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12. Оборудование для облицовывания деталей 

12.1. Общие сведения 

Облицовыванием называют процесс оклеивания поверхностей за-
готовок декоративными пленками, строганым или лущеным шпоном, 
кожей, тканью и другими материалами, которые можно приклеить к 
древесине. Предназначено облицовывание для получения поверхностей 
деталей с привлекательной текстурой. 

Облицовывание плоских деталей – всегда выполняется с обеих 
сторон. При одностороннем облицовывании деталь при эксплуатации 
коробится. Поэтому, даже если оборотная сторона детали невидимая, ее 
надо оклеивать, например, облицовкой низкого качества.  

Для облицовывания плоских поверхностей применяются прессы: 
– холодные, в которых стопа пакетов облицовываемых заготовок 

выдерживается под давлением продолжительностью до суток; 
– обогреваемые одно- и многопролетные прессы, между плитами 

которых помещается только один пакет облицовываемой заготовки. 
В последние десятилетия, в связи с развитием производства быст-

роотверждающихся клеев для облицовывания пластей, преимуществен-
ное распространение получили обогреваемые однопролетные прессы. 

12.2 Облицовочные материалы 

Строганый шпон. Строганый шпон (ГОСТ 2977-82) получают 
путем строгания на станках хвойных и лиственных пород древесины. 
Красивая текстура (рисунок) шпона получается при строгании листвен-
ных пород: березы, бука, граба, груши, ивы, красного дерева, вяза, дуба 
и др. Шпон получают также из наростов (кап) на деревьях. 

Толщина листов шпона изменяется от 0,4 мм до 1,0 мм с градаци-
ей через 0,2 мм. 

Шпон бывает обрезной, прирезной и необрезной. Обрезной шпон 
обрезан по периметру и имеет ширину 60…200 мм и длину 200…900 
мм. Прирезной шпон имеет обрезку по длине только с одной стороны. 
Необрезной шпон поставляется без обрезки. 
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Натуральный строганый шпон поставляется его изготовителями в 
виде кнолей – пачек, в которых его листы уложены строго в порядке их 
сострагивания с ванчеса. Этим достигается одинаковость текстуры в со-
седних листах.  

Лущеный шпон. Лущеный шпон (ГОСТ 99-89) используют как 
подслой или как лицевой слой при облицовывании. Получают его путем 
лущения древесины березы, ольхи, бука, дуба, ясеня, осины, лиственни-
цы, кедра. Декоративные качества лущеного шпона ниже, чем строгано-
го, поэтому его используют чаще всего при облицовывании внутренних 
поверхностей деталей. 

Пленочные отделочные материалы. Синтетические облицовоч-
ные материалы широко применяются в технологии мебельного произ-
водства. Они заменяют дефицитный строганый шпон ценных пород 
древесины, позволяют автоматизировать процесс облицовывания, во 
многих случаях исключают необходимость отделки деталей лакокра-
сочными материалами и снижают выделение токсичных веществ.  

Для облицовывания деталей используются пленки на основе пла-
стмасс (ПВХ, АБС) и бумаг. Пленки на основе пластмасс, чаще всего 
ПВХ-пленки толщиной 0,4-0,6 мм, могут иметь любой цвет, напечатан-
ную имитацию текстуры древесины, различные рисунки и любое тисне-
ние. Они, как правило, не требуют последующей отделки, имеют хоро-
шую стойкость к химическим, атмосферным и механическим воздейст-
виям. Недостаток – высокая стоимость.  

Пленки на основе бумаг более дешевы, не загрязняют окружаю-
щую среду при сгорании (утилизации). Их поверхность лучше имитиру-
ет текстуру древесины. Недостатки по сравнению с пластмассовыми 
пленками – низкая укрывистость из-за меньшей толщины и недопусти-
мы небольшие радиусы изгиба, что особенно важно при облицовывании 
сложных остроугольных профилей.  

Листовые пленки (ТУ13-160-84) выпускают четырех типов: А, В, 
С и D.  Пленки типа А применяются для облицовывания лицевых и 
внутренних поверхностей деталей мебели с последующей отделкой по-
лиэфирным и нитроцеллюлозным лаками и эмалями, карбамидо- и ме-
ламиноалкидными лаками.  Пленки типа В рекомендуются для облицо-
вывания лицевых   поверхностей деталей с последующей отделкой по-
лиэфирными лаками и внутренних поверхностей (за исключением дета-
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лей кухонной мебели) без последующей отделки.  Пленки типа С при-
меняются для облицовывания лицевых и внутренних поверхностей с 
последующей отделкой нитроцеллюлозным лаком и эмалями. Пленки 
типа D рекомендуют для облицовывания внутренних поверхностей де-
талей мебели (кроме деталей кухонной мебели) без последующей от-
делки и лицевых поверхностей с последующей отделкой нитроцеллю-
лозными, карбамидо- и меламиноалкидными лаками. 

Кромочный рулонный и полосовой материал на основе бумаг 
(ТУ13-771-84) выпускается типов МКР-1, МКР-1к, МКРМФ-1, МКР-2, 
МКР-2к. Кромочный материал имеет лаковое покрытие. Материал ти-
пов МКР-1к  и  МКР-2к предназначен для кухонной мебели. 

Декоративные бумажно-слоистые пластики – ДБСП (ГОСТ 
9590-76) применяют для изготовления кухонной, медицинской, торго-
вой, детской и другой мебели. Пластик толщиной менее 1 мм имеет вы-
сокие декоративные свойства, хорошо обрабатывается, стоек к дейст-
вию высоких температур, воды, пара, кислот, щелочей, пищевых про-
дуктов и бытовых жидкостей, стоек к ударам и истиранию. 

Искусственные кожи представляют собой монотонное полимер-
ное или пористо-монотонное покрытие, нанесенное на мягкую основу. 
Кожи выпускаются разных цветов, с печатным или рельефным рисун-
ком, матовыми и глянцевыми. Материал имеет ширину 1,2…1,4 м, дли-
ну 30…150 м и поставляется в рулонах. 

Искусственные кожи применяются для облицовывания деталей 
спальной, детской, молодежной и кабинетной мебели. 

12.3. Ребросклеивающие машины 

Классификация. Ребросклеивающие машины предназначены для 
соединения полос строганого или лущеного шпона и отрезков пленок на 
основе пропитанных бумаг при формировании из них облицовок. При-
меняются они в мебельной и фанерной промышленности. 

По направлению подачи соединяемых полос машины делят на два 
класса: с продольной и поперечной подачей листов. В машинах первого 
класса соединяемые кромки шпона параллельны направлению подачи, а 
в машинах второго класса - перпендикулярны (рис. 64). 

Соединение полос шпона гуммированной лентой применяется 
редко  на небольших предприятиях и выполняется вручную. 
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Предварительно полосы шпона в пачке прифуговывают или обре-
зают на гильотинных ножницах типа НГ-18 и НГ-30 или бумагореза-
тельных машинах БРП-4М, 2БР-36. Шероховатость поверхности кромок 
Rm max для деталей мебели не должна превышать 32 мкм. Не допускают-
ся зазоры между кромками полос шпона, сколы, риски, вырывы. Откло-
нение от прямолинейности кромок не должно превышать 0,33 мм/м. 

