оборудование Краснодар

2402 МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ Продажа корпусной мебели Краснодар

за-
очно

МЕБЕЛЬ И ЦЕНЫ, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги Ульяновск

№ 
стен-

да

Наименование  
экспонента Деятельность город/

страна

за-
очно

МЕБЕЛЬ КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ, журнал

Рекламно-информационные 
услуги

Екатерин-
бург

3307 МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ, журнал

Рекламно-информационные 
услуги Москва

3308
МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, 
ИНТЕРЬЕРЫ ЮГА, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги

Ростов-на-
Дону

1109 МЕБЕЛЬДРЕВ Материалы для производства 
мебели Пенза

2404 МЕБЕЛЬ-НЕМАН Производство корпусной мебели Беларусь
за-

очно
МЕБЕЛЬНОЕ ОБО-
ЗРЕНИЕ, журнал

Рекламно-информационные 
услуги Москва

3309 МЕБЕЛЬНЫЙ МИР, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги Москва

2203 МЕБЕЛЬОПТТОРГ Торговля мебелью, мебель на 
заказ Краснодар

1402 МЕБЕЛЬСНАБ Материалы для производства 
мебели Махачкала

2102 МЕБЕЛЬТОРГ Мягкая и корпусная мебель 
(торговля)

Ростов-на-
Дону

3405 МЕБЕЛЬЩИК, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги

Санкт-
Петербург

за-
очно

МЕБЕЛЬЩИК СИБИ-
РИ, журнал

Рекламно-информационные 
услуги

Новоси-
бирск

1112 МЕДИА-ЛАЙН, из-
дательство

Рекламно-информационные 
услуги Киров

1705 МЕКО, ГК Продажа мебельной фурнитуры, 
комплектующих, материалов, MDF

Санкт-
Петербург

за-
очно МИОР ПЛЮС Производство клеенаносящего 

оборудования Рыбинск

3220 МИР ДЕРЕВА Производство изделий из масси-
ва ценных пород дерева Краснодар

2105 МИР МЕБЕЛИ Производство корпусной мебели Краснодар

2202 М-ЛАЙН Производство мягкой мебели Ставро-
поль

за-
очно МНОГОМЕБЕЛЬ.РУ Рекламно-информационные 

услуги Москва

2306 М-СТИЛЬ, мебель-
ная фабрика Производство мягкой мебели Ижевск

3204 МЭРИ-МЕБЕЛЬ Производство корпусной мебели Ставро-
поль

за-
очно НА КУБАНИ.РУ, ООО Рекламно-информационные 

услуги Краснодар

2109 НАИРИ Производство мягкой мебели Ульяновск

3109 НАША МЕБЕЛЬ, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги Москва

1201 НЕМЕЦКОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ

Проектирование и оснащение 
«под ключ» предприятий д/о Москва

1312 НЕМУХИН Ю.Е., ИП Торговля фурнитурой Ростов-на-
Дону

1314 НЕСТРО Технологическое оборудование Москва

3208 НИАГАРА Мебельные ткани (торговля) Краснодар

3217 НИКА-МЕБЕЛЬ Производство мебели ст. Ленин-
градская

3110 ОБУСТРОЙСТВО, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги Краснодар

3301 ОЗЕРСКМЕБЕЛЬ-
КОМПЛЕКТ

Мебель для общественных мест 
(производство) Озерск

3212 ОЛЬСА
Производство кемпинговой ме-
бели для комфортного отдыха в 
саду и дома

Беларусь

1710 ОЛЬХОН Абразивные материалы и ин-
струменты Краснодар

2315 ОМЕГА Производство корпусной мебели Курга-
нинск

1706 ОФК Производство мебельной фур-
нитуры Озерск

2211 ПАЛЬМЕТТА Производство мягкой мебели Краснодар

3101 ПАМИРА Кухонные мойки, смесители и 
аксессуары

Ростов-на-
Дону

за-
очно

ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬ-
НЫЙ ЖУРНАЛ

Рекламно-информационные 
услуги Волгоград

1303 ПЕРИТОН ИНДА-
СТРИАЛ

Продажа и наладка деревообра-
батывающего оборудования Москва

1217 ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО Пневматические инструменты и 
расходные материалы

Санкт-
Петербург

1308 ПОЛИСОФТ-
КОНСАЛТИНГ Программное обеспечение Москва

1403 ПРАДО ДСП, ЛДСП, фурнитура Зелено-
град

1211 ПРЕБЕНА/ФОРЕСТ Пневмоаппаратура Белорецк

3112 ПРЕМИУМ КЛАСС
Официальный дистрибьютор ком-
пании 3М (декоративные пленки 
для дизайна стекла)

Ростов-на-
Дону

3225 ПРИБРЕЖНОЕ Деревянные евроокна Волгоград

за-
очно

ПРОИЗВОДСТВО И 
СБЫТ, журнал

Рекламно-информационные 
услуги Воронеж

3302 ПРОНТО-КРАСНОДАР Рекламно-информационные 
услуги Краснодар

1509 ПРОФИЛЬ Режущий инструмент Ставро-
поль

3201 ПРОФ-МЕБЕЛЬ Корпусная мебель (опт) Ростов-на-
Дону

1503 ПУЛЬСАР Продажа ЛКМ и растворителей Краснодар

за-
очно РАДИО ДАЧА Рекламно-информационные 

услуги Краснодар

2414 РАТАН-ДРЕВ Производство корпусной мебели Краснодар

за-
очно РЕСТЭК Услуги для бизнеса Санкт-

Петербург

1604 РОЛА Торговля мебельной фурнитурой Краснодар

1203 РОСЛА Алюминиевый профиль, ком-
плектующие

Набе-
режные 
Челны

1103 РОСЛЕСХОЗ Административная структура Москва

2110 РОСМЕБЕЛЬ Корпусная мебель Ставро-
поль

2313 РОССИЙСКАЯ ГРУП-
ПА КОМПАНИЙ

Производство мебели с элемен-
тами ковки

Владикав-
каз

1409 РОССО Продажа мебельной фурнитуры и 
комплектующих

Санкт-
Петербург

1410 РОССО-ВОЛГОГРАД Фурнитура для кухонной и кор-
пусной мебели Волгоград

3206 РЭД ЭНД БЛЭК КО Мебель из Малайзии Москва

2206 С.П. Производство мягкой мебели Новозыб-
ков

1708 САЙЕРЛАК/
SAYERLACK

Продажа и технологическая под-
держка ЛКМ Краснодар

2304 САЛОН ИНТЕРЕЬЕР-
НЫХ ЧАСОВ «ЭРА»

Предметы интерьера – часы на-
польные Краснодар

3224 САНГАР-М Производство мягкой мебели Мытищи

3105 САНТЕХЛИГА Кухонные мойки, смесители и 
аксессуары Краснодар

1209 САПЕМИНВЕСТ Инжиниринг Москва

2415 СБК-МЕБЕЛЬ Производство корпусной мебели

Ставрополь-
ский край, 
с. Верхне-
Русское

за-
очно СДЕЛКА, газета Рекламно-информационные 

услуги Краснодар

3214 СЕРОВСКИЙ МЕХА-
НИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Производство бытовой свето-
техники

Екатерин-
бург

№ 
стен-

да

Наименование  
экспонента Деятельность город/

страна

1609 СИДАК-СП Производство мебельных 
фасадов

Ленин-
градская 
обл., пос. 
Сиверский

про-
мо СИНЬОР ДИВАН Мягкая мебель (торговля) Краснодар

3221 СИТИ Производство матрасов

Красно-
дарский 
край, ст. 
Отрадная

1104 СЛПЛЭР Услуги для бизнеса Москва

1013 СОК-ЛОГИСТИК

Поставка оборудования, инстру-
мента и материалов для про-
изводства мебели и обработки 
древесины

Волго-
донск

3232 СПА-МАТРАСЫ Матрасы Краснодар

2305 СТАВРОПОЛЬМЕ-
БЕЛЬ Корпусная мебель Ставро-

поль

1505 СТАЙЛИНГ-ЮГ Абразивные материалы и ин-
струменты Москва

1316 СТАНКОДРЕВ Торговля оборудованием Краснодар

1311 СТАНКОЗАВОД Производство кромкооблицовоч-
ного оборудования Нальчик

3103 СТЕКЛОВЕДЫ
Производство художественных 
витражей, кованых изделий и из-
делий из массива древесины

Краснодар

3403 СТИЛЬНО Производство мебели на метал-
локаркасе Волгоград

1212 СТРЕЛА Технологическое оборудование Нальчик

за-
очно

СТРОИТЕЛЬ КУ-
БАНИ, интернет-
справочник

Рекламно-информационные 
услуги Краснодар

3215 СТРОЙМЕБЕЛЬ Производство корпусной и мяг-
кой мебели

Красно-
дарский 
край, ст. 
Отрадная

1004 СТФ Материалы для производства 
мебели Москва

1411 СУПРУНОВ О.О., ИП Продажа мебельной фурнитуры Краснодар

1105 СФЕРА-КОМПЛЕКТ

Поставка оборудования, инстру-
мента и материалов для про-
изводства мебели и обработки 
древесины

Краснодар

1510 ТАУРУС Производство мебельных ком-
плектующих Краснодар

1003 ТЕХСНАБ-ЮГ Технологическое оборудование Кореновск

за-
очно ТРИВОЛИ Производство кухонной мебели Люберцы

1307 ТТС ТУЛТЕХНИК 
СИСТЕМС

Поставки электро- и пневмо-
инструментов, компрессорного 
оборудования

Москва

1320

УФИМСКИЙ 
ФАНЕРНО-
ПЛИТНЫЙ КОМ-
БИНАТ

Производство фанеры Уфа

3306 ФАБРИКА МЕБЕЛИ, 
журнал

Рекламно-информационные 
услуги Москва

3407 ФАЙН-ДИЗАЙН Авторская мебель Краснодар

1115 ФАРБЕГУТ Торговля лакокрасочной про-
дукцией Краснодар

1712 ФАРЕЛИ-ДОН Продажа мебельной фурнитуры Ростов-на-
Дону

1504 ФАРН

Продажа ПВХ-пленки, оборудо-
вания для мебельного произ-
водства, производство фасадов, 
корпусной мебели

Краснодар

1101 ФАЭТОН Продажа технологического обо-
рудования

Санкт-
Петербург

1715 ФЛАЙДЕРЕР Производство шлифованной и 
ламинированной ДСП

Новгород-
ская обл.

