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Современный подход к проблеме качества промышленных изделий в 

нашей стране и за рубежом характеризуется функционально-потребительской 

трактовкой качества, сменившей традиционную производственно-техноло-

гическую. Отсюда и несколько иной подход к основным показателям оценки 

качества покрытий, под которым понимают совокупность свойств лакокрасоч-

ной пленки, обусловливающих ее пригодность удовлетворять потребности в 

соответствии с ее назначением. 

Понятие качества лакокрасочного покрытия является достаточно слож-

ным, поскольку к покрытию обычно предъявляют комплекс требований. 

Повышение качества полготовки специалистов с высшим образованием 

может быть достигнуто путем развития у студентов навыков самостоятельной 

работы, направленной на решение технологических задач. Целью данных мето-

дических указаний является оказание помощи студентам при выполнении прак-

тических занятий по дисциплине «Технология и оборудование защитно-

декоративных покрытий древесины и древесных материалов». 

Выполнение практических работ осуществляется параллельно с изучени-

ем теоретического курса. В процессе подготовки к каждому практическому за-

нятию, студенту необходимо ознакомиться с дополнительной литературой, 

позволяющей углубить знания в рассматриваемой области. 
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1. Классификация и характеристика защитно-декоративных покрытий 

 

Общие сведения. При создании защитно-декоративных покрытий прежде 

всего учитываются условия эксплуатации изделий из древесины и древесных 

материалов. При этом в зависимости от условий  эксплуатации изделий выби-

рают основные материалы покрытий по ГОСТ-9825-«Материалы лакокрасоч-

ные. Термины, определения и обозначения». В табл.1.1 приведены рекоменда-

ции некоторых отделочных материалов для различных изделий из древесины. 

 

Таблица 1.1  

Рекомендации отделочных материалов в зависимости от условий 

эксплуатации  изделий 

 

№ 

п/п 

 

Изделия 

Требования 

условий эксплу-

атации покры-

тий 

Обозна-

чение по 

ГОСТ-

9825 

Примеры 

отделочных 

материалов 

1. Окна, наружные двери, 

фургоны, контейнеры и 

др. 

Атмосферостой-

кие 

1 МЧ-118, 

ПФ-115 

2. Мебель, внутренние две-

ри, корпуса телерадио-

аппаратуры и др. 

Стойкие внутри 

помещений 

2 НЦ-218, 

ПЭ-265, 

МЛ-2111, 

УР-2124 М 

3. Лыжи, клюшки, теннис-

ные ракетки и др. 

Специальные 5 МЧ-52 

 

Помимо общих требований, связанных с условиями эксплуатации изде-

лий в целом, необходимо учитывать требования условий эксплуатации кон-

кретных изделий или некоторых поверхностей этих изделий в связи с их функ-

циональным назначением. Так часто в одном изделии для разных поверхностей 

в зависимости от их функционального назначения, а следовательно, и условий 



 6 

эксплуатации могут создаваться покрытия с различными физико-механически-

ми показателями. 

В табл. 1.2. приведены рекомендации по отделке мебели лакокрасочными 

материалами в зависимости от группы стойкости покрытия с учетом условий 

эксплуатации мебельных изделий. 

Таблица 1.2  

Рекомендации по выбору лакокрасочных  материалов 

в зависимости от их стойкости 

 Группа 

стойкости 

Покрытие Рекомендуемые 

поверхности 

 

ВС 

(высоко-

стойкие) 

На основе полиэфирных, по-

лиуретановых и материалов 

кислотного отверждения 

Все поверхности (рабочие, ли-

цевые) корпусной мебели и 

мебели для сидения и лежания 

 

 

 

С 

(стойкие) 

На основе  водоразбавляемых 

материалов, полиэфирных, 

полиакриловых, полиурета-

новых и кислотного отвер-

ждения 

Все  поверхности корпусной 

мебели и мебели для сидения и 

лежания, за исключением по-

верхностей, подвергающихся 

длительному контакту с вла-

гой  (кухонная мебель, мебель 

для предприятий обществен-

ного питания и т.д.). 