При ребросклеивании гуммированная лента 2 наклеивается на 
пласти соединяемых полос 1 вдоль кромки (рис. 65, а). Гуммированная 
лента обеспечивает высокую прочность соединения полос шпона, дос-
таточную для того, чтобы при формировании пакета для склеивания об-
лицовка не развалилась.  

 
Рис. 64. Схема классификации ребросклеивающих машин 
 

Однако  этот способ соединения имеет существенный недостаток. 
Если при формировании пакета облицовку положить на щит гуммиро-
ванной лентой наружу, то в процессе последующего прессования на де-
тали от ленты образуется вмятина глубиной до 0,1 мм. При последую-
щей обработке детали гуммированную ленту и вмятину надо сошлифо-
вать. Процесс шлифования становится чрезвычайно трудоемким. Если 
при формировании пакета облицовку положить лентой внутрь пакета, 
то понижается прочного клеевого соединения между облицовкой и ос-
новой. При эксплуатации таких деталей происходит отклеивание обли-
цовки от основы. 

Ребросклеивающие машины 

С продольной  
подачей шпона 

С поперечной 
подачей шпона 

С ленточным 
соединением 

С безленточным 
соединением 

Нитевые 

Гуммиро-
ванной 
лентой 

Комбини-
рованной 
лентой 

Со швом по 
кромке 

Со швом по 
пласти 

С точечным 
швом 
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Рис. 65. Схемы ребросклеивания: 
а – гуммированной лентой;   б – с клеевым слоем по кромке; 

в – со швом по пласти; г – с точечным швом; д – термопластичной 
 нитью 

 

Для устранения указанного недостатка гуммированную ленту 
перфорируют или используют комбинированную ленту. Комбиниро-
ванная лента предназначена для ребросклеивания сырого и сухого шпо-
на. Ее готовят путем последовательной односторонней пропитки бу-
мажной ленты сначала  основным клеем, плавящимся при нагревании, а 
затем мездровым клеем. 

Комбинированная лента наклеивается на шпон так же, как и гум-
мированная лента. Затем состыкованная облицовка подается в сушиль-
ную камеру, где одновременно с сушкой происходит вторичное соеди-
нение полос шпона посредством расплавленного основного слоя клея. 

Если облицовка формируется из полос сухого шпона, то вторич-
ное соединение шпона с лентой происходит в процессе облицовывания 
в горячем прессе. 

Склеивание делянок шпона на гладкую фугу, то есть на ребро 

(рис. 65,б), давно применяется мебельщиками. В настоящее время тех-

нология ребросклеивания выполняется так. Пачка шпона обрезается 

гильотинными ножницами, и на обрезанную поверхность пачки нано-

сится клей и подсушивается. Затем делянки шпона укладываются реб-

рами друг к другу на стол вдоль направляющей линейки ребросклеи-

вающей машины (рис. 66) и продвигаются вперед до захвата их меха-

низмом подачи.  

1 

2 

а 

1 

3 

4 

б в г д 
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Подающий механизм представляет 

собой гусеницу, расположенную над сто-

лом. Под гусеницей располагаются по-

дающие диски, прижимающие делянки 

друг к другу. Кроме того, под гусеницей 

расположен нагреватель, обеспечивающий 

ускоренное отверждение клея на кромках 

делянок. На выходе из машины, длина ра-

бочей зоны которой составляет не более 

одного метра, достигается прочное соединение делянок, практически 

равнопрочное со шпоном и не раскрывающееся при его перегибах. 

С появлением клеев-расплавов в 60-х годах прошлого столетия 
конструкции ребросклеивающих машин изменились коренным образом. 
В группе машин с безленточным соединением появились машины, на-
носящие клей расплав тонкой  пленкой  по пласти  (рис. 65, в)  или точ-
ками (каплями) по шву (рис. 65, г). ВПКТИМ разработано оборудова-
ние, клей расплав и режим точечного ребросклеивания: оптимальная 
скорость подачи полос при ребросклеивании 16…32 м/мин, толщина 
шпона 0,3…1,5 мм, шаг клеевых точек 20…30 мм и диаметр капель 
5…10 мм. 

При использовании этого способа возникла проблема, заключаю-
щаяся в том, что соединительный клей капли, при последующем плав-
лении в прессе, за счет своей высокой вязкости выдавливался через фу-
гу и раскрывал ее, образуя щель между делянками. Из-за этого в произ-
водстве мебели такой способ ребросклеивания не применяется. 

В последние годы в отечественной и зарубежной практике для 
продольного ребросклеивания шпона широкое распространение получи-
ли машины, соединяющие полосы шпона термопластичной нитью. Нить 
на линию стыка наносится зигзагом (рис. 65, д). Соединение полос по-
лучается прочным, эластичным и обеспечивает плотное прилегание 
кромок шпона. Кроме того, такое соединение не вызывает затруднений  
при выполнении последующих технологических операций по наклеива-
нию облицовок. 

 

Рис. 66. Ребросклеивающая 
машина 
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Термопластичную нить получают из нити стекловолокна, которую 
пропитывают в клее-расплаве и пропускают через калибровочное от-

верстие диаметром 
0,28…0,38 мм. Клеевая 
нить поступает потреби-
телю в бобинах. 

Ребросклеиваю-
щие машины.  На ме-
бельных предприятиях 
страны широко приме-
няются машины модели 
РС-9. На ребросклеи-
вающей машине (рис. 67) 
клеевая нить из бобины 1 
подается в электрический 

нагреватель 2 с температурой в нем 500…520°С. В нагревателе клей на 
нити плавится. Нитеводитель 5, совершая возвратно-поступательные 
движения, укладывает нить зигзагом на пласти соединяемых полос 8. 
Ролик 6 прижимает расплавленную нить к полосам 8. Для того чтобы 
нить прилипала к полосам шпона, а не к ролику, ролик постоянно сма-
зывают пропитанной в масле губкой 7. 

Механизм подачи машины выполнен в виде двух наклонных дис-
ков 4, расположенных по обе стороны направляющей   линейки 3. 

Технические характеристики некоторых ребросклеивающих ма-
шин приведены в табл. 11. 

В качестве примера на рис. 68 приведены общие виды машин. 
 

1 2 

3 

4 

5 6 
7 

8 

Рис. 67. Схема ребросклеивающей машины 
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Рис. 68. Ребросклеивающие машины: 
а –  FW/J-920 (Германия) ;       б – РС-9А (Россия) 

 

Таблица 11 
Технические характеристики ребросклеивающих машин 

 

С продольной подачей 
шпона 

С поперечной подачей 
шпона 

 
Параметры 

РС-9 “Купер” “ Рюкле” 
FSM-28 

“Купер” 
DMF-1800 

Средство соединения полос 
шпона 

Клеевая 
нить 

Клеевая 
нить 

Клей тер-
мореактив. 