1302 ФОРЕСТ
Производство шпонированного 
MDF, межкомнатных дверей, ме-
бели из массива

Краснодар

2208 ФОРЕСТ, МК Производство мебели из массива Краснодар

3106 ФУРНИТЕКС/
HETTICH Мебель для кухни Краснодар

3223 ФУРНИТРЕЙД Мебель для общественных мест Краснодар

3303 ХОХЛОМСКАЯ РО-
СПИСЬ

Производство детской мебели, 
мебели для кухни, стульев и кро-
ватей с хохломской росписью

Семенов

1309 ЦЕНТР РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА

Продажа дереворежущего ин-
струмента Москва

1304 ЦЕНТРЛЕСЭКСПО Услуги для бизнеса Москва

3222 ШАНС МК1 Производство корпусной мебели
Дагестан, 
г. Кизи-
люрт

3401 ШЕХОВЦОВ С.В., ИП Производство дверей и лестниц Майкоп

1114 ЭДЕЛЬВЕЙС М Продажа фасадов и мебели Краснодар

1001 ЭДИС ГРУП Технологическое оборудование Москва

2411 ЭКСКЛЮЗИВ, фа-
брика мебели Производство корпусной мебели Старый 

Оскол

2307 ЭКСПОЗИЦИЯ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ Дизайн интерьера Краснодар

3304 ЭКСПО-ТУР Услуги для бизнеса Краснодар 

откр ЭКСТРАВУД Садовая мебель Горячий 
Ключ

2204 ЭЛАНА Производство корпусной мебели Краснодар

2108 ЭЛИВ Корпусная мебель Краснодар

3219 ЭЛЛАДА/СОХО-
ЯН, ИП Корпусная мебель

Красно-
дарский 
край, ст. 
Отрадная 

1218 ЭЛСИ Производство дереворежущих 
фрез Муром

2311 ЭНЕРГИЯ-ЮГ Офисная мебель Краснодар

1408 ЮГ, ТД Деревообработка, производство 
древесных плит

Красно-
дарский 
край, п. 
Мостов-
ской

2407 ЮГ-МЕБЕЛЬ Корпусная мебель Ставро-
поль

1608 ЮГПРОМ Торговля лакокрасочной про-
дукцией Майкоп

3205 ЮГРОС Производство мебели из стекла Краснодар

1507 ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ДОМ СФЗ

Производство большеформатной 
фанеры и мебельной плиты на 
древесной основе

Краснодар

1206 ЮИКС Технологическое оборудование Краснодар

1601 ЮМАКОМ Продажа мебельной фурнитуры и 
комплектующих Краснодар

3404 ЮМС, ТД
Производство офисных кресел 
и стульев, диванов офисных и 
школьной мебели

Ставро-
поль

1202 ЮС-ПРИНТ Рекламно-информационные 
услуги

Красно-
дар

2403 ЯНА, мебельная 
фабрика

Производство корпусной 
мебели

Ростов-
на-Дону

общий СпиСок учаСтников выСтавки СпиСок торговых марок, предСтавленных компаниями на выСтавке
ТОРГОВАЯ МАРКА ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИЯ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

3М (США)
Абразивные материалы, 
пневмоинструмент и средства защиты

СТАЙЛИНГ-ЮГ 

AIRON (США)
Скобо-гвоздезабивные 
пневмоинструменты

ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО, ТД 

AKE (Германия)
Дисковые пилы, фрезы, сверла, 
алмазный инструмент

АКЕ РУС

ALBER (Германия) Пилы ленточные ПРОФИЛЬ 

ALTAMAC (Тайвань)
Пылеулавливающий агрегат AMF 
2000; форматно-раскроечный станок 
R400E CE 

ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ 

ALTENDORF 
(Германия)

Форматно-раскроечные станки, 
круглопильные станки

СФЕРА-КОМПЛЕКТ, ФАЭТОН

ANDREA ABRASIVE 
(Италия)

Абразивные круги ПРОФИЛЬ 

ARNTZ (Германия) Пилы ленточные ПРОФИЛЬ 

ATLAS COPCO 
(Италия)

Компрессоры, компрессорное 
оборудование, дизель-генераторы

ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО, ТД 

AUERTECH (Австрия) Оборудование для домостроения СТФ ДВТ, ТПГ

AXE (Италия) Тепловое оборудование ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО, ТД 

BAHCO (Швеция) Пилы ленточные ПРОФИЛЬ 

BANHOLZER 
(Германия)

Пилы ленточные ПРОФИЛЬ 

BARGSTEDT 
(Германия)

Системы автоматизации для 
мебельной отрасли

HOMAG GUS, GmbH

BEAVER (Канада)
Четырехсторонние, фрезерные, 
токарно-фрезерные станки, линии 
сращивания 

КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ, 
ТЕХСНАБ-ЮГ 

BEGIN RENATO 
(Италия)

Ваймы для сборки стульев САПЕМИНВЕСТ, ЗАО

BIESSE (Италия) Обрабатывающие центры с ЧПУ ДЮКОН, НПФ

BRANDT (Германия) Кромкооблицовочные станки HOMAG GUS, GmbH

BUETFERING 
(Германия)

Шлифовальные станки HOMAG GUS, GmbH

CAMOZZI (Италия) Пневматическое оборудование
КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА, 
ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО, ТД 

CARBORUNDUM 
ELECTRITE (Чехия)

Абразивные круги ПРОФИЛЬ 

CASADEI MACHINE – 
SCM GROUP (Италия)

Форматно-раскроечные, 
кромкооблицовочные станки

ДУНА-ТЕХНО

CEHISA (Испания) Кромкооблицовочные станки VITA GROUP

CERATIZIT 
(Люксембург)

Твердые сплавы для деревообработки ЦРИ

CEСCATO (Италия)
Компрессоры и компрессорное 
оборудование, осушители

ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО, ТД 

COMALL (Италия) Станки для обработки алюминия VITA GROUP

CORAL (Италия) Покрасочные и сушильные камеры СТФ ДВТ, ТПГ

DE WALT (США) Электроинструмент ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО, ТД 

ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

BRODPOL (Польша) Лесопильное оборудование СТФ ДВТ, ТПГ

HOLZMEISTER 
(Италия)

Автоматика сушильных камер БИРИС

HUNDEGGER 
(Германия)

Оборудование для домостроения ЭДИС ГРУПП

JARTEK (Финляндия) Комплексные лесопильные заводы JARTEK OY

LOGOSOL (Швеция)
Лесопильное оборудование, ленточно-
пильные станки

ДЮКОН, НПФ

MIDA (Португалия)
Лесопильное оборудование, 
круглопильные, ленточно-пильные станки

ДЮКОН, НПФ

MILL (Бразилия)
Лесопильное оборудование, 
круглопильные, ленточно-пильные станки

ДЮКОН, НПФ

MOEHRINGER 
(Германия)

Лесопильное оборудование ЭДИС ГРУПП

MUEHLBOCK 
(Германия)

Сушильное оборудование ЭДИС ГРУПП

NESTRO LUFTTECHNIK, 
GmbH (Германия)

Системы аспирации и оборудование для 
утилизации отходов

NESTRO GERMANY

SERRA (Германия) Лесопильное оборудование ЭДИС ГРУПП

TECHNOARD (Италия 
– Китай)

Сушильные камеры СТФ ДВТ, ТПГ

TEKMAWOOD 
(Финляндия)

Сушильные камеры и тоннели JARTEK OY

TEKNIKELLER 
(Турция)

Лесопильное оборудование СТФ ДВТ, ТПГ

THERMOWOOD 
(Финляндия)

Камеры для термообработки древесины JARTEK OY

TOMMI LAINE 
(Финляндия)

Лесопильное оборудование, 
оборудование для домостроения 

СТФ ДВТ, ТПГ

VENTECH (Германия, 
Польша)

Системы вентиляции сушильных камер БИРИС

WEIMA (Германия)
Шредеры, брикетировочные прессы, 
машины для измельчения

WEIMA RUSSIA

WEINMANN 
(Германия)

Производственные линии для 
деревянного домостроения

HOMAG GUS, GmbH, ФАЭТОН

БИРИС (Россия) Сушильные камеры, тепловые агрегаты БИРИС

КИВЕРЦЫ (Украина) Лесопильное оборудование СТФ ДВТ, ТПГ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

3М (США)
Декоративные пленки, средства индивиду-
альной защиты

ПРЕМИУМ КЛАСС, ЮГПРОМ

AGOFORM (Германия) Искусственная кожа ИНТЕРПЛИТ

AGT (Турция) MDF-профиль, фасады, лаковые полотна КИТ, МЕКО-Н

ALBETTY (Латвия) Программное обеспечение ПОЛИСОФТ КОНСАЛТИНГ 

ALTUGLAS (Франция) Метакриловое стекло
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

ALUMA-DЙCOR (Рос-
сия)

Алюминиевые профили для шкафов-купе ЮМАКОМ

ARCOBALENO (Россия) Мебельный пластик ТАУРУС ФИРМА 

A R I S T O ( К и т а й) , 
(Россия)

Алюминиевые профили для шкафов-купе, 
комплектующие для шкафов-купе

АРИСТО, ЕВРОФОРМ, ЮМА-
КОМ 

ARPA (Италия) Декоративнослоистый пластик ЕВРОФОРМ, ТАУРУС ФИРМА 

ARTHEMA (Италия)
Сборные системы торгового оборудования, 
трубы

МЕКО-Н 

BAUSCHLINNEMANN 
(Германия)

Пленка, кромка БАУФЛЕКС ГК, ФАЭТОН

BCAD (Россия) Программное обеспечение ПОЛИСОФТ КОНСАЛТИНГ 

BK (Китай) Кант Т-образный, ПВХ-кромка ВУДМАСТЕР

BLUM (Австрия) Мебельная фурнитура РОЛА 

BOLDERAJA LTD (Лат-
вия)

Плиты OSB KRONA

BONAKIMI AB
(Швеция)

Паркетная химия ЮГПРОМ

BORMA BACHS 
(Италия)

Реставрационные материалы SAYERLACK

BOYARD (Россия)
Мебельная фурнитура: лицевая фурнитура, 
петли, направляющие, опоры

БАКАУТ ПКП, ВУДМАСТЕР

CASA ITALIA (Ита-
лия)

Фасады из массива ЮМАКОМ

CHEIL INDUSTRIES INC 
(Южная Корея)

Изделия из акрилового камня КОРОС-ЮГ 

CITTERIO GULIO
(Италия)

Мебельные ручки ММ РОСТОВ 

CROMA LACKE, GmbH 
(Германия)

Лакокрасочные материалы ЮГПРОМ

ТОРГОВАЯ МАРКА ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИЯ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

DAE YANG CO
(Южная Корея)

ПВХ-пленка, ПВХ-кромка KRONA

DANZER (Германия) Шпон, пиломатериалы БАУФЛЕКС ГК

DEWERT (Германия) Электроприводы для трансформации мебели МБ-ЦЕНТР 

DOELLKEN (Германия) Кромочные материалы
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД, ФАЭТОН

EDSON
(Швеция, Финляндия)

Лицевая фурнитура, петли, направляющие, 
опоры

ВУДМАСТЕР, ЮМАКОМ

EGGER (Россия) Плиты ЛДСП КОМАНДОР ЮГ 

FERRARI (Италия) Петли, кронштейны ВУДМАСТЕР

FGV (Италия)

Мебельная фурнитура и комплектующие для 
мебели: мебельные петли, направляющие, вы-
движные ящики, опоры для столов выдвижные 
системы для кухни

ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД, КОМАНДОР ЮГ, РОССО 

FINE VINYL
(Южная Корея)

ПВХ-пленка ФАРН

FLOKSER (Турция) Винилискожа КУБАНЬИСКОЖ 

FRANCO (Германия) Крепежная фурнитура и механизмы МБ-ЦЕНТР 

FURWA (Германия)
Кромочный материал из натурального шпона, 
fine-line

VITA GROUP

GETA LAN (Германия) Глянцевые мебельные фасады ФУРНИТЕКС

GETACORE (Германия) Искусственный камень для столешниц ФУРНИТЕКС

GETALIT (Германия) Ламинированные (HPL) столешницы ФУРНИТЕКС

GIEFFE (Италия)
Трубы d10–d50, хром, хром мат. Аксессуары 
для кухонь; ноги для столов. Торговое обо-
рудование

МЕКО-Н 

GTV (Польша)
Петли, направляющие для ящиков, ручки, 
крючки, мебельные опоры 

МЕКО-Н 

HENKE GRUPPE
(Германия)

Профили и системы АБС для гнутых форм
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

HENKEL (Германия) Клеи БАУФЛЕКС ГК

HERBERTS MOBELLACKE 
COSWIG, GmbH
(Германия)

Профессиональные лакокрасочные материалы 
для производства мебели, столярных работ 

БАУФЛЕКС ГК, ПУЛЬСАР ПКП 

HETTICH (Германия)

Выдвижные ящики с доводчиком и наполнением, 
петли с доводчиком, двери складные и купе, 
соединительная фурнитура и эксцентрики, 
LED-светильники

ФУРНИТЕКС, ЮМАКОМ

HRANIPEX (Чехия) Кромка АБС КОМАНДОР ЮГ 

ICA (Италия) Лаки для дерева ICA-МЕБЕЛЬНЫЕ ЛАКИ

ICSAM (Италия) Мебельные лаки ФАЭТОН

ILCAM GROUP
(Италия)

Фасады из массива
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

ILVA (Швейцария)
Лакокрасочная продукция для производства 
мебели

ОЛЬХОН 

INOXA (Италия) Сетчатые емкости для кухни ММ РОСТОВ 

JAKAR (Турция) Мебельные ткани КУБАНЬИСКОЖ 

JET (Китай) Мебельная фурнитура ЮМАКОМ

KESSEBOHMER
(Германия)

