Технологу на заметку

Для профессионалов-мебельщиков
В рамках деловой программы выставки
«WOODEX/Лестехпродукция-2009» 2 декабря состоится конференция «Прогрессивные технологии
как основа успешного бизнеса», организаторами
которой выступают компании «Кредо» и «МВК».
В программе конференции – обсуждение технологий и конструкторских решений для мебельного
производства и, в первую очередь, современных
методов обработки плитных материалов: технологий фрезерования, раскроя, облицовывания; способов присадки фурнитуры; особенностей работы
с бумажнослоистым пластиком и применения клеёв.
В мае компания «Кредо» проводила конференцию
по инновациям и дизайну, где основное внимание
уделялось анализу потребительских предпочтений,
актуальным трендам и новинкам декоров, инновационным материалам. Но ведь и самый перспективный
материал способен раскрыть свои возможности
только при грамотной обработке. Так, последние
два-три года российские производители всё чаще
обращают внимание на одну из самых «хитовых»
европейских новинок – бескаркасные мебельные
плиты с сотовым заполнителем. Эти плиты представляют собой «сэндвич» с наружными слоями
из ДСП или МДФ, между которыми находятся бумажные соты или расположенные перпендикулярно
поверхности плиты полоски гофрокартона. Из таких плит можно изготавливать массивную на вид
и при этом необычайно лёгкую мебель. Однако они,
как и любой инновационный материал, имеют ряд
существенных особенностей в технологии обработки – это касается, в частности, облицовывания
кромок. О том, какие подходы к этому вопросу существуют на сегодняшний день, – например, когда
целесообразно применять кромочный материал повышенной толщины, вспененный уплотнитель или

вспомогательный кромочный материал (так называемую опорную кромку), как устанавливать
закладные элементы и обеспечить качественную
и надёжную присадку торцевой фурнитуры, а также о возможностях современного фрезеровального и прессового оборудования, о клеевых материалах и способах их нанесения, – можно будет узнать
на конференции. Своим опытом внедрения прогрессивных технологий в производство мебельных
деталей поделятся специалисты компании «Кредо»,
вместе с ними в качестве экспертов выступят представители компании Klebchemie M.G.Becker GmbH
& Co. KG, специализирующейся на производстве
клеёв. «Борьба за выживание мебельной отрасли
ещё не закончена, а борьба за покупателя не закончится никогда», – считают организаторы конференции. Поэтому стоит уделить больше внимания тем
технологиям, которые могут дать лучший результат
при сопоставимых вложениях.
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