Клеевая 
нить 

Наибольшая длина шпона, мм 300 - 2800 1800 
Толщина шпона, мм 0,4…4,0 0,3…3,0 0,5…4,0 2…6 
Вылет головки, мм 900 1150 - - 
Скорость подачи, м/мин 14…40 10…30 3…12 1,5…10 
Температура обогрева, °С 500 180…320 200 200 
Число катушек с нитью, шт 1 1 - 5 
Число ходов нитеводителя, 
мин-1 

 
130…1400 

 
150…1500 

 
- 

 
- 

Мощность обогревателей, кВт - 0,25 15 7,5 
Мощность электродвигате-
лей, кВт 

 
- 

 
1,5 

 
5,2 

 
- 

Габариты (длина ×ширина 
×высота), мм 

 
1835×650× 

1790 

 
2300×760× 

1500 

 
4700×3850×

1700 

 
10000× 

5000×2750 
Масса, кг 630 630 5100 4150 
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12.4.  Каширование 

Способы и режимы облицовывания. Для облицовывания плит-
ных материалов пленками используют два способа: каширование (тех-
нология HPL – High Pressure Laminate) и ламинирование. Кашировани-
ем называют способ облицовывания щитов рулонными пленками с 
применением вальцовых прессов с целью улучшения их внешнего вида. 
Такой процесс был разработан в конце 60-х годов прошлого столетия и 
получил название "каширование" от французского cacher, что означает в 
переводе прятать, закрывать, скрывать.  

Рулонные пленки на основе пропитанных бумаг имеют толщину 
0,14…0,21 мм. При такой толщине они обладают слабой укрывисто-
стью. Чем тоньше пленка, тем меньше ее способность компенсировать 
структурные неровности облицовываемой поверхности. В связи с этим 
облицовываемая  поверхность при кашировании должна быть очищена 
от пыли, а ее микронеровности должна быть не более 60 мкм. Более 
удобны для каширования пленки на основе пластмасс (ПВХ, АБС) 
имеющие толщину 0,4…0,6 мм. 

Различают следующие методы каширования: холодное, теплое, 
горячее каширование и метод quickstep.  

Холодное каширование выполняется по следующей схеме: нане-

сение клея на щит → выдержка для удаления влаги → нагрев пленки → 

накладывание пленки холодными вальцами → снятие свесов по ширине 

→ разделение щитов → прикатывание пленки холодными вальцами → 
выдержка в стопах. Холодное каширование применяется при облицовы-
вании нетермостойкими плёнками, в основном синтетическими, с при-
менением ПВА клеёв. 

Режим холодного каширования 
 

Пленка   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ПВХ 
Расход клея ГИПК-141 с вязкостью до 200 с по ВЗ-4, г/м2 120…150 

Температура нагрева пленки, °С   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 40…50 

Давление накатных валов, кН/м   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10…12 
Длительность выдержки щитов в стопах, ч  .   .   .   .   .     .  8…24 

Теплое каширование выполняется по следующей схеме: нагрев 

щита →  нанесение клея на щит → выдержка для удаления влаги → 

возможный  нагрев пленки → накладывание пленки холодными вальца-
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ми → снятие свесов по ширине → разделение щитов → прикатывание 

пленки холодными вальцами → выдержка в стопах. Перед нанесением 
клея поверхности щита предварительно нагревают до температуры 

40…60°С, что способствует быстрому испарению из клеевых слоев вла-
ги и ускорению процесса отверждения. Остальные режимные парамет-
ры остаются такими же, как и при холодном способе. Этот способ под-
ходит для облицовывания плит меламиновыми плёнками. 

Горячее каширование  включает следующие операции: нагрев 

щита →  нанесение клея → выдержка для удаления влаги → возможная 

тепловая активация нанесенного клея → накладывание пленки горячи-

ми вальцами → снятие свесов по ширине → разделение щитов → при-

катывание пленки горячими вальцами → возможное дополнительное 

прикатывание → охлаждение щитов. При термокашировании примени-
мы различные клеи, в том числе карбамидные. 

 После термокаширования плиты можно сразу же обрабатывать на 
круглопильных станках.  

            Технологические режимы горячего каширования 
 

Нагрев поверхности щита, °С    .   .   .   .   .   .   .   .   . 40…60 

Расход клея, г/м2:  
     ПВА-дисперсии   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .  80…120 
     мочевиноформальдегидного     .   .   .   .   .   .   .   . 40…80 
     клеев, содержащих растворитель     .   .   .   .   .   . 140…180 

Температура подсушки клеевого слоя, °С : 
      в первой зоне     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
      во второй зоне   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 
35…45 
80…90 

Температура накатных валов, °С   .   .   .   .   .   .   .   . 180…200 

Давление накатных валов, кН/м    .   .   .   .   .   .   .   . 30…50 
Максимальная скорость подачи, м/мин    .   .   .   .   .    50 

 
Способ Quickstep – один из разновидностей горячего каширова-

ния. Способ был предложен в начале 1970-х годов немецкой фирмой 
Bison для облицовывания плит пленками с заранее нанесенным слоем 
клея-расплава. С целью рекламы фирма назвала этот способ каширова-
ния quickstep поясняя, что он так же быстр и элегантен, как танец. 

Технологическая линия для облицовывания этим способом состо-
ит из комбинации обычной линии холодного каширования, разгонного 
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ленточного транспортера и короткотактного однопролетного пресса, 
обеспечивающего необходимые давление и температуру при облицовы-
вании. 

В настоящее время способ quickstep применяется для облицовыва-
ния щитов с использованием клеев на основе ПВА-дисперсий или кар-
бамидных. 

Линия каширования. Для каширования применяют каландровые 
прессы, их комбинации с одноэтажными позиционными короткотак-
тными прессами, а также двухленточные проходные прессы.  

В состав линии каширования входит следующее оборудование 
(рис. 69): роликовый транспортёр 1,  подъёмный стол 2,  щёточная ма-
шина 3,  вальцовая машина для нанесения отвердителя 4,  устройство 
для инфракрасной сушки отвердителя 5,  клеенаносящая машина 6, ро-
ликовый транспортёр 7, каландровый пресс (установка каширования) 8,  
отсекатель плёнки 9,  ленточный транспортёр 10,  приёмный стол 11. 

 
Рис. 69. Схема линии каширования на базе каландрового пресса 
 
Технологический процесс начинается с подачи пачки плит по ро-

ликовому транспортеру 1 на загрузочный стол 2, а с него поштучно в 
щеточную машину 3 для очистки плит от пыли. Щётки машины диамет-
ром 280 мм, вращаясь с частотою 300 мин-1, удаляют пыль с поверхно-
стей плиты, которая собирается в бункере аспирационной системы.  

Далее по промежуточному роликовому транспортёру плита-основа 
подаётся в машину 4 вальцового типа, где на одну или обе пласти нано-
сится раствор отвердителя. Для карбамидных смол применяют кислый 
отвердитель в концентрации 20…30%, с водородным показателем рН не 
более 2,5 и вязкостью 20–70 с по ВЗ-4. Расход отвердителя примерно 
30…35 г/м2 [5].  

После нанесения отвердителя плита проходит через инфракрасную 
сушилку 5 для удаления растворителя и затем подаётся в клеенанося-
щую машину 6, где на равномерно подсушенный отвердитель наносится 



 

 140 

термореактивная смола в концентрации до 70%, с вязкостью 100–140 с 
по ВЗ-4 и начальной кислотностью рН = 7…8,5. Расход смолы 100…120 
г/м2.  