Мебельная фурнитура ФУРНИТЕКС, РОЛА 

KLEBCHEMIE
(Германия)

Клеящие материалы
БАУФЛЕКС ГК, ФАЭТОН, ЮГ-
ПРОМ

KLEIBERIT (Германия)
Профессиональные клеевые материалы для 
производства мебели, столярных работ

ВУДМАСТЕР, ПУЛЬСАР ПКП, 
СФЕРА-КОМПЛЕКТ 

KOMANDOR (Польша)
Мебельная фурнитура, комплектующие и 
материалы для производства шкафов-купе, 
гардеробных и корпусной мебели 

КОМАНДОР ЮГ 

KORNER (Польша) Плинтусы для столешниц РОССО-ВОЛГОГРАД 

KRONOSPAN RUSSIA 
(Россия)

Плиты MDF, ЛMDF, ХДФ, ДСП, ЛДСП, ламинирован-
ный пол, стеновые панели, плинтусы

KRONA, АЛЬФА-ПЛИТ

KRONOSPAN SZCZECINEK 
(Польша)

Плиты MDF KRONA

LAMA (Словения) Петли КИТ 

LAMARTY (Россия) Плиты ЛДСП 
ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ 
СФЗ

LEMAX (Китай)
Выкатные емкости для кухонных шкафов, 
наполнение для шкафов-купе и аксессуары 
для кухонь

ЮМАКОМ

LEMI (Италия) Выкатные элементы и системы хранения
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

LETRON (Германия) Пленка, кромка БАУФЛЕКС ГК

LG CHEM
(Южная Корея)

ПВХ-пленка для мембранно-вакуумного прес-
сования

ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

LINCOS (Россия)
Фурнитура для стекла и зеркал, тросовые си-
стемы, трубно-модульные конструкции

РОССО-ВОЛГОГРАД 

LIRI INDUSTRIALE 
(Италия)

Пластик HPL
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

MEKO-CHINA (Китай)
Метабоксы, направляющие для ящиков, опоры 
для мебели, оснащение шкафов купе

МЕКО-Н 

MEPA (Турция)
Механизмы для шкафов-купе, межкомнатных 
и складных дверей

ВУДМАСТЕР, КИТ 

MESAN (Турция) Опоры, алюминиевые каркасы КИТ 

METAKOR (Бельгия) Мебельные ручки, лицевая фурнитура РОССО-ВОЛГОГРАД

MKT (Германия) Кромочный материал VITA GROUP

MOBIL 3 (Италия) Столешницы ММ РОСТОВ 

NOVORYT AG Швей-
цария

Ремонтные материалы ЮГПРОМ

OBERFLEX (Франция) Пластик HPL с натуральным шпоном
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

OPES SAVE S.P.A
(Италия)

Отбортовка, цоколь из алюминия, кромочные 
алюминиевые профили, фурнитура для ку-
хонной мебели

ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД, ЮМАКОМ

PAPA (Италия) Фасады из массива ЮМАКОМ

PASIFIC (Турция) Заглушки, опоры ВУДМАСТЕР

PFLEIDERER (Германия, 
Польша, Россия)

ЛДСП, MDF/ХДФ, финиш-пленка, кромка, сто-
лешницы

ВУДМАСТЕР, ДОМПЛИТ, ФЛАЙ-
ДЕРЕР

POLYSTONE (Китай) Искусственный камень ЮМАКОМ

PRESTIGE (Турция)

Алюминиевый профиль для раздвижных дверей, 
гардеробных и рамочных фасадов, MDF-профиль 
в ПВХ-пленке, фурнитура, ролики, уплотнители, 
буферные ленты

ИНТЕРКОМПЛЕКТ

RAKOLL (Германия)
Профессиональные клеевые материалы для 
производства мебели, столярных работ 

ПУЛЬСАР ПКП 

RAUMPLUS (Герма-
ния)

Алюминиевые системы для изготовления 
раздвижных, распашных и складных дверей, 
межкомнатных и офисных перегородок, две-
рей с верхним подвесом; комплектующие для 
шкафов-купе

КАРДИНАЛ

RAYT (Испания) Клеи VITA GROUP

REHAU (Германия) Кромочный материал, искусственный камень
VITA GROUP, БАУФЛЕКС ГК, 
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД, КОМАНДОР ЮГ

REJS (Польша) Аксессуары для кухни
ВУДМАСТЕР, ЮМАКОМ, МЕКО-Н, 
РОССО-ВОЛГОГРАД 

REVAL (Бразилия) Наполнение для шкафов-купе ЮМАКОМ

RHENOCOLL WERK E.K. 
(Германия)

Клеящие материалы, защита древесины ЮГПРОМ

RICHTER (Германия) Каменный шпон
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

SALICE (Италия) Мебельные петли, подъемные механизмы ММ РОСТОВ 

SAMET (Турция)
Фасадный профиль, крепежная фурнитура, 
опоры

ВУДМАСТЕР

SAYERLACK (Италия) ЛКМ профессионального использования SAYERLACK

SENOSAN (Австрия) Акриловые высокоглянцевые пластики 
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

SHILM (Италия) фурнитура для кухонной мебели ЮМАКОМ

ТОРГОВАЯ МАРКА ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИЯ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

SIDAK (Россия)
Фасады из MDF, облицованные ПВХ-пленкой и 
ПЭТ, эксклюзивные фасады Acryline, Glossline, 
Leatherline, Glossform

СИДАК-СП 

SIRCA (Италия)
Профессиональные лакокрасочные материалы 
для производства мебели, столярных работ

ПУЛЬСАР ПКП 

SPRELA (Германия) Пластик SPL БАУФЛЕКС ГК

STABILUS (Германия)

Высококачественные газовые пружины широко-
го круга применения: для мебельных фасадов, 
механизмов подъема кроватных оснований 
и пр.

РОССО-ВОЛГОГРАД 

STARON
(Южная Корея)

Твердые акриловые поверхности (листы) КОРОС-ЮГ 

STEINCO (Германия) Колеса и колесные опоры МБ-ЦЕНТР

SWISSPAN BY SORBES 
(Украина)

Ламинированная ДСП ИНТЕРПЛИТ

TAJ VINYL (Индия) Винилискожа КУБАНЬИСКОЖ 

TECHNOPLAST (Китай) Кант Т-образный, ПВХ-кромка ВУДМАСТЕР

TECNOINOX (Италия) Посудосушители и системы хранения
ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

TECSEAL (Испания) Шлегель для шкафов-купе ВУДМАСТЕР

TEMPO (Турция) Опоры, крепежная фурнитура ВУДМАСТЕР

UNITEK (Польша) Плиты из ротанга и бамбука ИНТЕРПЛИТ, КОМАНДОР ЮГ 

VAUTH-SAGEL
(Германия)

Выкатные емкости для кухонных шкафов ЮМАКОМ

VIBO (Италия) Наполнение шкафов-купе ЮМАКОМ, КИТ 

VOLPATO (Италия) Фурнитура для кухонной мебели ЮМАКОМ

VOTTELER (Германия)
Лаки для патинирования ПВХ-пленок, для 
стекла, для дерева (в т. ч. столешниц), MDF, 
пластмасс

ДИМАТЕ-КУБАНЬ/ЕВРОХИМ-1 
ТД

WHALE (Турция) Направляющие, петли, опоры КИТ 

АКВАТЕКС, ЕВРОТЕКС 
(Россия)

Лессирующие составы, пропитки для древесины, 
лаки и краски для наружных и внутренних 
работ

ПУЛЬСАР ПКП 

АРКОБАЛЕНО (Рос-
сия)

Декоративнослоистый пластик ЕВРОФОРМ

ВАЛМАКС (Россия) Мебельные ручки и мебельная фурнитура ЮМАКОМ

ДОНКОМПЛЕКТ
(Россия)

ПВХ-кромка ДОНКОМПЛЕКТ

ДЮСОН (Россия)
Гибкие кроватные основания, латофлексные 
сборки, латодержатели

ДЮСОН

ЗЕМА ГМБХ (Герма-
ния)

Программное обеспечение ФАЭТОН

ЗОВ (Беларусь) Фасады МЕБЕЛЬСНАБ/ ОКФС 16 

ИТМ (Россия) Программное обеспечение ПОЛИСОФТ КОНСАЛТИНГ 

КРОНОСТАР (Россия) ДСП, ЛДСП, MDF, ЛMDF БАКАУТ ПКП, КРОНОСТАР 

МАК МАРТ (Россия)
Высококачественная фурнитура и аксессуары 
для производства мебели

ММ РОСТОВ 

МАСТЕР СИТИ
(Россия)

Мебельный воск, мебельный штрих, мебельный 
маркер

МАСТЕР СИТИ

НАЙДИ (Россия) Фурнитура для шкафов-купе ИНТЕРПЛИТ

ОФК (Китай, Россия) Лицевая и крепежная мебельная фурнитура
ВУДМАСТЕР, ОЗЕРСКАЯ ФУР-
НИТУРА

ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ РУППА (ПНГ) 
(Россия)

Лаки, грунты, отвердители, разбавители, 
красители

ФАРБЕГУТ-ЮГ 

ПРАДО (Россия) ДВП, ДВПО ПРАДО 

РОСЛА (Россия)
Алюминиевые профили для фасадов корпусной 
мебели

ЮМАКОМ

СВЕЗА (Россия) ДСП, ЛДСП, фанера ПРАДО 

СЛОТЕКС (Россия) Бумажно-слоистые пластики БАКАУТ ПКП

С У П Е Р П Р О Ф И Л Ь 
(Украина)

Рамочный фасадный профиль на основе MDF ИНТЕРПЛИТ

ФИНИСТ И К (Россия)
Уплотнитель, мебельный кант, соединитель-
ный брус 

ФИНИСТ И К

ЮМАКОМ (Россия)
Столешницы, фасады, сетчатое наполнение 
для шкафов-купе

ЮМАКОМ

МЕБЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

ELKOP (Словакия) Лестницы ПНЕВМО-ЭЛЕКТРО ТД

INTERDECOR (Россия)

Термомодифицированные: террасная доска, са-
довый паркет, вагонка, половая доска, блок-хаус, 
евроокно, двери, лестницы, входные группы, 
арочные проемы

ИНТЕРДЕКОР

UTFC (Россия) Мебель ЭНЕРГИЯ-ЮГ

БОБРУЙСКМЕБЕ ЛЬ 
(Беларусь)

Мебель МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ

ДОК-17 (Россия) Мебель ЭНЕРГИЯ-ЮГ

КРАМУС (Россия) Мебель КРАМУС 

МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ 
(Беларусь)

Мебель МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ

ПИНСКДРЕВ ХОЛДИН-
ГОВАЯ КОМПАНИЯ 
(Беларусь)

Мебель МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ

ПОЙНТЕКС
(Россия, Китай, Ита-
лия)

Мебель ЭНЕРГИЯ-ЮГ

ПРИБРЕЖНОЕ
(Россия)

Деревянные евроокна ПРИБРЕЖНОЕ 

ПРОГРЕСС МТД
(Россия)

Мебель МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ 

СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ 
(Россия)

Мебель ЭНЕРГИЯ-ЮГ

ЮНИТЕКС
(Россия, Китай, Ита-
лия)

Мебель ЭНЕРГИЯ-ЮГ

ОСНАЩЕНИЕ КУХНИ

AlVEUS (Словения) Кухонные мойки, смесители САНТЕХЛИГА
BLANCO (Германия) Кухонные мойки, смесители САНТЕХЛИГА
BOSCH (Германия) Встройка, вытяжки, посудомойки САНТЕХЛИГА
CATA (Испания) Кухонные вытяжки, встраиваемая техника АНКОНА
DAMIXA (Дания) Смесители САНТЕХЛИГА
FRANKE (Германия) Кухонные мойки МЕКО-Н
GRASS MEPLA ALFIT 
(Германия)