НС 

(низко-

стойкие) 

На основе нитроцеллюлозных 

материалов 

Все поверхности (кроме рабо-

чих) корпусной мебели и мебе-

ли для сидения и лежания, 

кроме поверхностей, под-

вергщихся воздействию хим-

реген-тов и длительному кон-

такту с влагой в процессе экс-

плуатации. 
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Защитно-декоративные покрытия на мебели из древесины и древесных 

материалов должны соответствовать  требованиям ОСТ 13-27-82 «Покрытия 

защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Клас-

сификация и обозначения» и иметь определенную характеристику по показате-

лям водостойкости, теплостойкости и морозостойкости. В табл. 1.3 приведена 

классификация покрытий по защитным свойствам. 

Таблица 1.3 

Классификация  защитно-декоративных покрытий  

на мебели по защитным свойствам 

Классификация 

покрытий 

Характеристика стойкости покрытий Обозначение 

покрытий 

Ограниченно  

водостойкие 

Пресная вода при температуре 20±2 
0
С, в 

течение 6 час, без побеления
                

 

 

 

3 

Низкотепло-

стойкие 

Температура 60 
0
С, в течение 30 мин, 

наблюдается отпечаток 

Низкоморозо-

стойкие 

Температура минус 30 
0
С – менее 10 час. 

Водостойкие Пресная вода при температуре 20±2 
0
С, в 

течение 24 час, без побеления 

 

 

 

6 

Ограниченно 

теплостойкие 

Температура 60 
0
С, в течение 30 мин, без 

отпечатка 

Ограниченно 

морозостойкие 

Температура минус 30 
0
С – не менее 10 

час  

Водостойкие Пресная вода при температуре 20±2 
0
С, в 

течение 24 час, без побеления 

 

 

 

9 

Теплостойкие Температура 100 
0
С, в течение 30 минут, 

без отпечатка 

Морозостойкие Температура минус 40 
0
С, не менее 3 су-

ток 
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Все вышеизложенное касалось защитных функций покрытий. Однако по-

крытия выполняют также немаловажные декоративные функции, для многих 

изделий имеющие первостепенное значение (мебель и др. подобная продукция). 

В зависимости от вида материалов лакокрасочные покрытия по химиче-

ским признакам делятся на семь групп: ПЭ – полиэфирная; УР – полиуретано-

вая; МЛ – меламиновая; АК – полиакриловая; МЧ – мочевинная; НЦ – нитро-

целлюлозная; ПФ – пентафталевая. 

По внешнему виду лакокрасочные покрытия подразделяются на две под-

группы: А – покрытия с открытыми порами и Б – покрытия с закрытыми пора-

ми, а внутри подгрупп – на категории: первую и вторую. 

Оптические свойства лакокрасочных покрытий характеризуются как про-

зрачные – П и не прозрачные – Н, а по степени блеска (матовости): высоко-

глянцевые – ВГ; глянцевые – Г; полуглянцевые – ПГ и матовые – М. 

Защитно-декоративные покрытия, образованные синтетическими облицо-

вочными материалами, в зависимости от рода полимера, делятся на две группы: 

облицовочные материалы на основе бумаг, пропитанных термореактивными 

полимерами – ТР и  облицовочные материалы на основе  термопластичных по-

лимеров – ТП. При этом группа покрытий, образованная облицовочными мате-

риалами на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами, в зави-

симости от применяемого пропиточного материала и покровного лака делятся 

на три подгруппы: 

А – меламиноформальдегидные и меламинокарбамидоформальдегидные, 

карбамидоформальдегидные и их модификации, полиэфирные; 

Б и В – карбамидоформальдегидные с лаковым покрытием. 

В зависимости от фактуры поверхности покрытия, образованные синте-

тическими облицовочными материалами, делятся на гладкие и рельефные (с 

порами), а по степени блеска (матовости) – на высокоглянцевые (ВГ), полу-

глянцевые (ПГ) и матовые (М). 

