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Криво или прямо?

ПРОИЗВОДСТВО

Стоит ли говорить, что кромку необходимо наносить не толь-
ко для придания эстетичного и законченного вида мебели. И 
всё же бывают производители, которые могут сэкономить на 
кромке или не использовать её вовсе. Но в таком случае можно 
будет получить большие проблемы. Потому как по экологиче-
ским требованиям отраслевого ГОСТа на готовом изделии из 
ЛДСП не должно быть ни одного необлагороженного торца 
детали. Потому как синтетические смолы, используемые при 
создании ЛДСП, всё же выделяют вредные вещества. И через 
необработанные кромкой торцы они выбрасываются в доволь-
но большом количестве. 

Необработанные торцы мебельных панелей активно впи-
тывают влагу из окружающего их воздуха, что отрицательно 
влияет и на сохранность мебели. Поэтому кромка должна быть 
качественной, даже если это самая бюджетная и гибкая мела-
миновая или более прочная из ПВХ. 

Сейчас производители разрабатывают не только новые виды 
кромки, но и новые виды «кромочников». 

ЧТО НОВЕНЬКОГО
Нельзя сказать, что это новинка, но пока лазерные кромко-

облицовочные станки есть далеко не на всех производствах. 
Они постепенно набирают популярность. 

Особенность таких моделей в том, что они работают без 
использования клея. Луч лазерной установки разогревает зад-
нюю поверхность кромки и расплавляет такую толщину слоя, 
которая будет указана в программе. Расплавленный материал 
кромки соприкасается с плитой и глубоко проникает в струк-
туру ДСП и создаёт прочное химическое и механическое сце-
пление. В итоге, после застывания материала, контур детали 
сохраняется значительно лучше, чем при наклеивании кромки. 
Шов в таком случае практически отсутствует и не только даёт 
детали отличный внешний вид, но и повышает её паро- и вла-
гостойкость. Идеальный переход от кромки к плите упрощает 
подготовку к окрашиванию или другому виду отделки. Также 
такой детали не потребуется шпатлёвка. Однако в таких слу-
чаях используется полимерная кромка. 

Также производители оборудования «играют» с размерами 
и производительность станков. Например, можно встретить 
гигантские устройства с магазином для рулонных матери-
алов до 24 типов кромки. Такие крупные модели также по-
зволяют контролировать и регулировать температуру клея. 
Позволяют осуществлять выбор режимов обработки кром-
ки с автоматическими перенастройками групп. Также они 
помогают оператору производить диагностику и выдают 
статистические показатели. Эти модели часто работают на 

Текст: Мария Бобова

Без такой, казалось бы, простой вещи, как мебельная кромка, пустить мебель в торговые залы невозможно. Но дизайн 
кромки не самое важное ― важнее её защитные свойства и надёжное закрепление. Последнее обеспечивают каче-
ственные кромкооблицовочные станки. И многие модели сегодня могут не только приклеивать кромку и срезать свесы, 
но и выполнть целый ряд дополнительных функций.

Ф
от

о:
 la

ng
e-

m
as

ch
in

en
ba

u.
de



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 49

ПРОИЗВОДСТВО

очень высоких скоростях, например, на 
скорости от 26 до 32 метров в минуту. 
Управление осуществляется системой 
ЧПУ. Так же подобные модели могу т 
оснащать пластинчатым конвейером по-
дачи заготовок, нагревательным бачком 
с антипригарным покрытием, устройст-
вом подачи кромочного материала с 
пневматическим ножом для предвари-
тельной обрезки, узлами чистовой тор-
цовки, снятия свесов и т. д.

В противовес крупным станкам сущест-
вуют и более компактные. Пару лет назад 
в производстве стали появляться неболь-
шие модели, которые могли бы заинтере-
совать держателей малых мастерских. В 
собранном виде некоторые модели могут 
поместиться в чемодан на колёсиках. Их 
можно возить на установки, а на произ-
водстве прикреплять к станине и поль-
зоваться в полуавтоматическом режиме.

И всё чаще начинают встречаться на 
мебельных производствах универсаль-
ные автоматические станки, которые 
осуществляют кромкооблицовку как пря-
молинейных мебельных деталей, так и 
криволинейных. 