Фурнитура АНКОНА

GROHE (Германия) Смесители САНТЕХЛИГА
KRONA STILL
(Германия)

Встройка, вытяжки, посудомойки САНТЕХЛИГА

LONGR AN (Индия , 
Германия)

Мойки и смесители для кухни АНКОНА

MIELE (Германия) Встройка, вытяжки, посудомойки САНТЕХЛИГА
NODOR (Испания) Кухонные вытяжки, встраиваемая техника АНКОНА
PYRAMIS (Греция) Кухонные мойки, смесители САНТЕХЛИГА
SIMBOL (Китай) Кухонные мойки, смесители САНТЕХЛИГА

SMEG (Италия)
Мойки и смесители для кухни, встраиваемая 
техника

АНКОНА

TEKA
(Германия, Испания)

Мойки и смесители для кухни, встраиваемая 
техника

АНКОНА

TELMA (Италия) Мойки и смесители для кухни АНКОНА
UKINOKS (Турция) Кухонные мойки, смесители для кухни АНКОНА, МЕКО-Н 
VIDIMA (Болгария) Смесители САНТЕХЛИГА
ZIGMUND&SHTAIN 
 (Германия)

Встраиваемая техника АНКОНА

ЕВРОСТОУН (Россия) Кухонные мойки, смесители САНТЕХЛИГА
СТАМОР (Россия) Кухонные мойки МЕКО-Н 

ЭЛИКОР (Россия) Кухонные вытяжки АНКОНА
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последующие горизонтальные резы. Отпилен-
ные заготовки снимаются со станка вручную. 
Падение отпиленных заготовок предупреждается 
наклоном рамы станка назад. Серьезным недо-
статком станков этого типа является сужение 
пропила из-за опускания отпиленных заготовок 
вниз под действием собственной тяжести. При 
большой массе отпиливаемых заготовок это 
иногда приводит к заклиниванию полотна пилы 
в пропиле вместе с расклинивающим ножом и 
образованию отломов в конце линии пропила. 
Для предотвращения такой ситуации порой 
используются деревянные клинья, вручную 
устанавливаемые оператором в пропил по мере 
его формирования.

Для осуществления поперечного раскроя 
полосы снова устанавливаются в станок на 
опору, расположенную примерно на середине 
высоты рамы, и базируются по продольным от-
кидным упорам, предварительно настроенным на 
необходимые размеры. Пила разворачивается в 
вертикальное положение, после чего, как и при 
продольном раскрое, производится отбеливаю-
щий рез, а за ним и все последующие.

В конструкции вертикальных станков боль-
шое значение для раскроя имеет исполнение 
рабочей поверхности опорной рамы. В самых 
дешевых моделях она может быть выполнена 
из набора деревянных брусков, выступающих 
за нижнюю (обращенную назад) поверхность 
раскраиваемых плит. Эти бруски, пропиливае-
мые зубьями пилы, требуют частой замены по 
мере износа. В более дорогих моделях станков 
рабочая поверхность рамы выполняется из 
алюминиевых профилей, прорезание которых 

при выполнении горизонтальных резов ис-
ключается за счет автоматического смещения 
рамы вверх или вниз под воздействием упора, 
опускающегося на нее вместе с пилой. Для 
предотвращения прорезания рамы при раскрое 
по вертикали в профилях выполнены специ-
альные канавки, в которые помещаются зубья 
пилы. Настройка положения всех упоров для 
выполнения вертикальных резов выполняется 
таким образом, чтобы они проводились только 
в зоне этих канавок.

Для обеспечения безопасности пильное 
полотно в станках закрывается кожухом, одно-
временно служащим приемником отходов об-
работки, который посредством гибкого рукава 
подсоединяется к системе аспирации. В некото-
рых моделях решетчатая рама для базирования 
раскраиваемых плит расположена на некотором 
расстоянии от расположенного сзади сплошного 
металлического экрана, на который падают 
отходы, попадающие на оборотную сторону 
раскраиваемых плит. Отходы ссыпаются вниз 
по этому экрану  в щелевой приемник, также 
подсоединяемый к системе аспирации. Такая 
конструкция серьезно улучшает процесс удале-
ния отходов и снижает уровень запыленности 
воздуха в цехе.

Важный элемент конструкции вертикальных 
станков для раскроя – устройства, исключающие 
появление сколов вдоль линии реза, в особен-
ности при обработке ламинированных плит и 
деталей, облицованных декоративными бумажно-
слоистыми пластиками. Известны два варианта 
таких устройств. Одно из них включает два ножа 
из твердого сплава, установленных на суппорте 

перед пилой в отдельной головке. Ножи про-
резают (процарапывают) две риски вдоль линии 
пропила, препятствующие образованию сколов 
облицовочного материала раскраиваемых плит. 
Второй вариант состоит в оснащении пильного 
суппорта подрезной пилой, которая работает с 
попутной подачей, приводимой во вращение от 
двигателя основной пилы (рис. 2).

В качестве дополнительного оснащения 
вертикальных станков для раскроя плит при-
меняются устройства, обеспечивающие возмож-
ность раскроя непрямоугольных деталей. Такое 
устройство закрепляется на столе станка. Его 
линейка, на которую устанавливается деталь, 
может закрепляться под углом до 45 град. к 
направлениям вертикального и горизонтального 

резов. Настройка угла наклона линейки произ-
водится по шкале с нониусом и обеспечивает 
точность до 0,1 град., которой вполне достаточ-
но для изготовления деталей мебели.

К дополнительному оснащению относятся и 
электронные цифровые указатели настройки по-
ложения упоров, используемых при поперечном 
раскрое полос, применение которых упрощает 
настройку, уменьшает время, необходимое для 
настройки, и повышает точность обработки.

Вертикальные станки для раскроя плит могут 
оснащаться устанавливаемыми на их пильный 
вал фрезами, которые используются для про-
резания в деталях клиновидных и фигурных 
пазов (рис. 3). Такая оснастка применяется 
при изготовлении изделий с использованием 
метода складывания (folding), например при 
производстве выдвижных ящиков или коробок 
дверей из плитных материалов.

Некоторые модели подобных станков осна-
щаются устройствами автоматического пози-
ционирования суппорта (настройки на размер 
обработки) и системами механической подачи 
(рис. 4).

Вертикальные станки для раскроя плит могут 
навешиваться непосредственно на стену цеха, 

что существенно экономит производственные 
площади.

Размеры зоны обработки стандартных 
вертикальных станков, выпущенных разными 
производителями, могут сильно различаться 
еще и в зависимости от конкретной модели обо-
рудования – в пределах 1,35–2,15 м по высоте 
и 2,5–5,3 м по длине. Толщина раскраиваемых 
пакетов плит у станков в стандартном исполне-
нии составляет 55–80 мм. Однако размеры зоны 
обработки у станков в специальном исполнении 
могут быть сколь угодно велики.

Основные изготовители: Striebig (Швейца-
рия), Holz-her (Австрия), Putsch-Meniconi (Ита-
лия), Elcon, BGU Maschinen, Harwi (Германия) и 
Safety speed cut (США).

Но принцип раскроя плит, установленных 
вертикально, имеет ряд существенных недо-
статков, препятствующих широкому распростра-
нению станков, конструкция которых основана 
на его применении. Крайне неудобны операции 
загрузки станка плитами, которые должны быть 
переведены из горизонтального в вертикальное 
положение, и съема полученных заготовок – 
есть большая вероятность их падения. Кроме 
того, затруднено выполнение пропилов в верх-
ней зоне станка.

Для раскроя плит в 50-х годах ХХ века 
были приспособлены известные задолго до 
начала их промышленного производства кру-
глопильные станки с кареткой (рис. 5). Впервые 
такой станок был создан чуть более ста лет 
назад в Германии Вильгельмом Альтендорфом  
(W. Altendorf) для оснащения столярной ма-
стерской. В дальнейшем изобретатель осво-
ил их производство на продажу. Основанная 
Альтендорфом фирма существует до сих пор 

и является ведущим производителем этого 
оборудования, а прямое копирование разрабо-
танных ею станков уже давно стало обычным 
явлением для фирм во всем мире.

С легкой руки переводчиков-непрофессио-
налов, не удосужившихся заглянуть в отече-
ственные справочники, эти станки почему-то 
были названы у нас форматно-раскроечными.  
В переводе с немецкого Formatkreissage – ста-
нок круглопильный форматный.

Конструкции всех таких станков включают 
сварную станину, со всех сторон закрытую 
листами металла, наверху которой расположен 
стол с продольным упором (направляющей 
линейкой), суппорт с основной пилой, пильный 
агрегат для подрезки нижней пласти, предот-
вращающей образование сколов на выходе 
зубьев основной пилы, и каретку на длин-
ных направляющих, снабженную поперечным 
упором с расположенными на нем откидными 
упорами.

Некоторые модели имеют возможность на-
клона пильного суппорта с основной и подрез-
ной пилой до 45 град., автоматического подъема 
подрезной пилы для прорезания поперечной 
кромки, облицованной Soft- или Postforming 

способами, и могут быть оснащены большим 
набором дополнительных приспособлений, среди 
которых угловые упоры, электронная настройка 
на размеры обработки и т.п.

Недостатки всех станков такого типа при 
использовании для раскроя полноформатных 
плит: высокая трудоемкость загрузки, выполняе-
мой как минимум двумя рабочими (вес одной 
плиты превышает 60 кг); опасность повреждения 
поверхности этих плит при загрузке, трудность 
их точного базирования на каретке станка; не-
возможность точного раскроя сразу нескольких 
плит в одном пакете и т.д.

Кроме того, при раскрое плита укладывается 
только на две узкие зоны каретки – продоль-
ную и поперечную. В результате ее свободный 
угол провисает, что требует его поддержания 
в процессе движения каретки. Одновременно 
базировать плиту точно по двум линейкам и 
поддерживать ее угол удается не каждому 
оператору. Поэтому такие станки необходимо 
еще при покупке сразу же оснащать поддер-
живающим устройством, которое предлагается 
отнюдь не всеми изготовителями. То же касается 

и заготовки, отрезаемой от плиты: если она 
большого размера, то ее необходимо поддержи-
вать, особенно в конце операции. В противном 
случае она просто падает на пол, а на ее углу 
образуется отлом. Поэтому за станком должен 
устанавливаться стол, не входящий в комплект 
поставки ни у одного изготовителя.

Основные производители этих станков –  
фирмы Altendorf, Martin, Maka, Kцlle (все – 
Германия), SCM, Griggio (Италия), Robland 
(Бельгия), Felder (Австрия) и многие другие, 
в том числе фирмы Тайваня и Китая.

К главным факторам, влияющим на цену 
станка, относятся длина хода каретки, наличие 
подрезного агрегата, возможность наклона 
пилы, наличие электронных указателей и си-
стем настройки. Большое значение для долго-
вечности станков и точности раскроя имеет 
конструкция направляющих для перемещения 
каретки. Однако заранее оценить характеристи-
ки оборудования и сделать правильный выбор 
обычному потребителю не удается – одних 
лишь инструментальных способов проверки 
надежности мало. Нужно разрабатывать мето-
дику сравнительных испытаний и иметь соот-
ветствующие стенды, приборы и измерительные 

инструменты. Поэтому, чего греха таить, выбор 
делается в основном на глазок.

Цены на это оборудование на заводе-
изготовителе составляют от 3 тыс. евро.

Следует особо отметить, что подобные стан-
ки на профессиональных производствах для 
раскроя полноформатных плит не используются, 
поскольку малопроизводительны и требуют 
тяжелого ручного труда при загрузке. 

А главное – при раскрое плит размером, 
например, 1,75х3,5 м они требуют для разме-
щения около 50 м2 производственной площади 
(примерно 6х8 м). Поэтому главное назначение 
круглопильных станков с кареткой – точный 
раскрой на детали кратных заготовок.

С середины 60-х годов прошлого века при 
раскрое плит в больших объемах в основном 
применялись многопильные станки, которые 
в дальнейшем повсеместно были вытесне-
ны однопильными станками с прижимной 
балкой. 