Далее плита пропускается через каширолвальную установку 8, в 
которой разматывается пленка из нижнего и верхнего рулонов, накаты-
вается  на  пласти плиты и прессуется каландровым прессом. Вальцы 
обогреваются термомаслом с температурой около 200 °С. Зазор между 
кашировальными вальцами, регулируемый с пульта управления, должен 
быть на 0,1 мм меньше толщины плиты. Качественное облицовывание 
возможно только при достаточно стабильной толщине плит в партии – 
разброс должен быть в пределах ±0,2 мм. Облицованные плиты после 
отсечения плёнки на отсекателе 9 поступают по ленточному транспор-
теру 10 на приёмный стол 11  и укладываются в стопу. Скорость подачи 
в такой линии 12…17 м/мин.  

При использовании плёнок, на которые уже нанесён слой подсу-
шенного термопластичного клея или плёнок с неполностью отверждён-
ной меламиносодержащей смолы, технологический процесс значитель-
но упрощается. Отпадает необходимость в нанесении и сушке отверди-
теля и в нанесении термореактивной смолы на пласть. Плита-основа 
сразу после очистки идёт в вальцовый станок для каширования.  

На рис. 70 представлен общий вид пресса для непрерывного тер-
мокаширования плит.  

На раме 5 с основанием 4 пресса смонтированы две пары ведущих 
барабанов 6 и ведомых натяжных барабанов 2, расположенных друг над 
другом. На верхние и нижние барабаны надеты стальные ленты 1. Лен-
ты пресса натянуты натяжным устройством 3. 

Пресс работает при постоянном рабочем давлении около 2 МПа, и 
скоростью подачи до 16 м/мин. Очищенные от пыли плиты подаются 
встык одна за другой на участок двухсторонней облицовки. Плёнка из 
рулонов, натягиваемая сверху и снизу на непрерывно движущиеся пли-
ты, отверждается в ленточном прессе.  
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Рис. 70. Пресс непрерывного термокаширования 

 

Каширование – более дешевый и простой способ облицовывания 
шлифованных плит. Однако кашированные плиты заметно проигрыва-
ют ламинированным по ряду важнейших показателей, влияющих на 
долговечность продукции (износостойкость, устойчивость к воздейст-
вию высоких температур и т.д.). Кроме того, при кашировании невоз-
можно придать поверхности плиты структурный рисунок (имитацию 
древесных пор, апельсиновой корки и др.) – кашированная плита может 
быть только гладкой. Единственным достоинством кашированных плит 
на сегодня остается их низкая стоимость.  

В линиях каширования немецких фирм предварительный нагрев 
плит перед нанесением на них клея производится с помощью инфра-
красных излучателей (оборудование фирм Бюркле, Фриц) либо с помо-
щью каландров (Хюммен), а прикатывание пленки производится горя-
чими валами, обогреваемыми маслом или ТЭНами). 

Перед машиной для нанесения клея могут дополнительно устанав-

ливаться нагреваемые до 160-180°C валы (каландры). Они вдавливают в 
плиту мелкие частицы, не удаленные щеточной машиной, приклеивают 
частично отслоившиеся стружки ДСтП за счет расплавления лигнина, 
выравнивают температуру на поверхности и нагревают пласти для ус-
корения испаривания влаги. 

Немецкое оборудование современных линий каширования позво-
ляет получать на выходе текстурный рисунок. 

Лидирующие позиции на европейском рынке оборудования для 
каширования занимают немецкие фирмы Бюркле, Фриц и Хюммен. 
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Фирма Бюркле, выпускает линии холодного каширования EFA, 
линии термокаширования FFA II для полноформатных плит и линии 
термокаширования дверей EFA T. 

Фирма Фриц специализируется на линиях термокаширования с 
предварительным нагревом пластей перед нанесением клея и прикаты-
ванием пленки вальцами с внешним электронагревом. Каждый тип ли-
нии фирмы сориентирован на использование конкретных клеев:  дис-
персионных клеев, мочевинно-формальдегидных клеев, клеев-расплавов 
EVA и полиуретановых клеев-расплавов. 

Фирма Хюммен специализируется на линиях каширования, рабо-
тающих с мочевинно-формальдегидным клеем. 

   Линии типа Quickstep дают наиболее высокое качество обли-
цовывания за счет использования плоского пресса, обеспечивающего 
выравнивание прессуемой поверхности и более равномерный нагрев. 
Такие линии позволяют использовать любые облицовочные пленки, 
клеи ПВА-дисперсии или карбамидные и практически полностью ис-
ключают появление дефектов поверхности от разбухания стружки. 
Кроме того, при оснащении плит пресса специальными матрицами воз-
можно тиснение структуры поверхности на облицованной пласти. 

Однако производительность таких линий ниже и ограничивается 
скоростью подачи 7-10 м/мин, а стоимость выше и зависит от стоимости 
короткотактного пресса. 

Основные изготовители линий типа Quickstep - фирмы Friz, 
Wemhoner, Diffenbacher, Burkle (Германия), Italpresse, ORMA (Италия). 

Схема линии, работающей по методу Quickstep приведена на рис. 
71. Линия включает загрузочный стол 1, обеспечивающий поштучную 
загрузку плит в щеточную машину 2 для очистки плит от пыли, клеевые 
вальцы 3, обеспечивающие нанесение клея на обе пласти щита и каши-
ровальную установку 4. В ней пленка разматывается из рулонов и нака-
тывается вальцами на обе пласти плит, а затем отрезается по длине, от-
деляя плиты друг от друга. 

Подготовленные к прессованию плиты подаются ленточными 
транспортерами 5, 6, 7 к прессу 8. Пресс имеет две плиты: нижнюю не-
подвижную и верхнюю, перемещаемую гидроцилиндрами по высоте. В 
плитах пресса шириной 1300 мм, длиной 4500 мм и толщиной 42 мм 
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просверлены каналы для циркуляции горячего масла, обеспечивающего 

температуру нагрева плит  до 120°С. 
 

 
Рис. 71. Линия горячего каширования методом quickstep 

 

На нижней плите пресса смонтирован приводной ленточный кон-
вейер, осуществляющий загрузку заготовок в пресс. Материалом по-
дающих лент служит майлар, который имеет высокую механическую 
прочность и стойкость к высоким температурам, а также отличную теп-
лопроводность, что делает его идеальным для использования в горячем 
прессовании. Цикл прессования происходит автоматически, в конце ка-
ждого цикла лента выводит из пресса одну или несколько заготовок и 
подает новые.  

Облицованные плиты поступают к пакетоукладчику 9. 
Линия МОП-1 (Россия).  Линия предназначена для двусторонне-

го облицовывания пластей щитов рулонными пленками. Линия включа-
ет следующее оборудование (рис. 72): автоматический загрузчик щитов 
1, щеточный станок 2 для очистки пластей щитов от пыли, камера по-
догрева 3, клеенаносящий станок 4 модели КВ9-1, камера выдержки 5, 
облицовочный станок 6, устройство для разделения деталей 7, камера 
охлаждения 8 и автоматический укладчик 9. 