Обозначение защитно-декоративных покрытий состоит из пяти частей: 

первая часть указывает группу покрытия (для лакокрасочных покрытий указы-

вается покровный материал, а для синтетических облицовочных материалов 
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заглавными русскими буквами указывается род полимера); вторая часть указы-

вает подгруппу и категорию покрытия  (подгруппа заглавными русскими бук-

вами, категория – арабскими цифрами); третья часть для лакокрасочных покры-

тий определяет их вид в зависимости от прозрачности и  обозначается заглав-

ными русскими буквами (для синтетических облицовочных материалов третья 

часть индекса не указывается); четвертая часть определяет вид покрытия по 

степени блеска (матовости) и обозначается заглавными русскими буквами; пя-

тая часть определяет защитные свойства покрытия и обозначается арабскими 

цифрами. 

Каждая часть обозначения определяется точкой. Примеры обозначений 

покрытий приведены в табл. 1.4 

Таблица 1.4 

Примеры обозначения покрытий 

Характеристика покрытия Обозначение 

Покрытия полиэфирной группы, подгруппы А второй 

категории, образованное полиэфирным грунтом, про-

зрачное, полуглянцевое,  водостойкое, ограниченно 

тепло- и морозостойкое 

Грунт 

ПЭ.А2.П.ПГ.6 

 

Покрытие полиэфирной группы, подгруппы Б первой 

категории, образованное лаком ПЭ-265, прозрачное, 

высокоглянцевое, водо-, тепло-, морозостойкое 

Лак ПЭ-

265.Б.П.ВГ.9 

Покрытие полиуретановой группы, подгруппы А пер-

вой категории,образованное лаком УР-212ЧМ, про-

зрачное, матовое, водо-, тепло-, морозостойкое 

Лак УР-

212ЧМ.А1.П.М.9 

Покрытие нитроцеллюлозной группы, подгруппы Б 

первой категории, образованное эмалью НЦ-25, непро-

зрачное, полуглянцевое, ограниченно водостойкое, 

низкотепло- и низкоморозостойкое 

Эмаль НЦ-

25.Б.1.Н.ПГ.3 

Покрытие, образованное облицовочным материалом на 

основе бумаг, пропитанных термореактивными поли-

мерами  подгруппы А второй категории, полуглянце-

вое, водо-, тепло, морозостойкое 

ТР А2.П.Г.9 

 

Структуры защитно-декоративных покрытий. Как уже отмечалось, в за-

висимости от вида материалов и технологии, различают защитно-декоративные 

покрытия, полученные нанесением жидких лакокрасочных материалов,  при-
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клеиванием к поверхности древесины облицовочных материалов и специально 

обработанных бумаг и, наконец, комбинированные, в которых наряду с обли-

цовочными используются лакокрасочные материалы. 

Защитные и декоративные свойства покрытий определяются видом лако-

красочного или облицовочного материала и входящими в его состав компонен-

тов. 

Независимо от назначения в покрытии все лакокрасочные материалы для 

древесины (лаки, краски, грунтовки, шпатлевки, порозаполнители) должны 

удовлетворять ряду общих требований:  

Содержать при рабочей вязкости как можно больше сухого остатка и, 

следовательно, как можно меньше улетучивающихся растворителей и разбави-

телей; 

Обладать достаточной адгезионной прочностью покрытия к древесине и 

между слоями (не менее 2 Мпа при равномерном отрыве); 

Быстро высыхать (отверждаться) на поверхности изделия без значитель-

ной объемной усадки и напряжений; 

Образовывать покрытия влагонепроницаемые и твердые и в то же время  

достаточно эластичные, чтобы выдерживать деформации, связанные с измене-

ниями влажности древесины в процессе ее эксплуатации; 

Образовывать покрытия с достаточной для эксплуатационных целей теп-

лостойкостью и морозостойкостью;  

Образовывать покрытия с высокими  декоративными свойствами. 