Сергей НиКиТиН,  
компания «МедиаТехнологии»

рис. 1. Станок для раскроя плит вертикальный с горизонтальным и вертикальным перемещением 
пильного суппорта (Harwi)

рис. 2. Устройства для предотвращения образования сколов:
а) головка с двумя ножами для прорезания рисок (Reich);
б) суппорт с подрезной пилой (Striebig)

а) б)

рис. 3. Примеры сечения клиновидных и фигурных пазов для изготовления изделий методом скла-
дывания

рис. 4. Станок с автоматической настройкой рабочего положения и механической подачей  
суппорта (Striebig)

Продолжение. Начало на с. 1

РаскРой плит – дело тонкое!
пРоблемы РаскРоя плит и выбоР обоРудования

рис. 5. Станок круглопильный с кареткой
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толЬко впеРед!
СоСтояние и тенденции развития рынка древеСных материалов в роССии

Ежегодно в стране заготавливается около 
220 млн м3 древесного сырья, а перерабатыва-
ется с получением всевозможных продуктов, по 
разным данным, от 140 до 170 млн м3 (табл. 1).

По площади лесов (3,4 млрд га; 22,6 % 
площади лесов земного шара) РФ занимает 
первое место в мире. С учетом плотности 
древостоя и его размерных характеристик в 
лесах России сосредоточено около четвер-
ти мировых запасов древесины (примерно  
82 млрд м3). В европейской части нашей страны 
с довольно развитой деревообрабатывающей 
промышленностью находится немногим более 
20 % от общей площади лесов, а в азиатской 
части России – около 80 %, однако за Уралом 
регионы не обеспечены ни сетью дорог, ни про-
изводственными, ни трудовыми ресурсами.

Мировое производство пиломатериа-
лов сегодня составляет около 440 млн м3  
в год, 87,5 млн м3 из которых приходится на 
США. В последние годы Россия производила 
около 22 млн м3 пиломатериалов ежегодно и 
2 / 3 этого объема экспортировала (табл. 2).

За последнее десятилетие произошли по-
ложительные изменения в сфере концентрации 
лесопильных предприятий. Однако до сегодняш-
него дня это производство в России отличается 
высоким риском. Продукция лесопиления не 
обладает достаточной рентабельностью, не-
смотря на относительно малую капиталоемкость 
оборудования по сравнению с другими про-
изводствами механической обработки дре-
весины. Лесопильные предприятия создают 
слишком малую добавочную стоимость. Так, 
если сравнивать цену продукции со стоимостью  
1 м3 круглого леса, то для пиломатериалов 
эта разница будет значительно меньше, чем, 
например, для древесных плит или фанеры 
(табл. 3).

Низкий уровеНь

Уровень переработки древесины на боль-
шинстве лесопильных предприятий ничтожно 
низок. Объем производства сухих, строганых и 
клееных пиломатериалов очень мал, а бревно-
пильное оборудование морально и физически 
устарело. Этим объясняется низкий уровень 
производительности труда и рентабельности 
производства.

Ана лиз деяте льнос ти лесопильных  
предприятий Архангельской области и 
Карелии (по данным А.А. Симоненко,  
С.Л. Мошкова, А.В. Макарехина) выявил:

•	 малый	объем	производства	пиломатериалов,	
соответствующих	зарубежным	стандартам	
и	требованиям	международного	рынка	по	
качеству,	размерам	сечений,	породе,	длине	
и	сорту,	сужающий	границы	рынков.	Потери	
в	 цене	 составляют	 от	 5	 до	 25	 долл.	 США	
на	 1	 м3	 продукции;

•	 низкий	уровень	глубины	переработки	дре-
весины.	Практически	отсутствуют	техноло-
гии	строгания	и	склеивания	пилопродукции,	

незначительны	 объемы	 сушки	 древесины	
(около	12	%	малых	предприятий	Архангель-
ской	 области	 имеют	 сушильные	 камеры	
небольшой	 мощности);

•	 низкий	 процент	 объемного	 выхода	 пило-
материалов,	 а	 особенно	 пиломатериалов	
высших	сортов	(в	Карелии	это	около	8,5	%	
общего	 объема	 производства);

•	 большой	 объем	 сырья	 низкого	 качества	
на	 крупных	 предприятиях	 Архангельской	
области,	несмотря	на	наличие	собственных	
лесозаготовительных	 производств;

•	 низкий	 технический	 уровень	 опера-
ций	 сортировки,	 хранения	 и	 упаковки	
пиломатериалов;

•	 маломасштабное	 использование	 отходов	
для	сжигания	с	целью	получения	тепловой	
и	 электрической	 энергии;

•	 низкая	производительность	труда	на	малых	
и	 средних	 предприятиях;

•	 отсутствие	координации	действий	произво-
дителей	пилопродукции	и	лесоэкспортеров.	
Не	 отлажены	 механизмы	 взаимодействия	
лесозаготовителей	 и	 переработчиков	
древесины;

•	 дефицит	 квалифицированных	 кадров,		
в	 первую	 очередь	 в	 области	 марке-
тинг-менеджмента,	 управления	 каче-
ством	 продукции,	 стандартизации	 и	
сертификации.

возможНости, которые мы 
Не используем
Анализ потребления пиломатериалов в 

России показывает возможность значитель-
ного увеличения объемов их производства 
(в 2006 году объем производства пиломате-
риалов в России составил 0,165 м3 на че-
ловека, тогда как в Швеции – более 2 м3.  

В Советском Союзе в 1985 году выпущено около  
80 млн м3 пиломатериалов).

Спрос на пиломатериалы может стимули-
роваться как за счет увеличения количества 
потребителей внутри страны (деревянное до-
мостроение, объемы производства которого 
в 2007-м достигли 6,3 млн м2, что на 47 % 
превышает объемы 2006 года), так и за счет 
повышения качества пиломатериалов, в том 
числе в результате применения древесины 
лиственницы. Россия экспортирует более  
16 млн м3 древесины. И только шесть из них 
соответствуют стандартам экспортного ка-
чества.

Гораздо эффективнее развивается про-
изводство фанеры. Его объемы растут, уве-
личивается производственная мощность, со-
храняется высокий уровень рентабельности 
(табл. 4 – 7).Анализ мирового рынка древесных 
плит показывает две совершенно разные тен-
денции развития. Структуры рынка в Европе и 

Северной Америке отличаются. Канада и США, 
в отличие от Европы, больше производят и 
потребляют фанеры при снижении в последние 
годы производства и потребления классических 
древесно-стружечных плит (ДСтП) (табл. 7).  
Конкурируют (являются товарами-замени-телями) 
не фанера и OSB, а ДСтП и OSB – в строительстве 
и MDF и ДСтП – в производстве мебели.

теНдеНции

В последнее десятилетие, когда выпуск пи-
ломатериалов рос совсем незначительно, произ-
водство фанеры бурно развивалось, а экспорт 
увеличился почти в три раза. Было введено в 
строй несколько крупных и средних лесопильных 
предприятий, на фанерных заводах установили 
новые производственные мощности, в том числе 
и для облагораживания продукции.

В 2006 году отмечено увеличение объемов 
потребления фанеры на внутреннем рынке и 

В настоящее время лес, наряду с другими природными богатствами, является одной из главных материальных основ экономики РФ. Леса России позволяют 
без ущерба для природы заготавливать от 400 до 600 млн м3 древесины.

Таблица 1 
Общие и доступные к эксплуатации лесные ресурсы РФ и федеральных округов, млн м3

Показатели РФ Центральный Северо-
Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточ-

ный

Годичный прирост 970,4 70,5 130,1 10,1 106,0 93,1 353,7 207,1

Расчетная лесосека 553,5 34,0 102,7 1,3 57,1 61,5 204,0 92,9

Расчетная лесосека, воз-
можная

437,5 34,0 95,4 1,3 57,1 49,8 145,4 54,5

Рубки ухода 35,0 8,4 5,2 1,2 8,5 5,0 5,0 1,7

Общий расчетный объем 
возможных лесозаготовок

472,5 42,4 100,6 2,5 65,6 54,0 150,4 56,2

Общий запас леса 81 866,7 3699,4 9907,6 707,4 5308,2 7693,4 33 650,6 20 899,4

Таблица 2 
Объемы производства пиломатериалов на различных предприятиях России в 2006 году 

Вид пиломатериалов
Объем производства, тыс. м3 в год

Всего Крупные и средние 
предприятия Малые предприятия Индивидуальные пред-

приниматели

Внутреннее  
потребление

Хвойные 19 022,4 13 513,1 4359,1 1149,9

   в т. ч. из лиственницы 346,8 235,0 93,9 17,9

Лиственные 1381,5 778,5 450,0 153,0

Экспортные 6226,7 6045,8 5,8 180,9

Таблица 6 
Объем производства российской фанеры по форматам и маркам

Марка  
фанеры

Объем производства по форматам, м3

Всего, м31525×1525 мм и 
менее 1830×1525 мм 2440×1220 мм 1525×3050 мм

ФК 1 531 939 82 900 0 0 1 614 839

ФСФ 46 000 0 738 416 151 500 935 916

Всего 1 577 939 82 900 738 416 151 500 2 550 755

Таблица 5 
Производство и экспорт фанеры в РФ

Наименование  
показателя 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Производство, тыс. м3 939 943 1324 1590 1978 2551 2763

Экспорт, тыс. м3 691 632 916 1020 1313 1714 1720

Темп роста производства, % 101,8 97,0 120,2 107,1 108,6 114,2 106,4

Доля РФ в мировом объеме 
производства 1,6 1,7 2,45 2,91 2,89 3,5 3,55

Таблица 3 
Средние экспортные цены на круглый лес и древесные материалы

Наименование продукции
Экспортная цена, долл. США 

за 1 м3 Увеличение цены, % за год
2004 2005

Круглый лес хвойных пород 59,7 64,0 7,2

Хвойные пиломатериалы 90,8 128,6 41,6

Фанера 302,2 343,7 13,7

Древесно-стружечные плиты 186,3 206,4 10,8

Таблица 4 
Производство и экспорт древесных продуктов в РФ

Наименование
Объем производства/экспорт по годам Изменение показателей 

2007 г. к 1985 г., %
(производство/экспорт)1985 1990 1995 2000 2005 2007

Пиломатериалы, млн м3 80 / 7,6 75 / 4,5 26,5 / 4,9 20 / 7,8 20,8 / 14,5 23,2 / 16,3 29 / 215

Фанера, тыс. м3 1594 / 410 1597 / 254 939 / 691 1484 / 974 2551 / 1510 2763 / 1720 173 / 420

Древесно-стружечные плиты, тыс. м3 4672 / 298 5568 / 46 2206 / 110 2335 / 135 4046 / 226 5261 / 652 113 / 219

Древесно-волокнистые плиты, млн м2 453 / 72 483 / 15 234 / 46,2 278 / 87 378 / 98 477 / 268 105 / 372

незначительное снижение экспорта. Цены на 
отечественную фанеру в 2005 году на внутрен-
нем и внешнем рынке выровнялись (347 и 346 
долл. США соответственно); в 2006-м цена на 
внутреннем рынке превысила цену экспортной 
фанеры (371 и 354 долл. США соответственно), 
а в первом полугодии 2007 года они составили 
438 и 440 долл. США. Повышение цен связано 
с общемировой конъюнктурой рынка и ростом 
объемов выпуска облагороженной фанеры.

Таким образом, отмеченные нами несколько 
лет назад тенденции и сценарии изменения 
ассортимента материалов и изделий из древе-
сины оказались справедливыми, но и прежние 
недостатки развития деревообрабатывающих 
производств сохраняются. В первую очередь это 
касается доступности качественного древесного 
сырья. Принятое на государственном уровне 

решение об увеличении вывозных таможенных 
пошлин на круглый лес, безусловно, положитель-
но повлияет на качество ресурсной базы для 
отечественных товаропроизводителей.