Загрузчик щитов включает роликовый конвейер, две подъемные 
платформы, смонтированные по обе стороны конвейера, и вакуумную 
головку. При работе стопа заготовок подается с напольного конвейера 
на платформу загрузчика и поднимается до уровня загрузки. Вакуумная 
головка, установленная на каретке, опускается, захватывает верхнюю 
заготовку и переносит ее на роликовый конвейер. Затем вакуумная го-
ловка возвращается за следующей заготовкой. Когда платформа оказы-
вается свободной от заготовок, каретка с вакуумной головкой автомати-
чески переключается для загрузки заготовок с другой платформы. 
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Рис. 72. Схема линии МОП-1 

 

Щеточный станок имеет две горизонтальные барабанные щетки 
плотного набора. Они предназначены для очистки передних и задних 
кромок и пластей щита. Выполняются они диаметром 200…300 мм и 
вращаются с частотой 700…1000 мин-1. Ролики транспортного конвейе-
ра щеточного станка выполнены из токопроводящего  материала, и ста-
нок снабжен устройством для снятия электростатических зарядов, воз-
никающих при трении щеток о щиты. Это предотвращает налипание 
пыли на ролики и перенос ее на щиты. 

В камере подогрева установлены верхний  и нижний ряды обог-
реваемых траков, расположенных между роликами конвейера. Литые 
траки соединены между собой шарнирно, и в каждом из них вмонтиро-
ван трубчатый электронагреватель. В камере подогрева поверхности 

щитов нагреваются до температуры 50…55°С. 
В камере выдержки происходит выпаривание воды из связующе-

го за счет аккумулированного в щите тепла. Здесь из связующего удаля-
ется около 70%  влаги,  и на выходе из камеры слой связующего дово-
дится до состояния отлипа. Обдуваются поверхности деталей воздухом 
через сопла, расположенные равномерно по всей длине камеры. 

Облицовочный станок предназначен для нанесения рулонной 
синтетической пленки на пласти заготовок. Накатывание пленки произ-
водится в  секции, состоящей  из  пяти  пар  валов,  обеспечивающих 

 

 

1 2 3 4 5 
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давление до 1,7 МПа. Три пары валов нагреваются ТЭНами и имеют 

температуру 120…180°С. 
Накатанные пленки с деталями поступают в секцию обрезки плен-

ки и разделения деталей. Каретка механизма обрезки снабжена ножом, 
смонтированным на вертикальных стойках. Каретка работает с мини-
мальным разрывом между деталями 40 мм. 

Резание производится при непрерывном движении ленты облицо-
ванных деталей и синхронизации с этим движением скорости переме-
щения каретки с помощью обгонной муфты. Команду на срабатывание 
привода каретки и ножа дает пневматический конечный выключатель, 
срабатывающий при попадании подпружиненного ролика, постоянно 
скользящего по поверхности, в межторцовый разрыв. Секции накатыва-
ния и обрезки объединены общей рамой, на которой установлены две 
штанги с пленочными рулонами и стыковочными устройствами. Ниж-
ние штанги для рулонов смонтированы на выдвигающихся каретках. 
Стыковочные устройства обеспечивают соединение пленок при смене 
рулонов. 

Линия работает в автоматическом режиме. Управление ею осуще-
ствляется с пульта. В наладочном режиме каждый агрегат линии управ-
ляется от индивидуального поста. 

Линия МОП-2 (Россия).  Линия предназначена для облицовыва-
ния древесностружечных плит методом каширования (метод quickstep). 
Создана она на базе использования короткотактного гидравлического 
пресса. В состав линии входит следующее технологическое оборудова-
ние: загрузочный агрегат, щеточный станок, клеенаносящий станок, 
прикатывающий станок для накатывания пленки с двух сторон, гидрав-
лический пресс модели ДНКА-14, установка для нагрева масла, разгру-
зочный агрегат, ленточные, дисковые и роликовые конвейеры. 

 
Технические характеристики линий для облицовывания пластей 

 

Модели линий   .   .   .   .   .   .   .   .   .   МОП-1 МОП-2 
Размеры обрабатываемых щитов, мм:   
     длина   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   400…2200 2750…3660 
     ширина    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   200…950 1750…1830 
     толщина   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4…40 10…25 
Установленная мощность, кВт  .   .   .  174 68,4 
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Скорость подачи, м/мин    .   .   .   .   .  - 6…15 
Габаритные размеры, м   .   .   .   .   .    37,2 × 5,7 × 2,6 49,0 × 7,5 × 5,2 
Масса, кг     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    25000 95000 

 

12.5. Ламинирование 

Ламинированием (технология DPL – Direct Pressure Laminate) на-
зывают наклеивание на пласть плиты листов того же формата из пропи-
танных бумаг с неполностью отверждённой смолой. При изготовлении 
пленок на бумажной основе для этих целей применяются меламиносо-
держащие смолы. Подсушенная смола пленки в процессе прессования в 
горячем прессе отверждается, схватываясь с основой. Та часть смолы, 
которая выдавливается на поверхности, обращённые к прокладочным 
листам пресса, воспринимает структуру последних. Используя соот-
ветствующие прокладки, можно получать облицованные плиты с глад-
кой или тисненой поверхностью.  

Прежде основным облицовочным оборудованием при ламиниро-
вании были многоэтажные горячие прессы, заимствованные из фанер-
ной промышленности. Когда увеличился спрос на мебельные детали с 
глянцевой поверхностью, в таких прессах стали применять полирован-
ные стальные поддоны и охлаждать плиты пресса перед снятием давле-
ния. Полированные поддоны требуют очень аккуратного обращения, 
даже шлифовальная пыль и отпечатки пальцев на них могут снизить ка-
чество облицовки. Поэтому на участке ламинирования должна поддер-
живаться безупречная чистота, а персонал работает в особой одежде и 
обуви.  

Цикл облицовывания в многоэтажном прессе длится несколько 
минут: в течение этого времени плиты пресса охлаждаются, чтобы 
можно было выгрузить одни поддоны и загрузить другие. Из-за необхо-
димости отводить горячий теплоноситель, а затем снова доводить его до 
рабочей температуры энергозатраты при использовании многоэтажных 
прессов довольно высокие. 

В настоящее время для получения плит с тисненой поверхностью 
применяют одноэтажные прессы, а для получения высокого глянца у 
ламинированного покрытия – многоэтажные прессы. 

На рис. 73 показана линия ламинирования ЛЛД-4941, предназна-
ченная для покрытия мебельных щитов (плит ДСтП или МДФ) декора-
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тивной пленкой на бумажной основе, пропитанной меламиновой смо-
лой. 

 
Рис. 73. Линия ламинирования ЛЛД-4941 

 

В линии пакет мебельных щитов подается на подъемный стол 2, и 
толкателем 1 верхний щит направляется в щеточный станок 3. Очищен-
ный от пыли щит поступает в зону формирования пакета.  

Двое рабочих укладывают на роликовый транспортер 4 загрузоч-
ной тележки лист облицовки изнаночной стороной вверх, на него кла-
дут щит и накрывают его листом облицовки лицевой стороной вверх. 
Далее дается команда на загрузку пакета в пресс 5. Загрузочная тележка 
заходит в пресс, укладывает пакет на нижнюю плиту пресса и возвраща-
ется в исходное положение. Идет горячее прессование. После прессо-
вания и открытия пресса в него заходит тележка выгрузки 6, которая 
вакуумными присосками забирает ламинированную плиту и выходит из 
пресса, опуская плиту на роликовый транспортер, который перемещает 
ее на стол обрезки кромок.  