Кроме того, каждый вид материала должен удовлетворять и некоторым 

специфическим требованиям, вытекающим из его назначения. В зависимости 

от назначения изделия и условий эксплуатации защитно-декоративных покры-

тий, выбирают те или иные основные материалы для создания покрытий. 

Решая задачу выбора материалов, необходимо в первую очередь опреде-

лить структуру защитно-декоративного покрытия на древесной  подложке. Ти-

повые схемы структур защитно-декоративных покрытий на древесных подлож-

ках изображены на рис. 1. 

Иногда некоторые из приведенных на рис. 1 структурных слоев в покры-
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тиях могут отсутствовать (например, поренбейц НЦ-0140 – состав, позволяю-

щий совмещать несколько операций: крашение, грунтование и порозаполне-

ние). 

а б

в г
 

Рис.1. Типовые схемы структур защитно-декоративных покрытий  

на древесных подложках: 

а – прозрачное покрытие; б – непрозрачное покрытие (краска, эмаль); 

в – непрозрачное покрытие (декоративная пленка); 

г – пленочное имитационное покрытие 

 

 Определив структуру покрытия, можно приступать к выбору материалов, 

из которых оно будет сформировано. 

 

2.Выбор и расчет расхода материалов, 

необходимых для создания защитно-декоративного покрытия 

 

При выборе материалов необходимо учитывать возможность их совме-

щения, например, грунтовки и лака. При неверно выбранном сочетании контак-

тирующих в процессе создания защитно-декоративного покрытия жидких ла-

кокрасочных материалов можно либо вообще не получить выбранную систему 

покрытия, либо покрытие будет сформировано, но оно будет иметь низкие за-

щитные и декоративные свойства. Поэтому при выборе материала для создания 

защитно-декоративного покрытия следует обращать особое внимание на назна-

чение лакокрасочного материала и возможность образования удовлетворитель-
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ного адгезионного контакта со смежными слоя слоями в структуре покрытия. 

Для создания защитно-декоративных покрытий на поверхностях деталей 

и изделий из древесины и древесных материалов применяется большой ассор-

тимент лакокрасочных, пленочных и листовых материалов, обладающих высо-

кими защитными и декоративными свойствами. 

В основном материалы, предназначенные для создания защитно-

декоративных покрытий, выпускаются химической промышленностью в гото-

вом к применению виде и в виде отдельных компонентов (основа, отвердитель, 

ускоритель и др.). На месте потребления концентрированные составы доводят 

до рабочей консистенции; из составов, поступающих в виде отдельных компо-

нентов, приготавливают рабочие смеси. 

По назначению материалы, предназначенные для создания защитно-

декоративных покрытий на основе жидких лакокрасочных композиций, разде-

ляют на три группы: 

- материалы для подготовки поверхности: красящие вещества, отбелива-

ющие средства, составы, проявляющие текстуру древесины, шпатлевки, обес-

смоливающие средства, грунтовки, порозаполнители, фоновые пасты и грунты 

под имитацию; 

- материалы, создающие основной лакокрасочный слой (лаки, эмали, 

краски, отделочные пасты, политуры); 

- материалы для облагораживания лакокрасочных покрытий (разравни-

вающие жидкости, полирующие и шлифующие пасты, составы для освежения 

поверхности). 

Наряду с жидкими лакокрасочными материалами для создания защитно-

декоративных покрытий на древесных подложках (в основном при производ-

стве мебели) широко используются искусственные облицовочные материалы, 

такие как: 

-         пленки на основе декоративных бумаг:  

-         декоративный бумажнослоистый пластик; 

-         полимерные пленки. 
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Сложившаяся структура соотношения облицовочных материалов выглядит 

следующим образом:  пленки на основе декоративных бумаг составляют около 

65% от общего объема облицовочных материалов, далее идут натуральный 

шпон – 15%, полимерные пленки - 15% и декоративный бумажнослоистый пла-

стик - 5%. 