техНика 
самосовершеНствоваНия
Тем не менее система управления лесным 

хозяйством и лесопромышленным сектором эко-
номики требует совершенствования на основе:

•	 приоритета	лесовосстановления	древесины	
различных	 пород	 и	 улучшения	 качества	
древостоя	в	процессе	роста;	создания	про-
изводств	по	промышленному	использованию	
осины,	в	первую	очередь	для	изготовления	
плит	 OSB;

•	 расширения	 дорожной	 сети	 в	 лесных	
районах;

•	 создания	 благоприятного	 инвестицион-
ного	 климата	 в	 лесном	 секторе	 эконо-
мики,	 защиты	 интересов	 отечественных	
товаропроизводителей;

•	 обоснования	 потребности	 в	 трудовых	 ре-
сурсах	и	стимулирования	повышения	уровня	
их	 квалификации;

•	 оптимизации	географического	размещения	
и	 размеров	 (уровня	 концентрации)	 дере-
вообрабатывающих	 производств	 (наряду	 с	
развитием	дорожной	и	инженерной	инфра-
структуры)	с	целью	полного	использования	
биомассы	 дерева,	 в	 том	 числе	 и	 для	 полу-
чения	 тепловой	 и	 электрической	 энергии;

•	 научного	 обоснования	 уровня	 и	 вида	 ди-
версификации	 деревоперерабатывающих	

производств,	 создания	 вертикально	 инте-
грированных	по	технологическому	признаку	
лесопромышленных	 структур	 комплексной	
переработки	 древесины.

Необходимо стимулировать развитие 
производства, потребления и экспорта ма-
териалов и изделий, в том числе мебели из 
цельной древесины. В этом огромное конку-
рентное преимущество России, по сравнению 
со странами с дефицитом лесных ресурсов. 
Невостребованная заготовленная древесина 
должна найти применение в первую очередь в 
целлюлозно-бумажном производстве, а также 
как источник энергии непосредственно на дере-
воперерабатывающих заводах и производствах 
топливного сырья.

проблемы  
и их решеНие
Низкий уровень отечественного станкостро-

ения серьезно нарушает технологическое раз-
витие дерево-перерабатывающих производств. 
Снижение таможенных пошлин поможет создать 
благоприятные условия для ввоза высокотехно-
логичного зарубежного оборудования. Кроме 
того, нужно стимулировать инвестиционную 
активность лесопромышленников в сфере раз-
вития отечественного станкостроения, создавать 
в России предприятия зарубежными фирмами 
– по аналогии с автомобилестроением.

Это актуально для всех деревообрабаты-
вающих производств, в первую очередь для 
лесопиления, ибо его восстановление до уровня 
80-х годов прошлого века требует увеличения 
объема производства почти в четыре раза.

Анатолий Чубинский, 
Дмитрий ТросТинский, 

Лев уТкин

Наименование  
древесных плит

Производство / потребление по годам, тыс. м3

2001 2002 2003 2004 2005 Изменение показателей 2005 г. 
к 2001 г., %

европа
Фанера 4359 / 6877 4392 / 6884 4322 / 7005 4537 / 7563 4548 / 7551 1,04 / 1,10

OSB 1633 / 1925 2258 / 2558 2543 / 2580 2779 / 3059 2994 / 3077 1,83 / 1,60

MDF 9104 / 7376 10512 / 7757 11507 / 8428 12436 / 11247 13276 / 12107 1,46 / 1,64

ДСтП 37144 / 34863 36638 / 33555 37954 / 34829 41029 / 36493 41808 / 39399 1,13 / 1,13

сНГ
Фанера 1809 / 729 2091 / 852 2272 / 1152 2559 / 1334 2890 / 1549 1,60 / 2,13

OSB 4 / 27 0 / 70 0 / 30 40 / 143 40 / 147 9,76 / 5,53

MDF 239 / 384 264 / 366 316 / 631 339 / 642 424 / 868 1,77 / 2,26

ДСтП 3213 / 3739 2586 / 4286 4280 / 5229 4963 / 5735 5546 / 6889 1,73 / 1,84

северНая америка
Фанера 17443 / 19412 17483 / 20284 17026 / 20305 17177 / 21790 16860 / 21790 0,97 / 1,12

OSB 19028 / 18851 20243 / 20234 22371 / 22465 22609 / 22609 23799 / 24351 1,25 / 1,29

MDF 2842 / 4132 4135 / 4473 4021 / 4529 5110 / 5823 5298 / 5870 1,38 / 1,42

ДСтП 10341 / 10328 9955 / 10183 10012 / 10042 10501 / 10556 9201 / 9360 0,89 / 0,91

Таблица 7 
Производство и потребление основных видов древесных плит (фанера, ДСтП, OSB, MDF)

Рынок дРевесных матеРиалов 
под пРицел м экспеРтов
С недавнего времени государственные органы управления активно работают над созданием стратегии развития лесного 
сектора экономики РФ. Одним из методов прогнозирования развития являются экспертные оценки. Санкт-Петербургская 
государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова в сотрудничестве с выставочным объединением «Рестэк» 
провела экспертную оценку развития производства древесных материалов в России.

К основным факторам, влияющим на разви-
тие рынка древесных материалов (пиломатериа-
лов, фанеры, классических древесно-стружечных 
плит (ДСтП), OSB, твердых древесно-волокнистых 
плит, MDF), эксперты отнесли (рис. 1):

Темпы	 роста	 спроса	 и	 предложения	 на	 рос-1. 
сийском	рынке.
Стабильность	обеспечения	ресурсами.2. 
	Цену	продукции	на	рынке.3. 
Себестоимость	продукции.4. 
Уровень	доходности	продукции.5. 
	Темпы	роста	спроса	и	предложения	на	миро-6. 
вом	рынке.
Все эксперты, некоторые из которых произво-

дители, выразили желание развивать внутренний 
рынок. Они поддержали решения государства, 
направленные на снижение объемов экспорта 
круглого леса для стабильного обеспечения 
ресурсами российских товаропроизводителей.

По словам экспертов, основными кон-
струкционными материалами для деревянного 
заводского домостроения останутся пиломате-
риалы, а вот фанеру, возможно, оттеснит OSB. 
Схематично обобщенное мнение экспертов о 
приоритете древесных материалов, применяе-
мых в строительстве, представлено на рис. 2.  
Такое распределение приоритетов конструкци-
онных материалов из древесины соответствует 

американскому рынку, характерному для стран, 
где лес в избытке.

Эксперты не отдали предпочтения ни одному 
виду домов заводского изготовления (с несущи-
ми стенами из бруса, каркасным, панельным). 
На основе опроса можно лишь утверждать об 
относительно низком потребительском предпо-
чтении каркасно-панельных домов.

На рис. 2 видно, что пиломатериалы доми-
нируют по сравнению с ДСтП. Принципиальный 
интерес для исследователей рынка представляют 
мнения экспертов о предпочтении древесных 
материалов для мебели как с точки зрения потре-
бителя, так и с точки зрения производителя.

Натуральная древесина (клееный щит), с 
точки зрения потребителя, имеет преимущество 
по сравнению и с ДСтП, и с MDF. Производитель, 
как можно наблюдать в магазинах и на выстав-
ках отечественной мебели, отдает предпочтение 
материалу, с которым проще всего работать, – 
ламинированной ДСтП. Может быть, именно 
поэтому российские производители упускают 
рынок высококачественной мебели?

В ходе экспертного опроса установлены пять 
основных проблем, решение которых позволит, 
с точки зрения российского производителя, по-
высить темпы развития деревообрабатывающей 
промышленности в России:

•	 высокие	тарифы	естественных	монополий;
•	 отсутствие	свободных	денежных	средств	для	

развития	производства;
•	 высокая	 кредитная	 ставка	 финансовых	

организаций;
•	 бюрократические	преграды	при	создании	новых	

и	расширении	действующих	производств;
•	 зависимость	 от	 импортных	 материалов	 и	

комплектующих;
•	 высокая	стоимость	сырья.

Эксперты придерживаются единой  
точки зрения и по поводу целесообразного 
уровня концентрации производства. Около 65 % 
всего объема изготовления фанеры и древесных 
плит будет выпускаться на крупносерийном про-
изводстве, примерно 20 и 15 % – на массовом 
и среднесерийном соответсвенно. 

Пиломатериалы следует изготавливать как 
на малом, так и на среднем, крупном и массовом 
производствах.

Анатолий Чубинский, 
Дмитрий ТросТинский, 

Лев уТкин
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Рис. 1. Ожидаемые уровни приоритета факторов, влияющих на развитие 
отечественного рынка древесных материалов
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Рис. 2. Ожидаемые уровни приоритета древесных материалов  
для деревянного домостроения
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еЩе Раз об эффективности 
пРоизводства
Вопросы эффективности производства актуальны всегда, но особое значение они приобретают в периоды кризисов и экономической нестабильности. Именно 
в такие времена необходимо мобилизовать все доступные ресурсы, найти новые возможности и использовать их с наибольшей выгодой.
О некоторых путях эффективной организации деревообрабатывающего производства нашему журналу рассказал генеральный директор компании ООО «Лейтц 
Инструменты» Максим Емельянов.

– Начну с ситуации, которая сложилась 
сегодня на нашем рынке. Нынешний кризис 
можно назвать кризисом издержек, которые 
долгое время покрывались доходами. В част-
ности, заработная плата росла быстрее, чем 
производительность. В нынешней ситуации 
уверенно чувствуют себя компании, которые 
нашли своего клиента, конечного потребителя, 
свой сегмент рынка. Как правило, это здоровые 
в отношении маркетинговой политики, вну-
тренней организации и понимания собственной 
эффективности предприятия, ориентированные 
на реальный рынок. Среди наших клиентов 
таких много, и мы рады, что с Leitz работают 
компании, которые ценят и понимают качество 
нашей продукции. Хотя цены на инструменты 
Leitz считаются достаточно высокими, те, кто 
заинтересован в эффективности производства, 
знают, что приобретение дорогостоящих, но 
качественных инструментов или оборудова-
ния предполагает и увеличение прибыли. На 
этом строится отношение к инструменту как 
к инвестиционному средству и расходному 
материалу одновременно.

– Как вы думаете, за счет чего до-
стигается высокая эффективность тех 
производств, на которых эксплуатируется 
инструмент от Leitz?

– В первую очередь за счет философии. 
Мы видим свою миссию в том, чтобы сде-
лать предприятие клиента эффективным и 
технологичным, создавая современный ин-
струментальный арсенал. С этой целью мы и 
выпускаем инструмент, который оптимально 
соответствует современным требованиям. 
Широчайший ассортимент (около 12 тыс. 
артикулов складских позиций), который мы 
предлагаем, означает, что для любого пред-
приятия мы можем подобрать с учетом его 
особенностей (материал, требуемая скорость 
обработки, масштабы производства) наиболее 
эффективный инструмент. 

В компании «Лейтц Инструменты» работает 
сервис комплексного подбора инструмента; 
наши специалисты не адаптируют то, что есть, 
под какие-то цели, а сразу предоставляют 
клиенту именно то, что ему нужно. Также мы 
оказываем услуги по заточке инструмента, 
после чего к нему возвращается качество-
нового.

Есть множество аспектов, связанных с 
применением инструмента, которые хотя и 
косвенно, но оказывают положительный эф-
фект на прибыльность предприятия. Напри-
мер, сокращение времени, требуемого для 
переналадки оборудования, снижение затрат 
на бракованную продукцию, экономия элек-

троэнергии и многое другое  все это связано 
с правильно подобранным инструментом. 
В частности, экономия электроэнергии до-
стигается не только за счет уменьшения 
мощности обработки, но и за счет того, что 
в инструмент заложена функция правильного 
отведения стружки в систему аспирации.

В последнее время особую актуальность 
приобрел вопрос уменьшения расходов на 
персонал. Мы можем предложить решение и 
этого вопроса за счет правильного подбора 
инструмента, технологий, а также настрой-
ки оборудования, исключив необходимость 
конечных операций, например дошлифовки. 
А ведь на многих предприятиях этим занима-
ются целые бригады иностранных рабочих. 
Финишное качество принципиально важно 
сейчас, в условиях жесткой конкуренции 
производителей.