12.6.  Загрузочные устройства однопролетных прессов  

При облицовывании плит в одноэтажных прессах загрузка пакетов 
производится с помощью транспортных устройств. Принципиальные 
схемы их приведены на рис. 74. 
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Подачу  в 
пресс 3 пакетов 2, 

подлежащих 
склеиванию, мож-
но выполнить лен-
точным конвейе-
ром 1 со стальной 
лентой (рис. 61, а).  
Так выполнен, на-
пример, пресс 
фирмы “Зимпель-
камп”.  

В других 
прессах пакеты 
формируются на 
конвейере 4, смон-
тированном на ка-
ретке, установлен-
ной на направляю-
щих в проеме прес-

са  (рис. 73, б). При работе на конвейерную ленту рабочие кладут обли-
цовку, смазанный клеем щит и сверху накрывают его снова облицовкой. 
После сформирования пакета конвейерная лента перемещает его вперед 
на один шаг, и на ленте формируется новый пакет. 

При заполнении всей конвейерной ленты пакетами включается 
привод каретки загрузочного конвейера. Каретка по направляющим 
входит в проем пресса вместе с конвейерной лентой и пакетами. При 
этом передним упором каретка упирается в облицованные щиты, лежа-
щие на нижней плите пресса, и сталкивает их на выгрузочный конвейер. 

После разгрузки начинается загрузка пресса пакетами. При этом 
каретка выходит назад из пролета пресса, а конвейерная лента вместе с 
пакетами синхронно начинает двигаться вперед. В результате такого 
движения набранные пакеты с ленты укладываются на нижнюю плиту 
пресса, а загрузочный конвейер  с  кареткой возвращаются в исходное 
положение.   Так работают прессы линий фирмы “Вемхенер” и отечест-
венной линии МФП-1. 

а    
.   .   

 б  
.   .   

в    
.   .   

г  
.   .   

1  
.   .   

2   
.   .   

3   .   
.   .   

4   
.   .   5   

.   .   

6   
.   .   7   .   
.   .   

Рис. 74. Схемы загрузочно-разгру-зочных устройств 
прессов: 

 а – стальной лентой; б – кареткой; в – конвейером из 
термостойкой ленты; г – цепным конвейером 
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В прессах фирм “Вемхенер”  и  ”Сими” (Италия) загрузочно-
разгрузочное устройство включает три ленточных конвейера: сборочно-
загрузочный, разгрузочный и конвейер, смонтированный на нижней 
плите пресса (рис. 73, в). Лента конвейера выполнена из термостойкого 
материала, например из полиэтилентерефталатной пленки. Лента закре-
плена на цепях, проходящих по обе стороны нижней плиты пресса и 
опирающихся на звездочки, которые имеют привод от мотор-редуктора. 
Натяжение цепей осуществляется специальным устройством. 

Известны также прессы, в которых загрузка пакетов производится 
цепным  конвейером с упорами (рис. 73, г). 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое каширование и ламинирование, в чем их достоинства и недостатки? 
2. Приведите классификацию каширования. 
3. Изобразите схему линии каширования. 
4. Изобразите схему каландрового пресса, для чего он применяется. 
5. Изобразите схему каширования по методу quickstep. 
6. Приведите схему ламинирования плит. 
7. Какие схемы загрузки однопролетных прессов вы знаете? 

12.7. Оборудование для облицовывания кромок 

Облицовывание кромок щитовых деталей мебели выполняют   на 
облицовочных машинах, которые со скоростью подачи 20…120 м/мин 
наклеивают кромочный материал. 

Кромочные материалы бывают натуральные и синтетические. На-
туральные – шпон и рейка из массивной древесины. К синтетическим 
относятся кромочные пластики на основе бумаг, пропитанных термо-
пластичными смолами (синтетический шпон), а также на основе пласт-
масс: поливинилхлорид (ПВХ), сополимер акрилбутадиенстирола 
(АБС), и полипропилен (ПП). 

Создателем первой двухсторонней кромкооблицовочной машины 
считается немецкая фирма IMA-Klessmann (1953 г.). Для наклеивания 
полосы шпона в ней использовался карбамидный клей. Для обеспечения 
непрерывной подачи участок горячего прессования выполнялся длиной 
в несколько метров. 

Первая односторонняя кромкооблицовочная машина с использо-
ванием клея-расплава была была создана фирмой Homag. Затем подоб-
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ные машины были созданы в Италии, в Советском Союзе (1973 г.). Ис-
пользование клеев-расплавов, которые затвердевают при температуре 

120…170°С  позволило сократить длину прессового участка примерно 
до 0,5 м. 

Сейчас создано большое разнообразие кромкооблицовочных ма-
шин и линий, но отличаются они от первых аналогов только отдельны-
ми новшествами. В современных линиях используются компьютерные 
технологии управления процессом облицовывания. 

Ваймы.  При небольших объемах производства на предприятиях 
для оклеивания кромок щитов применяют горизонтальные или верти-
кальные ваймы. На ваймах облицовывают прямолинейные кромки и за-
кругленные углы. При этом в качестве нагревательных элементов ис-
пользуют гибкие нагреватели, а прессование обеспечивают пневматиче-
скими камерными механизмами. Для обеспечения необходимого давле-
ния прессования на закругленных участках гибкую нагревательную 
ленту натягивают, прижимая ее к щиту. Удельное давление, создавае-
мое натянутой гибкой лентой в любой точке криволинейной поверхно-
сти, может быть найдено из уравнения 

αfRbe

F
p = ,                                              (47) 

где   F – усилие натяжения ленты, Н;  
R – радиус кривизны выпуклых участков контура изделия, мм;  
b – ширина кромки, мм;  
e – основание натуральных логарифмов;  
 f – коэффициент трения гибкой ленты по поверхности облицовки;  

α - угол между перпендикуляром к направлению действия силы на-
тяжения ленты и линией радиуса кривизны поверхности в данной точке, 

рад. При α = 90° и f = 0,2   значение αfe  = 1,17. 
В производстве мебели применяют ваймы типа НК, которые соби-

рают из нормализованных элементов. Вайма модели НК I – 00 предна-
значена для  облицовывания  трех  кромок  с закругленными углами;  
вайма НК II – 00 – двух смежных кромок щита и закругленного угла; 
вайма  НК III – 00 – одной или двух продольных кромок щита и вайма 
НК VI – 00 – одной или двух поперечных кромок щита. 
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Техническая характеристика вайм НК 
для облицовывания кромок 

 
Максимальные размеры обрабатываемых щитов, мм:  
         длина   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1600 
         ширина    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   600 
         толщина   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40 
Радиус закругления угла щита, мм  .   .   .  .   .   .   .   .   10…60 
Давление воздуха, МПа   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0,4 
Максимальное давление на облицовываемую поверх-
ность, МПа   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 
0,8 

Рабочее усилие цилиндра для натяжения ленты, Н   10000 
Сечение ленты электронагревателя, мм .   .   .   .   .   .   50×0,4 

 

Линия для одностороннего облицовывания кромок типа МОК. 
Линия предназначена для одностороннего облицовывания прямолиней-
ных и профильных кромок щитов натуральным, синтетическим шпоном 
или рулонным синтетическим материалом. 