«Современные кромкооблицовочные 
станки — это важные инструменты рабо-
ты на современной фабрике. Станками 
с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ) сейчас уже никого не удивишь, 
без них не работает ни одно мебельное 
производство. Мастера и руководители 
нашей фабрики, чтобы отслеживать ак-
туальные новинки, регулярно посещают 
выставки оборудования для деревообра-
ботки и производства мебели, например, 
«Woodexpo», которая ежегодно проходит 
в Москве.  Отмечу, что для нас актуальны 
универсальные станки. Так как спектр за-
каза авторской мебели может быть раз-
нообразен, а производство должно быть 
готово воплотить любое конструкторское 

решение», — рассказала нам исполнитель-
ный директор Фабрики авторской мебели 
«GS» города Санкт-Петербург НАТАЛЬЯ 
ПЕТРОВА. 

Но часто используются и узконаправ-
ленные станки. 

КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
Кромкооблицовочный станок считает-

ся более универсальным, потому как, в 
принципе, может производить обработ-
ку не только прямоугольных кромок, но и 
фигурных деталей. 

Однако криволинейный станок есть на 
всех производствах, а вот прямолиней-
ный годится только для тех, кто занима-
ется массовым производством.

«Для массового производства помимо 
станка для криволинейной кромки нужен 
обязательно станок для прямолинейной 
кромки. Для маленьких предприятий по-
следний вариант нерентабелен. У многих 
станков высокая скорость подачи кромки, 
ну, например, 20 метров в секунду. Если 
нужно обработать всего пару деталей, то 
зачем его заводить ради 10 секунд рабо-
ты? Он будет полезен и эффективен при 
массовом, поточном производстве», — за-
метил генеральный директор компании 
«Техснаб-Юг» СЕРГЕЙ ОЛЕНЕВ. 

Часто его используют сразу после рас-
пила, например, для нанесения кромки 
на будущие стенки или дверцы шкафа. 
Станок наносит кромку на прямолиней-
ные заготовки. Специальные фирмы, ока-
зывающие услуги по нанесению кромки 
на детали, обычно оценивают обработ-
ку прямолинейной кромкой в разы ниже, 
чем криволинейной. Часто разница мо-
жет быть в 4-5 раз. 

Многие такие станки часто выполняют 
и функцию прифуговки — срезают часть 
деревянной поверхности, чтобы кромка 
легла ровнее и максимально плотно. 
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Кромкооблицовочный станок не 
очень старое изобретение. Агре-
гат для облицовывания кромочных 
материалов щитовых деталей не-
прямоугольной формы, создала 
в 1963 году итальянская фирма 

«Фравол» (Fravol).  В дальнейшем 
именно эта модель стала прото-
типом для создания многочислен-
ных аналогов. С тех пор принцип 
построения подобных кромочных 
станков практически не изменил-
ся. Однако теперь к ним добави-
лись станки для удаления свесов, 
сегодня, как правило, их приобре-

тают и используют вместе.  
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Обработку внешних и внутренних 
скруглений выполняет именно стаци-
онарные станки для «криволинейки».  
Очень часто это ручные машинки, по-
скольку производить округления мож-
но благодаря тому, что её перемещает 
оператор. То же самое справедливо для 
кромкооблицовочных станков с ручным 
приводом. Однако для них минимально 
допустимый радиус закругления опре-
деляется способностью к изгибу самого 
отделочного материала.

Ес ли подробнее рассматрив ать 
ручные и полуавтоматические моде-
ли «кромочников», то они делятся на                                        
3 типа станков. Ручной инструмент для 
нанесения кромки предназначен для 
облицовки кромочной лентой с предва-
рительным нанесением клей-расплава. 
У станков с ручной подачей для нанесе-
ния кромки функционал шире: наклейка 
кромкооблицовочной полосы, удаление 
свесов по длине и толщине заготовки и 
формирование фасок на рёбрах. Станки 
с ручной подачей для снятия свесов уда-
ляют излишки ленты кромочного матери-
ала. Такие станки чаще всего используют 
на мелкосерийном производстве. Одна-
ко с ним должен работать опытный мас-
тер, потому как подобные модели держат 
на весу и процесс обработки кромок тре-
бует определённых навыков. Отметим, 
что ручное оборудование дешевле авто-
матических линий. 