Все это позволяет нашим клиентам, опи-
раясь на такого надежного партнера, как мы, 
с уверенностью смотреть в будущее. 

– Что компания «Лейтц Инструменты» 
может предложить клиентам?

– Наша производственная часть в Рос-
сии ориентирована на обслуживание ин-
струментов и изготовление пяти основных 
инструментальных профильных систем. При 
необходимости мы можем изготовить здесь 

любой инструмент. Для российских пред-
приятий мы подбираем индивидуальные, 
специфические инструментальные системы, 
которые не выпускаются массово. Но основ-
ное производство расположено в европейской 
зоне, откуда поступают все новые разработки 
и технологии. 

Разумеется, на рынке существуют свое-
образные модные тенденции, например, сейчас 
значительная часть игроков рынка уверены, 
что прогрессивным является инструмент со 
сменными твердосплавными пластинами.

Мы, в свою очередь, хотели бы заинтере-
совать наших заказчиков твердосплавным ин-
струментом для сверления, тонкими фрезами – 
как показывает практика, они весьма эффек-
тивны. Есть у нас интересные новинки для 
продольного пиления, инновативные решения 
в области нестинга и многое другое. 

Однако не надо забывать, что в каждом 
конкретном случае максимальную эффектив-
ность даст использование правильно подо-
бранного инструмента. Это может быть как 
инструмент с напайными пластинами, так и 
цельный инструмент. Все дело, подчеркну 
еще раз, в индивидуальном подходе. Пред-
приятия, понимающие это, составляют нашу 
клиентскую базу.        

суШилЬные установки SECAL:
качество без компРомиссов!

сделано в WINTERSTEIGER – 
сделано отлично

Компания SECAL является известным 
итальянским производителем конвектив-
ных сушильных камер, установок для про-
паривания древесины, сушильных устано-
вок с прямым обогревом газом, сушильных 
комплексов «под ключ», установок для 
фитосанитарной термической обработки в 
соответствии с международным стандартом 
ISPM15/FAO.

Проектировщики SECAL довели конструк-
цию сушильных камер почти до совершенства, 
а элементы, входящие в состав оборудова-
ния, изготавливаются по самым современ-
ным технологиям из высококачественных 
материалов. 

Камера сделана из эксклюзивных алю-
миниевых профилей, обеспечивающих ей 
максимальную прочность и герметичность, 
что очень важно для эксплуатации обору-
дования в условиях российского климата. 
Все компоненты каркаса изготовлены экс-
трузивным методом, что увеличивает проч-
ность камеры.

Вышеперечисленное обеспечивает пре-
восходное качество работы системы в целом 
и в результате отличное качество сушки 
материала.

Теплоносителем служит горячая вода, 
пар или диатермическое масло; возможен 
и прямой обогрев газом. По типу загрузки 
камеры подразделяются на фронтальные (с 
помощью погрузчика) и тупиковые (с по-
мощью рельсовой тележки).

Технология SECAL предусматривает экс-
клюзивную систему изоляции со специаль-
ным горизонтальным профилем, имеющим 
двойное уплотнение, что препятствует воз-
никновению термических мостов. Другими 
преимуществами сушильных камер SECAL 
являются: эксклюзивные системы вентиляции 
и обогрева; система контроля влажности при 

помощи специальных датчиков; эффективные 
системы воздухообмена и увлажнения. Си-
стема управления PLUS 3000 – это результат 
новейших достижений в автоматическом 
управлении процессом сушки, новое кон-
цептуальное решение в данной области. 
Каждая установка может быть оснащена 
мощным производственным компьютером 
с 17-дюймовым сенсорным монитором (в 
комплекте с программным обеспечением, 
принтером и модемом).

 Это дает возможность отслеживать и 
корректировать весь процесс сушки через 
Интернет (сушка в режиме онлайн).

Автоматика систем управления SECAL 
надежна и проста в обращении, весь ин-
терфейс русифицирован.

Последние новинки систем управления 
SECAL – это функции advanced drying, в 
число которых входят:

• «Автопилот»: автоматическая настрой-
ка параметров сушки;

• «Время»: расчет продолжительности 
процесса сушки и даты ее окончания;

• «Климатическая станция»: комплект 
из двух анемометров с преобразователем 
частоты (инвертором), позволяющий суще-
ственно экономить электроэнергию;

• Software для управления энергетически-
ми расходами: пакет «Энергия менеджмент» 
позволяет собирать и контролировать данные 
о реальных расходах распыленной воды, 
электрической и тепловой энергии, потре-
бляемой в одном цикле, с точностью до 95%. 
Для оптимизации процесса и обеспечения 
точности измерений предусматривается уста-
новка импульсных счетчиков-измерителей и 
специальных клапанов.

Компания SECAL предлагает также ко-
тельное оборудование для сушильных камер 
и программное обеспечение к нему – Plus 
Boiler.         

Посетители стенда австрийского 
концерна WINTERSTEIGER на выставке 
Ligna-2009, которая пройдет в Ганновере 
с 18 по 22 мая, смогут по достоинству 
оценить высококачественные станки и 
пилы для производства ламелей.

Безусловно, внимание специалистов при-
влекут новинки, созданные конструкторами 
компании: ленточно-пильный станок DSB 
Singlehead, а также автоматизированная си-
стема станка DSB Twinhead, в основу которой 
положена концепция 6-ламельной технологии 
распиловки. 

На российском рынке представлен весь 
спектр продукции австрийской фирмы, включая 
рамные и ленточно-пильные станки, пилы с 
твердосплавными и стеллитовыми пластинками 
с различными шагами зуба и пропилами, а 
также разработки в технологии склеивания 
и прессования. 

WINTERSTEIGER оказывает помощь каждому 
заказчику в выборе отдельного станка или в 
организации целостной системы предприятия, 
исходя из его потребностей и особенностей 
производства. 

Специалисты концерна осуществляют 
инжиниринговые услуги по расширению, 
модернизации и оптимизации действующих 
производственных процессов. 

Модельный ряд оборудования от WINTERSTEIGER 
представлен тремя станками рамной конструкции 
DSG Eco Plus, DSG Sonic и DSG 200, а также двумя 
моделями ленточно-пильных станков, использо-
вание которых позволяет достичь максимальной 
экономии древесины при производительности до  
12 тыс. м2 за смену. 

Основные покупатетели оборудования ком-
пании – предприятия, изготавливающие паркет 
и многослойные древесные плиты, окна и двери, 
карандаши и шканты, музыкальные инструменты, 
- всегда высоко оценивают возможности обо-
рудования WINTERSTEIGER. На основе ноу-хау, 
созданных за десятки лет работы компании, ее 
сотрудники всегда готовы помочь заказчикам 
не только в организации производства тонких 
ламелей и пиленого шпона, но и в создании 
всей технологической линии предприятия – от 
ее начала до упаковки готовой продукции. О 
внимании компании к нуждам своих заказчиков 
говорит и следующий факт: до ноября 2009 года 
концерн WINTERSTEIGER проводит специальную 
акцию и существенно снижает цены на рамно-
пильные станки. 

Посетив стенд компании на выставке 
LIGNA-2009, вы сможете получить подробную 
информацию об этой акции, проконсультироваться 
у специалистов, познакомиться с инновационны-
ми технологиями.      
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Первой в мире деревообрабатывающий станок 
мод. NC-111A с горизонтальным столом и верти-
кальным фрезерным суппортом, перемещавшимся 
по программе, задаваемой ЧПУ, создала в 1968 году 
японская фирма Shoda. Станок стал прообразом 
для всего аналогичного оборудования. Вскоре 
первый европейский вертикальный фрезерный 
станок с ЧПУ разработала и фирма A. Bulleri. 
В то же время начала активную работу в этом 
направлении и японская фирма Heian.

Уже в 1974 две компании – немецкая 
Reichenbacher и итальянская CMS – практически 
одновременно стали поставлять на рынок деревоо-
брабатывающего оборудования многошпиндельные 
вертикально-фрезерные станки с числовым про-
граммным управлением: мод. RANC AM и мод. 
AP TRIAX соответственно. В 1980 году немецкая 
фирма IMA (Industriemaschinenanlagen Klessmann) 
разработала для мебельной промышленности 
первый обрабатывающий центр – станок с ЧПУ 
мод. ANC, оснащенный вертикальным фрезерным 
шпинделем и имевший магазин для дереворежуще-
го инструмента и устройство для его замены.

Эта же компания в 1982 году, так же впервые 
в мире, создала обрабатывающий центр мод. BIMA, 
предназначенный для сверления в щитовых дета-
лях мебели отверстий под фурнитуру и установки 
фурнитуры в автоматическом режиме. Первый в 
истории деревообрабатывающей промышленности 
обрабатывающий центр с управлением переме-
щением инструмента одновременно по пяти про-
странственным координатам разработала в 1985 
году немецкая фирма Reichenbacher.

В те годы программное управление осущест-
влялось не при помощи компьютерных программ, а с 
использованием перфокарт и перфолент. На постав-
ки в СССР оборудования, оснащенного системами, 
которые обеспечивали управление перемещениями 
объектов одновременно в трех координатах, было 
наложено международное эмбарго – считалось, 
что некоторые узлы этого оборудования могли 
быть скопированы и использованы для наведения 
на цель советских ракет. Это серьезно задержало 
развитие отечественной деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. Но советским произ-
водственникам все же удавалось обходить этот 
запрет. Так, на выставке «Лесдревмаш-84» был 
закуплен обрабатывающий центр австрийской 
фирмы Zuckermann мод. Zuma, предназначавшийся 
для обработки брусковых деталей сложной объ-
емной формы. Это оборудование долгое время экс-
плуатировалось на экспериментальной мебельной 
фабрике Института мебели (ВПКТИМ).

Примерно в то же время один из многошпин-

дельных обрабатывающих центров фирмы Shoda 
окольными путями был приобретен для модель-
ного цеха Ивановского СПО, к тому времени уже 
давно выпускавшего обрабатывающие центры для 
металлообработки.

Активное распространение техники, оснащен-
ной компьютерным управлением, началось в конце 
1980-х годов, что дало производителям огромные 
новые возможности.

Тогда же конструкторами Ивановского СПО на 
основе опыта эксплуатации центра Shoda и кон-
структивных элементов отечественных станков был 
создан первый советский обрабатывающий центр 
мод. ИРД6 Ф4, оснащенный четырьмя вертикаль-
ными фрезерными шпинделями и гладким столом, 
перемещавшимся в продольном направлении. 
К сожалению, даже для того время станок уже 
был морально устаревшим, не отвечал возросшим 
требованиям промышленности и существенно 
отставал по возможностям от лучших мировых 
образцов подобной техники.

К примеру, в 1989 году, основываясь на 
своем опыте создания кромкооблицовочных 
станков, немецкая фирма HOMAG (Hornberger 
Maschinengesellschaft) сконструировала обраба-
тывающий центр, который обеспечивал не только 
формирование профиля плоских щитовых деталей 
непрямоугольной формы фрезерованием, но и 
наклеивание на полученные непрямолинейные 
кромки рулонного кромочного пластика, а также 
полную последующую обработку детали со сня-
тием свесов и фрезерованием фасок.

Сегодня обрабатывающие центры производит 
множество фирм в разных странах: Германии, 
Италии, Австрии, Испании, Японии, Тайване, КНР, 
США и даже в Турции, никогда не отличавшейся 
развитым машиностроением. Новинками обору-
дования заполняются огромные залы крупнейших 
международных выставок Ligna и Xylexro. 

В России же для деревообработки так и не 
было выпущено ни одного (!) современного станка 
(если не считать ИРД6 Ф4 и еще одну модель, 
созданную больше десяти лет назад и откровенно 
скопированную со снятой к тому времени разработ-
ки фирмы IMA). Правда, у нас нет также ни одного 
современного мебельного предприятия, даже со-
всем небольшого, на котором эксплуатировался бы 
обрабатывающий центр (ОЦ). А ведь ежегодная 
потребность в ОЦ исчисляется сотнями.