Станок включает следующие узлы (рис. 75): основание 1, клеевой 
бачок 2 с клеем-расплавом, прижимную траверсу 3, поддерживающее 
устройство 4, шлифовальную головку 5, головку для смягчения граней 
6, головку фрезерно-фасочную 7,  головку 8 для снятия переднего свеса, 
головку 9 для снятия заднего свеса, блок обкатки 10, магазин 11, пульт 
управления 12, подающий конвейер 13. 

 
Рис. 75. Схема облицовочной линии типа МОК 

 

Поданный в станок щит движется по конвейеру подачи, прижатый 
сверху траверсой с подпружиненными роликами. По мере движения 

1 

13 

2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 
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щита на его кромку наносится клей-
расплав, из магазина извлекается обли-
цовка,  прижимается блоком обкатки к 
кромке щита и приклеивается. Затем 
срезаются передние и задние, левые и 
правые свесы, формируются фаски, и 
кромка шлифуется. 

В стране эксплуатируются сле-
дующие линии отечественных произво-
дителей: МОК-2, МОК-4 – для облицо-
вывания прямых кромок щитовых эле-
ментов мебели прямоугольной формы 
синтетическим рулонным материалом, 
строганым или лущеным шпоном с 
применением клея-расплава; МОК-3 – 
для облицовывания синтетическим 
шпоном; МОК-5 – для облицовывания 
прямых плоских и профильных в сече-
нии кромок;   МОК-6 – для облицовы-
вания прямолинейных кромок шитов 
рейкой из массивной древесины с при-
менением клея-расплава. Технические 
характеристики некоторых станков при-
ведены в табл.12. 

Линии типа МФК. Линии пред-
назначены для форматной обрезки щи-
тов с облицованными пластями и дву-
стороннего обклеивания кромок нату-
ральным или синтетическим шпоном, 
бумажнослоистым пластиком или дере-
вянными рейками. Линия включает 
(рис. 76) питатель 1, станки для обрезки 
кромок 2 и 5, машины для облицовыва-
ния кромок 3 и 6, конвейер с поворот-
ным устройством 4,  укладчик 7. 
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Обрезной станок включает две конвейерные цепи с роликовыми 
прижимами и, расположенные с двух сторон станка суппорты с пиль-
ными и фрезерными головками. Для предотвращения на поверхности 
щитов сколов каждую кромку опиливают двумя пилами. 

При этом при попутном пилении нижняя пила прорезает пласть на 
2…3 мм, а верхняя пила формирует весь пропил. Плоскости пил долж-
ны совпадать. На нижней пильной головке закреплены также фрезы, ко-
торые отпиливаемую рейку превращают в стружку. С обрезного станка 
щиты поступают на промежуточный конвейер, который подает их на 
облицовочную машину. 

Линия МФК работает следующим образом. Пакет щитов, облицо-
ванных по пласти, ставят на роликовый конвейер питателя, а затем зака-
тывают его на подъемный стол питателя. Стол поднимает пакет до 
уровня загрузки верхнего щита.  

Таблица 12 
Технические характеристики односторонних облицовочных станков 

 

Модели станков Параметры 
МОК-2 МОК-3 МОК-4 МОК-5 МОК-6 

Размеры обрабатываемых 
щитов, мм: 

     

    длина   .   .   .   300…2000 300…2000 300…2000 300…2500 260…2500 

    ширина    .   . 70…1200 100…850 10…850 60…900 85…900 

    толщина   .   .  10…40 8…25 8…32 10…40 8…36 

Толщина облицовочного 
материала, мм 

 
0,3…1 

 
0,3…1 

 
0,25…1 

 
0,2…0,4 

 
6…12 

Скорость подачи, м/мин 12…36 12…36 12…36 8…30 
(8…18) 

8…24 

Установленная мощность, 
кВт  .   .   .   .   . 

 
14,83 

 
10,74 

 
15,61 

 
21,55 

 
20 

Габариты, мм: 
    длина   .   .   
    ширина    .  
    высота    .   

 
5700 
2100 
1300 

 
7000 
2500 
1350 

 
6490 
2330 
1340 

 
8690 
3000 
2200 

 
8000 
2700 
1500 

Масса, кг    .   .   .   .   . 2850 3620 4500 5500 5000 

Примечания.   1.  В скобках – для обработки профильных кромок. 
2. При использовании рулонного кромочного материала максималь-

ный наружный диаметр рулона равен 350…500 мм, внутренний диаметр – 
35…100 мм, ширина – 15…36 мм. 

3. Обслуживающий персонал – 2 человека. 
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Упором, приводимым от пневмоцилиндра, верхний щит подают в 
линию. При этом щит скользит продольной кромкой по направляющей 
линейке, которая проходит между свесами облицовок. Происходит ба-
зирование щита относительно пил обрезного станка. Когда щит окажет-
ся на цепном конвейере под прижимами обрезного станка, толкатель 
питателя возвращается в исходное положение, и процесс подачи сле-
дующей заготовки повторяется. Заготовки подаются на конвейер линии 
с межторцовыми разрывами, равными 500 мм.  

В станке для обрезки кромок щит надвигается на пилы цепными 
конвейерами. Происходит обрезка кромок и измельчение реек в струж-
ку. 

При движении щита в облицовочной машине на его кромки клее-
наносящим вальцом наносится расплавленный клей. Затем полоска об-
лицовки захватывается игольчатым  роликом и выдается из магазина 
под приводной прижимной валец. Проходя под прижимными вальцами, 
клей отверждается,  и облицовка приклеивается. 

Пильные головки некоторое время перемещаются синхронно со 
щитом и опиливают передний и задний свесы. Верхний и нижний свесы 
удаляются фрезерными головками. Фрезерные головки жестко связаны 
с копирами, скользящими по пластям щита. Затем цилиндрические фре-
зы формируют фаски. Для этого оси головок наклонены под углом 

10…40°. Эти головки тоже связаны с копирами, которые обеспечивают 
получение одинаковых фасок.  

Шлифуют кромки последовательно двумя шлифовальными лен-
точными устройствами, оснащенными шкуркой с разными номерами 
зернистости. Шкурка перемещается встречно по отношению к движе-
нию щита и совершает поперечное осциллирующее движение.  

После шлифования кромок щит передается цепным конвейером на 
конвейер  поворотного устройства. Скорость подачи на  этом конвейере 
в 1,5 раза больше, в результате чего межторцовые разрывы между щи-
тами значительно увеличиваются. В конце конвейера скорость щита га-
сится специальным демпфирующим устройством. Левый передний угол 
щита сверху и снизу зажимается в центрах, вокруг которых щит пово-
рачивается. Поворот осуществляется рычагом с выдвигающимся толка-

телем. Толкатель разворачивается вокруг оси щита на 90° и убирается, а  
рычаг возвращается в исходное положение. 
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Повернутый щит подается на конвейер второго обрезного станка, 
а затем на конвейер второго облицовочного станка. Облицованный щит 
поступает на стол укладчика, где формируется стопа щитовых деталей. 

На российских предприятиях используются следующие модели 
линий: МФК-1, МФК-2, МФК-3 и МФК-4.  Линию МФК-1 применяют 
для облицовывания щитов шпоном и деревянными рейками. Остальные 
модели линий используют для облицовывания шпоном и рулонным ма-
териалом.  

Линии МФК-3,  МФК-4  имеют устройство для выборки четверти, 
линия МФК-4 оборудована микропроцессором (табл. 13).  