Автоматические станки тоже подразде-
ляется на 3 вида в зависимости опять-таки 
от функционала. 

Кромкооблицовочные станки с авто-
матической подачей выделяются тем, 
что работают с рулонным материалом и 

могут наносить кромку одновременно с 
4-х сторон. Более дорогие модели могут 
осуществлять ещё и предварительное 
фрезерование. К слову, они способны 
облицовывать как прямолинейные, так и 
криволинейные детали. 

Также существуют станки для постфор-
минга, когда кромку, прогретую для 
нужной температуры, как бы «загибают» 
вокруг поверхности ДСП, делая соеди-
нение практически бесшовным. Деталь 
после обработки по технологии постфор-
минга становится более влагоустойчивой 
и прочной.

Станки для софтформинга обычно 
используют после постформинга. Их 
используют для предварительного фре-
зерования и облицовывания закруглён-
ных и радиусных кромок. Они вторично 
активируют процесс соединения кромки 
с деталью. 

Эти станки используют на среднем и 
крупносерийном производстве для за-
крепления качества склеивания.

Также есть деления по тому, как стан-
ки обрабатывают кромку. Например, при 
проходном способе обрабатывают не 
сразу всю кромку по длине, а небольшие 
её участки, пошагово передвигаясь к про-
тивоположному краю кромки.

Также есть двухсторонние и односто-
ронние кромкооблицовочные станки. 

На одностороннем «кромочнике» есть 
автоматический механизм подачи кро-
мочного материала, а также обрезания 
кромки — гильотины. Отличный вариант 
для крупного мебельного производст-
ва, поскольку предварительно не надо 
нарезать кромку. Также на таком обору-
довании оператор может регулировать 
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Часто отмечают, что лучше, чтобы 

в станке присутствовали авто-

матизированный поворот пил 

в узле торцовки и размещение 

узла, который прижимает кром-

ку и фрезерные устройства. 

Полезным будет централизован-

ный механизм автоматической 

смазки деталей и дозировка клея 

с функцией корректировки с 

пульта оператора. Конечно, долж-

ны присутствовать осцилляции в 

полировке и индивидуальное ма-

неврирование нижним и верхним 

механизмом.
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скорость подачи и температуру клея. На таких станках 
можно использовать клей-расплав широкого температур-
ного диапазона.

Двухсторонний «кромочник» — штука недешёвая, но 
и преимуществ имеет много. Используется на крупных 
производственных комплексах. Их оснащают большим 
количеством электронных компонентов, которые обеспе-
чивают наибольший контроль на любой стадии кромкоо-
блицовывания и у них очень высокая производительность. 
Двусторонние кромкооблицовочные станки производят 
обработку кромки сразу с двух противоположных сторон 
изделия. Они осуществляют форматную обработку и об-
лицовку кромкой.

СЕКРЕТЫ ВЫБОРА
Специалисты советуют при покупке кромкооблицовоч-

ных станков обратить внимание на ряд моментов, особенно 
начинающим мебельщикам.

Пере покупкой стоит определиться с рядом вопро-
сов, которые напрямую повлияют на выбор станка. Стоит 
определиться, с какими видами кромочных материалов 
вы будете работать, прикинуть, какие типы клеев можно 
использовать. Ведь от вида кромки тоже значительно за-
висит работа станка. 

«Мы обращаем внимание на универсальность станка. 
Одна кромка на все виды изделия нас не устроит, так как 
мы занимаемся авторской мебелью.

Если подробнее говорить о кромке, то могу заметить, 
что АБС кромка часто используется в мебели европейского 
производства. Это связано с тем, что в Европе принято ис-
пользовать экологические материалы.

В России АБС кромка не так распространена. При рабо-
те с ней возникают трудности в настройке оборудования 
и комплектующих на производстве. В свою очередь ПВХ 
кромка более универсальна. На нашей фабрике мы чаще 
используем ПВХ кромку.