Как видно из структуры соотношения облицовочных материалов декоратив-

ные пленки на основе бумаг преобладают в мебельном производстве. Такое 

широкое применение пленок в мебельном производстве обусловлено рядом их 

преимуществ, а именно: 

-         разнообразием декоративных рисунков и цветовых решений; 

-         постоянством цвета, внешнего вида, что особенно важно для производства 

наборов мебели, поскольку отдельные изделия из наборов могут производиться 

в разные сроки; 

-         возможностью производства пленок в рулонах и листах требуемых разме-

ров, что позволяет сокращать отходы, обеспечивает отсутствие соединительных 

швов; 

-         высокой светостойкостью синтетических облицовочных материалов – после 

длительного пребывания на солнечном свету не наблюдается изменения их 

цвета и тона, что дает возможность решить проблему замены поврежденных 

элементов мебели; 

-         снижением расхода лакокрасочных материалов на (10-50)%, так как бумага, 

пропитанная композицией смол, создает барьер для “проседания” лака; 

-         сокращением трудовых затрат по сравнению с облицовыванием натураль-

ным шпоном. 

Декоративные пленки, применяемые в производстве мебели, по виду ис-

пользуемых бумаг можно подразделить на две группы: 

-         пленки на основе бумаг, не требующих пропитки (pre-impregnate – заранее 

пропитанная); 

-         пленки на основе бумаг, подлежащих пропитке смолами в процессе изготов-

ления. 

Пленки с «финиш эффектом» больше пригодны для облицовывания из 
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рулона, т.к. обладают стремлением к скручиванию после их раскроя. Техноло-

гическая последовательность изготовления таких пленок следующая: на бума-

гу, пропитанную в массе при изготовлении, на ротационной машине глубокой 

печати наносится декоративный рисунок и защитное лакокрасочное покрытие. 

В качестве лака в большинстве случаев используют водоразбавляемые лаки 

кислотного отверждения. Расход – 10-15 г/м2 рабочего состава лака. 

 

 

Пленки на основе бумаг, подлежащих пропитке, доминируют в мировой 

практике по объему производства и применения. Они более универсальны по 

отношению к подложке, могут быть различной толщины, жесткости, эластич-

ности, пропитываться различными смолами (карбамидными, меламиновыми, 

полиэфирными), их ассортимент способен в большей степени учитывать осо-

бенности технологий облицовывания и эксплуатационные требования, предъ-

являемые к облицованным поверхностям.  

 

 

В зависимости от поликонденсации пропиточных смол в процессе изго-

товления пленки разделяются на два вида: 

-        Пленки с полной поликонденсацией смол, т.е. смола в пленке на 65-92% от-

верждена. Готовые пленки приклеиваются к древесностружечным и древесно-

волокнистым плитам при помощи карбамидоформальдегидных клеев (плоские 

гидравлические пресса, кашировально-прессовые установки) или клеев на ос-
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нове ПВА (кашировально-вальцовые установки). 

-         Пленки с частичной поликонденсацией смол, т.е. смола в пленке отвержде-

на всего на 35-50%. Облицовывание древесностружечных плит такими пленка-

ми происходит  в многоэтажных и короткотактных горячих прессах периодиче-

ского и проходного типа при высоком давлении и высокой температуре. За счет 

находящейся на поверхности пленки не полностью отвержденной смолы про-

исходит приклеивание пленки к поверхности ДСП и формирование лицевой 

поверхности.  

Рулонный облицовочный материал (пленки) на основе декоративных 

бумаг, пропитанных композицией синтетических смол, без защитного ла-

кового покрытия называют синтетическим шпоном. 

Для расчета расхода отделочных материалов необходимо знание объемов 

отделки 

Расчет объемов отделки ведется в м 2 , метрах длины (щитов, кромок и 

т.п.), количество щитов (щитосторон), брусков и др. деталей. 