Таблица 13 
Технические характеристики линий типа МФК 

 

Модели линий Показатели 
МФК-1 МФК-2 МФК-3 МФК-4 

Размеры обрабатываемых щи-
тов, мм: 

    

     длина   .   .   .   .   .   .   .   .  350…200
0 

350…200
0 

150…200
0 

340…250
0 

     ширина    .   .   .   .   .   .   . 220…850 270…850 270…850 250…900 
     толщина   .   .   .   .   .   .   .   10…52 8…25 8…25 8…40 
Условная часовая производи-
тельность, кромки/ч 

 
550 

 
1284 

 
1284 

 
1728 

Скорость подачи щита, м/мин   8…24 12…50 12…50 10…50 
Толщина облицовок, мм 0,3…10 0,3…1,0 0,3…1,0 0,3…1,0 
Габаритные размеры, мм: 
     длина   .   .   .   .   .   .   . 
     ширина  .   .   .   .   .   .   . 
     высота   .   .   .   .   .   .   . 

 
31810 
5300 
1600 

 
37690 
7200 
2200 

 
31865 
7200 
2200 

 
37690 
7200 
2200 

Масса, кг    .   .   .   .   .   .   . 8250 - 41100 47000 
 
 
 

12.8. Оборудование для обработки мебельных фасадов 

При обработки мебельных фасадов широко применяются два 
способа:  софтформинг и постформинг (рис. 77). 



 

 156 

  
 

Рис. 77. Способы облицовывания профильных кромок: 
а – софтформование;  б – постформование 

 
Софтформинг – это технология облицовывания профильных кро-

мок щита ДСтП, МДФ с ламинированными пластями, при которой сна-
чала фрезеруют профильную поверхность кромки, а затем наклеивают 
на нее облицовку, удаляют свесы и облагораживают фаски. 

Прижимают облицовку к кромке роликовым блоком, в котором 
ролики копируют отдельные участки профиля или имеют контропро-
филь кромки. Для каждого вида профиля ролики перенастраиваются 
или применяются отдельные блоки.  

Клей наносится на кромку щита и до накатывания облицовки под-
сушивается инфракрасными нагревателями. Если используется кромоч-
ный материал с нанесенным ранее клеем, то перед прикаткой его акти-
вируют струей горячего воздуха (рис. 78). 

 
Рис. 78. Примеры мебельных дверок софтформинг 

 
Постформинг - это технология облицовывания плит ДСтП, МДФ 

при обработке деталей фасадов мебели. Постформинг (postforming от 
латинского post – после) означает: прежде облицовывается декоратив-
ным слоистым пластиком плоская поверхность детали, а затем остав-
шимися кромками оклеиваются профильные поверхности (рис. 78,б). 
Для этого постформинг-материал смазывают клеем или активируют 
струей горячего воздуха и загибают, прикатывая к профильной поверх-
ности. 
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Декоративный слоистый пластик высокого давления – это  листо-
вой материал, состоящий из нескольких слоев целлюлозы и декоратив-
ной бумаги пропитанных  двумя видами смол. Далее эти листы соеди-
няются вместе под действием тепла и высокого давления. Декоративно 
слоистый пластик обладает высокой износостойкостью, хорошо перено-
сит механические нагрузки, перепады влажности, стоек к химическим 
веществам и высокой температуре. 

Загиб облицовочного материала осуществляют на машине с не-
прерывным движением заготовки с использованием  роликового блока, 
в котором  образующие роликов выставлены по винтовой линии и плав-
но переходят от одной пласти щита к другой. Для приклеивания обли-
цовок к прямолинейным и криволинейным кромкам мебельных щитов 
используются машины модели МОН-2 и Сингл 89. Технические харак-
теристики машин приведены в табл. 14. 

Таблица 14 
Технические характеристики станков для облицовки кромок щитов 

Модели Параметры станков 
МОН-2 “Сингл 89” 

Размеры обрабатываемых щитов, мм: 
      длина    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
      ширина   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
      толщина  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 
250…1300 
25…800 
8…60 

 
280 и более 
- 
10…60 

Наименьший радиус закругления кромки, м 25 50 
Толщина кромочного материала, мм  .   .   .    0,25…1,0 0,4…0,5 
Скорость подачи, м/мин.   .   .   .   .   .   .   .   .    3…6 4…12 
Температура подогретого воздуха,°С.   .   .    250…400 - 
Габариты, мм: 
      длина     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
      ширина   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
      высота   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 
1443 
1087 
1098 

 
900 
1300 
1200 

Масса, кг     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  215 350 

12.9. Оборудование для формирования кромок                                                  
щитов методом складывания 

Сущность метода складывания заключается в том, что в щитовой 
детали с облицованными пластями  вырезают  на пласти один или не-
сколько клиновидных пазов, не перерезая при этом одну из облицовок, а 
затем надрезанные части, сгибая, складывают и склеивают. Кромка щи-
та формируется из облицованной пласти и не нуждается в последующей 
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облицовке. Методом складывания можно сформировать кромки невы-
ступающие, толщина которых равна толщине щита, и кромки утолщен-
ные. Некоторые варианты формирования кромок приведены на рис. 79. 
Угол раствора клиновых пазов зависит от формы складываемых кромок. 

 
Рис. 79. Варианты формирования кромок щитов 

методом складывания 

Рис. 80. Схема машины для складывания кромок щитов 
 
Для складывания кромок щитов разработаны машины, изготов-

ляемые на базе унифицированных узлов кромкооблицовочных машин 
(рис. 80). Машины могут быть с односторонним или двусторонним 
складыванием кромок. 

Машина включает конвейер для транспортирования щитов, фре-
зерные суппорты 1 для обработки кромки и формирования пазов, ще-
точный суппорт 2 для очистки пазов от пыли, сопло 3 для отсасывания 
пыли, клеенаносящие устройства 4, роликовые блоки 5 для складывания 
и 6 для прессования в процессе приклеивания кромки. 

На схеме машины показано два клеенаносящих устройства 4. Пер-
вое устройство служит для подачи клея-расплава, а второе – поливинил-
ацетатного клея. Клеи наносятся поочередно небольшими участками. 
При этом клей-расплав быстро соединяет складываемые поверхности. 

1 
2 3 4 

5 

6 
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Устройство для складывания кромок состоит из набора стальных 
цилиндрических роликов. Их образующие расположены по винтовой 
линии. 

Работает станок следующим образом. Щитовую заготовку кладут 
на конвейер. При ее движении на пласти фрезами выбираются один или 
несколько клиновых пазов. Далее поверхность пазов очищается щетка-
ми от пыли, и пыль отсасывается соплами. Наносится клей. Склады-
вающие ролики заворачивают кромку, а расположенные за ними прес-
сующие ролики прижимают ее, создавая необходимое давление для 
склеивания. Готовая деталь снимается с линии и передается для даль-
нейшей оработки. 

 
Контрольные вопросы и задания 
 

1.  Назовите виды облицовочных материалов для кромок щитовых деталей мебели. 
 2. Назовите модели (марки) линий для облицовывания деталей по кромке. 
3.  Поясните сущность способов софтформования и постформования. Когда они при-

меняются? 
 4. Приведите перечень технологических операций при формировании кромок щитов 

методом складывания. 
 


