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Ручки Sagittario:
мы это сделали тонко
Серия тонких мебельных ручек-скоб из авторской коллекции Sagittario от «Валмакс» претерпела некоторые коррективы: увеличен размер опорных элементов. Это было необходимо, чтобы полностью перекрывались отверстия, высверленные для крепления ручек к фасадам. Визуально ручки не потеряли ни в пропорциональности,
ни в изяществе.

Lamarty от СФЗ: теперь E 0,5
С августа Сыктывкарский фанерный завод начал выпускать ДСП
с пониженным содержанием формальдегида.
О том, что древесно-стружечные плиты марки Lamarty полностью соответствуют европейскому стандарту по эмиссии формальдегида 0,5 и отвечают современным требованиям качества,
свидетельствует сертификат соответствия, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Более того, по ряду физико-механических показателей
сыктывкарские 16-миллиметровые плиты класса Е 0,5 превосходят нормативные требования. Так, выделение формальдегида из ЛДСП составляет не более 0,77мг/м2 в час при нормативе не более 1,75 мг/м2 в час, предельное отклонение плотности в пределах плиты — 5% (норматив 10%), покоробленность —
0,8 мм (норматив 1,2 мм).
Первые партии ЛДСП с пониженным содержанием формальдегида уже отправлены заказчикам. В дальнейшем на СФЗ
планируют полностью перейти на выпуск плит класса эмиссии
формальдегида 0,5.

KAL 211 Edition 2270 от Homag: станок на вырост
Компания Homag представляет односторонний кромкооблицовочный станок KAL 211 серии Edition 2270, позволяющий производить облицовку прямоугольных деталей любыми видами синтетических кромок.
Четырёхмоторный копировальный агрегат
и торцовка с фиксированным упором позволяют добиться высочайшего качества
облицовки при различной скорости работы
станка.

Широкий диапазон скоростей, возможность
обработки деталей различного размера, богатый выбор опций обеспечит актуальность
оборудования на долгие годы вперёд.
Сейчас компания Homag проводит акцию, предлагая этот станок для старта
в область промышленного производства
по выгодной цене. Акция продлится до декабря 2012 года.

Подробная техническая информация
о станке, а также о его стоимости представлена на сайте: www.homaggus.ru в разделе «Новости».
Увидеть этот и другие станки Homag в работе можно будет на стендах компании
во время выставки «Лесдревмаш», которая
пройдёт с 22 по 26 октября в «Экспоцентре»
на Красной Пресне (пав. 2, зал.2, стенды
В70 и В44).