Стоит отметить активное развитие станкостроения в об-
ласти обработки кромки. Множество фирм предлагают 
новые технологические идеи. Хотелось бы, чтобы и покупа-
тели смело шли на эксперименты и соглашались на слож-
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ный конструктив», — уточнила НАТАЛЬЯ 
ПЕТРОВА. 

Также следует определиться с произ-
водительностью и желаемыми скоро-
стями подачи. Зная уже эти параметры, 
можно отобрать необходимые вариан-
ты. Сравнить и сверить характеристики 
очень важно. 

На цену нужно смотреть не в первую 
очередь. После примерного расчёта ра-
бот обратите внимание на размер агре-
гатов и его составные детали.

Универсальность ответственных узлов 
в «кромочнике», которые выполняют сра-
зу несколько функций, по мнению неко-
торых специалистов, не лучший вариант. 
Это может сказаться на качестве продук-
ции. Гораздо надёжнее, когда каждый 
узел выполняет свою работу отдельно.

При покупке кромкооблицовочного 
станка, не забудьте о том, что в воздухе 
на производстве много пыли, грязи и 
конденсата, и поэтому пневматика мо-
жет быстро выйти из строя. Чтобы воздух 
имел нужную кондицию, стоит исполь-
зовать винтовой компрессор, который 
имеет рефрижераторное осушение и 
укомплектован эффективными фильтра-
ми. Производительность аспирацион-
ной установки должна быть в пределах 
2500–400 кубических метров в час, а со-
зданное в этом случае разрежение — око-
ло 2200–2400 Па.

Однако всё же не лишним будет иметь 
при выборе грамотного техника или 
оператора, который сможет проверить 
диаметр направляющей, сечение крон-
штейна, габариты аспирационного па-
рубка и другие важные показатели. 

«Каждый станок покупается под опре-
делённые технические задачи. Поэтому 
для начала надо определить, для чего он 
нужен на производстве. Далее рассма-
тривается скорость подачи, мощность 
станка, его производительность, его 

габариты и масса, что также влияет на 
выбор. Для многих важно, чтобы станки 
были компактные. Это, пожалуй, основ-
ные моменты.

Также клиентов часто интересуют до-
полнительные опции, которые возможно 
будет установить на станок. Но тут мы 
всегда предупреждаем клиента, чтобы 
он не всегда смотрел на многофункцио-
нальность. Мол, как много дополнитель-
ных возможностей, возьму-ка эту модель, 
как-нибудь эти функции мне пригодятся. 
Не нужно покупать машину, которая вам 
не нужна. Также как в большую сторону 
по цене, так и в меньшую. Главное купить 
то, что нужно Вам с технической точки 
зрения», — высказал мнение руководи-
тель отдела дилерских продаж компании 
«WoodTec» ДМИТРИЙ ТИТОВ. 

«Производитель, затраты на обслужи-
вание и ремонт, универсальность станка, 
фрезы в комплекте, габариты — это, на-
верное, основные моменты на которые 
стоит обратить внимание при выборе 
станка», — добавила НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА. 

Некоторые эксперты считают, что с 
выбором можно особенно не заморачи-
ваться, потому как такие станки все нау-
чились делать вполне неплохо. 

«На мой взгляд, кромкооблицовочных 
станков уже сделано столько, столько 
технологий производства апробирова-
но, что очень сложно найти плохой ва-
риант. Большинство представленных 
на рынке, за исключением каких-то осо-
бенных моделей, все примерно одинако-
вые, среднего уровня и класса. И скажу, 
что даже наши отечественные станки, 
пусть более тяжёлые, но могут нормаль-
но работать в течении 10-12 лет. Как-то на 
выставке встретился с нашим клиентом, 
разговорились, спросил, планирует ли 
менять оборудование. Он поделился, что 
тот станок до сих пор отлично работает», —                                            
рассказал СЕРГЕЙ ОЛЕНЕВ.
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Неплохим вариантом будет ста-

нок, в котором есть несколько 

агрегатов со специальными 

инструментами отдельно для 

материала с толстой и тонкой 

кромкой. А также не будет лиш-

ним, чтобы «кромочник» позволял 

автоматически настраивать па-

раметры удаляемого припуска. 

Желательно, чтобы коррекция 

углов делалась как в поперечной, 

так и в продольной ориентации.