Надо отметить и тот факт, что, несмотря 
на широкое распространение таких станков в 
мире, ни в России, ни за рубежом до сих пор нет 
определения понятия «обрабатывающий центр».  
В результате к ОЦ часто ошибочно относят и 

вообще станки с программным управлением, и 
агрегатные станки, в которых производится по-
следовательная обработка заготовки на различных 
позициях, и просто многошпиндельные.

В деревообработке и производстве мебели 
для такого рода оборудования наиболее точно 
такое определение: «Обрабатывающий центр – это 
многооперационный станок-автомат, обеспечиваю-
щий последовательное выполнение разнообразных 
технологических операций механической обработки 
заготовки по заранее заданной программе за 
одну ее установку, без его остановок для про-
межуточной перенастройки и замены обрабаты-
вающего инструмента». Современный ОЦ может 
за одну установку заготовки на рабочей позиции 
производить, например, фрезерование, пиление, 
сверление по пласти и кромке, наклеивание по-
лосы кромочного пластика с ее последующей 
обработкой и т. п.

В товарной номенклатуре, разработанной тамо-
женной службой РФ, к обрабатывающим центрам 
отнесены отдельные многофункциональные станки, 
удовлетворяющие двум условиям: возможности 
выполнения нескольких операций механической 
обработки и обеспечению автоматической замены 
режущего инструмента из магазина или другого 
аналогичного устройства в соответствии с про-
граммой механической обработки. То есть такое 
оборудование должно выполнять две или больше 
операций механической обработки в результате 
автоматической замены режущего инструмента из 
магазина или аналогичного устройства. А станки, 
которые выполняют лишь одну операцию механиче-
ской обработки с использованием одного режущего 
инструмента или нескольких, работающих одно-
временно или последовательно, классифицируются 
в других товарных позициях. Условие автомати-
ческой замены режущего инструмента исключает 
из товарной позиции «центры обрабатывающие» 
другие многофункциональные станки, в которых 
различные режущие инструменты автоматически 
не заменяются (например, те, которые выпол-
няют сверление, расточку, нарезание резьбы и 
фрезерование).

Таким образом, формулировка «пильный 
центр», которой иногда оперируют неграмотные 
люди, мягко говоря, некорректна. 

Станок для раскроя плит с прижимной бал-
кой, оснащенный программным управлением, не 
может быть отнесен к разряду обрабатывающих 
центров уже потому, что выполняет лишь одну 
операцию – пиление без замены инструмента, 
а заготовка (плита или пакет плит) в процессе 
раскроя многократно перебазируется и закрепля-

ется. Не являются обрабатывающими центрами 
и похожие на них по своим функциям фрезер-
ные станки с одним или двумя вертикальными 
шпинделями. У них есть функция управляемого 
программируемого перемещения шинделей в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях (оси Х 
и Y) и в дискретном – по вертикали (ось Z), но 
отсутствует устройство для автоматической замены 
дереворежущего инструмента.

Обрабатывающие центры могут быть под-
разделены на предназначенные для обработки 
преимущественно щитовых или преимущественно 
брусковых заготовок.

Те, что служат для обработки щитовых загото-
вок, различаются в первую очередь количеством 
основных обрабатывающих шпинделей (один или 
более).

По взаимному расположению различаются 
станки с подвижным столом и неподвижным 
шпинделем, с неподвижным столом и подвижным 
шпинделем (шпинделями) и станки с одновременно 
перемещаемыми относительно друг друга шпин-
делями и столами.

По способу конструктивного размещения шпин-
делей различаются обрабатывающие центры с их 
консольным и портальным расположением.

Столы обрабатывающих центров могут быть 
горизонтальными и вертикальными. Они могут 
горизонтально перемещаться либо в одном на-
правлении – продольном или поперечном, либо 
в двух – по замкнутой кольцевой траектории. 
Существуют также ОЦ, где перемещение столов 
осуществляется поворотом вокруг горизонтальной 
оси.

В некоторых центрах по обработке заготовки 
в вертикальном положении столы отсутствуют 
вообще – ее базирование на рабочей позиции 
производится по верхней и нижней кромкам.

Закрепление заготовки на столе станка может 
осуществляется вакуумными присосками, уста-
навливаемыми в рабочее положение вручную 
или автоматически, по программе, задаваемой 
системой управления. Применяются также так 
называемые растровые рабочие столы со сплошной 
поверхностью, оснащенной отверстиями для при-
соединения вакуумной системы.

 В любом месте на их поверхности могут 
закрепляться присоски или выполняющие ту же 
функцию промежуточные ложементы различных 
размеров и форм.

Для закрепления брусковых заготовок на сто-
лах станков, преимущественно предназначенных 
для обработки щитовых, могут использоваться 
клеммные зажимы – своего рода тиски с верти-
кальным или горизонтальным смыканием губок.

Одна из главных характеристик обрабатываю-
щих центров – не «количество осей», как иногда 
пишут для краткости в документации, а «возможное 
число направлений перемещения обрабатывающего 
инструмента относительно осей прямоугольной 
системы координат, которые система управления 
станка может поддерживать одновременно». Тео-
ретически осей системы координат не может быть 
больше шести. В современных обрабатывающих 
центрах управление перемещением шпинделя с ин-
струментом осуществляется не более чем по пяти. 
И если в описании такого станка указано, что он 
имеет 10, 12 или более «управляемых осей», надо 
понимать, что речь идет не о пространственном 
положении его шпинделя, а о суммарной возмож-
ности одновременно управлять перемещением 
шпинделя стола с закрепленной на нем заготовкой 
и других рабочих узлов и элементов станка.

Существует еще много классифицирующих 
признаков обрабатывающих центров, сочетания 
которых расширяют номенклатуру этого обо-
рудования почти до бесконечности.

сергей никиТин

обРабатываЮЩие центРы: 
что, где, когда…
Первые обрабатывающие центры появились в авиационной промышленности США в 40-х годах прошлого века.  
А в 1954 году итальянская фирма A. Bulleri впервые в мировой практике приступила к проведению экспериментов по 
использованию числового программного управления (ЧПУ) в деревообрабатывающем оборудовании.

во что инвестиРоватЬ
в кРизисный пеРиод
Стильный дом из массива белой американской сосны, монтаж которого завершает в поселке Ольгино близ Санкт-
Петербурга компания IZBA De Luxe, уже сейчас обращает внимание проезжающих мимо автомобилистов. От прочих 
коттеджей его выгодно отличают архитектурный аристократизм и легкость форм.

С точки зрения традиционного российского 
деревянного домостроения в этом доме необычно 
все.

Во-первых, материал – белая сосна, кото-
рая ценится за уникальный цвет, небольшое 
количество сучков и небольшой вес. Брус имеет 
уникальное сечение, высоту 30 см с обработкой 
внешней поверхности под ручной тес топором. 
Использование такого материала формирует не-
повторимый вид фасада.

Во-вторых, инновационная технология – дом 
возводится из бруса, прошедшего обработку в 
сушильной камере, где достигается равномерная 
сушка, что дает возможность начать эксплуатацию 
дома после окончания строительства.

В-третьих, необычен для России и принцип 
сборки, основанный на системе соединения бре-

вен по углам. Использование двойного шпунта и 
рубки угла «в лапу» для надежной фиксации бре-
вен придает конструкции не только уникальную 
прочность, но и позволяет полностью соблюсти 
современные требования по энергосбережению – 
домам Energy Star (повышенные требования к те-
плосбережению на территории США и Канады).

С учетом того, что дом возводится на берегу 
Финского залива, началу строительства пред-
шествовал этап подготовительных работ. В част-
ности, при геологических исследованиях выявлено 
наличие торфа в слоях почвы и высокий уровень 
залегания грунтовых вод. В связи с этим было 
принято решение заложить свайный фундамент. 
На сваи была установлена нижняя обвязка из 
бруса, лаги первого перекрытия и OSB. К моменту 
доставки комплекта к месту строительства все 

было готово для начала монтажных работ.
По словам Дениса Фурмана, главы офиса 

IZBA De Luxe в Санкт-Петербурге, «сборка дома 
осуществляется в соответствии с подробной 
технической документацией производителя». 
Квалифицированные консультации и техниче-
ский надзор представителей завода-изготовителя 
позволили исключить возможные ошибки при 
строительстве. В настоящее время строители 
приступили к внешней отделке здания.

Тщательно выверенное архитектурное ре-
шение тем не менее оставляет за владельцем 
право воплотить любые интерьерные идеи на 
площади 200 м2, включая индивидуальный выбор 
конструкции лестниц, перил, крыши, располо-
жения перекрытий и т.д. Особый колорит дому 
придают цельные балки, органично вписанные 
в его внутреннее пространство.

Как считают в IZBA De Luxe, у домов «аме-
риканского стиля» большое будущее в России. 
Материал, используемый для производства де-
талей домокомлекта, идеален для российского 
климата. Уникальная обработка бруса позволяет 
гарантировать отсутствие нежелательных дефор-
маций и усадки. Высокая точность изготовления 
деталей комплекта обеспечивает оптимальные 
сроки возведения конструкции. Как отметил 
Антон Косарев, генеральный директор IZBA 
De Luxe: «Сегодня такие домокомплекты яв-
ляются для российского рынка деревянного 

домостроения тем самым уникальным торговым 
предложением; в нем идеально сходятся до-
стижения современных технологий и ожидания 
потребителей, подкрепленные опытом и высокой 
квалификацией наших специалистов».

По словам президента Конфедерации 
ассоциаций и союзов лесной, целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности России Валерия 
Сайковского, «конфедерация лесной отрасли 
активно следит за появлением новых техно-
логий на российском рынке малоэтажного 
деревянного домостроения, которые удовлет-
воряют требованиям энергоэффективности, 
экологичности и доступности возводимых 
зданий. 

Специалисты с удовлетворением отметили, 
что дома, построенные компанией «Изба Де 
Люкс», отличают такие неоспоримые преимуще-
ства, как чистота, безопасность для здоровья, 
хорошая звуко- и шумоизоляция, паропроницае-
мость, теплоизоляция и энергосбережение, что 
обеспечивает данной технологии устойчивый 
и растущий спрос на рынке».   

IZBA De Luxe
Тел. +7 (495) 991-96-39
info@izbadeluxe.ru
www.izbadeluxe.ru

Строительная компания IZBA De Luxe занимается 
строительством деревянных домов по современным 
технологиям. Специалисты компании более 10 лет 
изучали специфику строительства деревянных домов. 
Сегодня в нашем активе более тысячи реализованных 
проектов. Это частные заказы, а также коттеджи в 
элитных загородных поселках. География наших про-
ектов – практически вся Россия. Мы строим дома по 
самым перспективным технологиям: клееный брус, массив 
и каркасно-панельная.
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«ЛесПромИнформ» – ведущее информационно-
аналитическое издание для профессионалов лесопромыш-
ленного комплекса.

Отличительная особенность журнала заключается в том, что 
на его страницах ЛПК РФ рассматривается как единое целое.

Периодичность и объем издания от номера к номеру по-
зволяют публиковать эксклюзивные материалы по основным 
отраслям – от лесного законодательства, лесозаготовки, дере-
вообработки, биоэнергетики и ЦБП до производства мебели и 
деревянного домостроения. Кроме того, в журнале публикуются 
новостные и аналитические материалы, а также независимые 
технические обзоры оборудования, которые готовит аналитиче-
ский отдел редакции совместно с экспертами и специалистами 
профильных компаний.

Журнал «ЛесПромИнформ» приглашает всех своих читателей посетить наш стенд на 
выставке LIGNA 18-22 мая 2009!  Ждем вас на стенде D13 в павильоне 27.

Подписывайтесь на журнал «ЛесПромИнформ» и принимайте участие в наших форумах! 
Информируйте нас о ваших инновациях в производстве – мы готовы писать о вас и для вас!

«ЛесПромИнформ» выходит 8 раз в год тиражом 15 000 экземпляров. Объем 
номера – от 150 страниц. Подписавшись на наше издание, вы обеспечите себе 
доступ к важнейшей информации лесопромышленного комплекса России.
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