Технологу на заметку

С умом и без устали

Беспроводной инструмент, благодаря технологическому прогрессу в
области изготовления аккумуляторов
с малым весом, завоёвывает всё больший авторитет у мебельщиков. Однако
идеи разработчиков всегда устремлены в будущее, и новые инструменты

продолжают удивлять специалистов.
Например, новый клеевой пистолет
PCG 14.4 от компании Milwaukee Electric
Tool, который оснащён микрочипом.
Ушёл в прошлое принцип ручной
подачи герметика, теперь подача осуществляется нажатием переключателя со встроенным микропроцессором,
контролирующим расход материала.
Шов получается равномерным и аккуратным, а рука не устает от нажатий на
курок. Интересно реализована защита
от вытекания герметика в момент отпускания курка: двигатель кратковременно переключается в режим реверса.
Специальная блокировка предотвращает случайное включение инструмента. Обладая аккумулятором в 14.4  В,

новинка легко справляется с уретанами, герметиками высокой вязкости, адгезивами, наполнителями и силиконом.
При этом энергоёмкие батареи обеспечивают продолжительную работу, в том
числе в условиях низких температур.
Новый инструмент также совместим
с аккумуляторами 9.6 В и 12 В.
Ещё одно его преимущество заключается в возможности двухстороннего
подсоединения батареи, что позволяет
сбалансировать инструмент и делает
более удобной работу в труднодоступных местах. А благодаря T-образной
рукоятке, которая оптимально распределяет вес инструмента, руки оператора практически не устают в процессе
работы.

гослойный проклеенный шпон – мульти
плекс, цветные слои которого дают
дополнительные эффекты.
Пятикоординатные станки с ЧПУ,
применяемые для обработки, позволяют
получать изделия самых разных форм
(от округлых до угловатых), размеров
и глубины. Чтобы подчеркнуть красоту
древесной поверхности и обеспечить
раковине продолжительный срок службы, используется прозрачная морилка
и влагоустойчивое лаковое покрытие.
Ценители природных материалов
уже обратили внимание на эти новинки.

Такие раковины можно встретить в эксклюзивных сериях мебели для ванных,
в трейлерах, в общественных санитарных помещениях высокого уровня –
например, в гостиницах.

Не боится воды
Согласитесь, необычная и смелая
идея – деревянная раковина. Дерево
создаёт выразительный контраст с водопроводной арматурой, которая выглядит по-деловому холодно. Современные
технологии защиты древесины позволяют добиться того, что эти изделия
долгое время сохраняют привлекательный внешний вид и функциональность.
Раковины из древесного массива (на
снимке) выпускает немецкая компания
Ostermann. А их земляки из компании
Schweikart в качестве материала используют прокрашенную MDF или мно-
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