Объем отделки собранных изделий (стулья, скамейки шкафов, тумбочки, 

оконные блоки и т.п.) при нанесении отделочных материалов пневматическим 

распылением, в электрическом поле токов высокого напряжения, струйным об-

ливом достаточно определять только в м 2 . 

Примеры форм для записи объемов приведены в табл. 2.1, 2.2. 

По результатам расчетов, приведенных в табл. 2.3, можно также устано-

вить потребное количество кромочного пластика в случае его применения для 

облицовки-отделки кромок щитов вместо жидких лакокрасочных материалов. 

При расчете объемов отделки при создании сложных систем покрытий, 

включающих применение для одной и той же поверхности грунтовок, шпатле-

вок, основного слоя покрытия, внешнего слоя покрытия, можно пользоваться 

одной таблицей, в технологической последовательности показывая результаты 

подсчета по каждому применяемому материалу. 

Во всех случаях после первичного расчета, показанного выше, произво-

дится сводный расчет объемов отделки. Примерная форма этого расчета приве-

дена в табл. 2.4. 
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Таблица 2.1 

 

ОБЪЕМЫ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование изделия – шкаф для платья и белья  

Модель………… артикул………… 

Группа поверхностей – пласти щитов фасадные и лицевые 

Класс, группа покрытия – лак ПЭ-265, Б1.П.ВГ.9  

 

№ п/п 

 

Наименование 

деталей 

 

Кол-во 

деталей в 

изделии 

 

Кол-во отде-

лываемых 

поверхностей 

 

Размеры от-

делываемых 

поверхностей, 

мм 

 

Применяемый 

лакокрасочный 

материал 

 

Кол-во 

нанесений 

Объем отделки изделия 

м 2  м 

длины 
щитосторон * , 

шт. 

1 Стенка боко-

вая 

2 2 1600x400 Лак ПЭ-265 2 1,28 3,2 4 

2 Дверцы 3 6 1560x500 Лак ПЭ-265 2 4,68 9,36 12 

* С учетом количества нанесений лакокрасочного материала 

 

Таблица 2.2 

ОБЪЕМЫ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование изделия – шкаф для платья и белья  

Модель………… артикул………… 

Группа поверхностей – пласти щитов фасадные и лицевые 

Класс, группа покрытия – лак НЦ-218. А2.П.ПГ.3 

 

№ п/п 

 

Наименование 

деталей 

 

Кол-во 

деталей в 

изделии 

 

Кол-во отде-

лываемых 

поверхностей 

 

Размеры от-

делываемых 

поверхностей, 

мм 

 

Применяемый 

лакокрасочный 

материал 

 

Кол-во 

нанесений 

Объем отделки изделия 

м 2  м 

длины 
щитосторон * , 

шт. 

1 Стенка боко-

вая 

2 2 1600x400 лак НЦ-218 1 1,28 1,28 2 

2 Дверцы 1 2 1560x500 лак НЦ-218 1 4,68 1,248 2 

* С учетом количества нанесений лакокрасочного материала 

 

 



 17 

 

Таблица 2.3 

ОБЪЕМЫ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование изделия – шкаф для платья и белья  

Модель………… артикул………… 

Группа поверхностей – пласти щитов фасадные и лицевые 

Класс, группа покрытия – лак НЦ-222. А1.П.ПГ.3 

 

№ п/п 

 

Наименование 

деталей 

 

Кол-во 

деталей в 

изделии 

 

Кол-во отде-

лываемых 

поверхностей 

 

Размеры от-

делываемых 

поверхностей, 

мм 

 

Применяемый 

лакокрасочный 

материал 

 

Кол-во 

нанесений 

Объем отделки изделия 

м 2  м 

длины 
щитосторон * , 

шт. 

1 Стенка боко-

вая 

2 Вертик.-2 

Гориз.-4 

1600x20 

400x20 

лак НЦ-222 

лак НЦ-222 

2 

2 

0.064 

0.032 

3.2 

1.6 

4 

8 

2 Дверцы 3 Вертик.-3 

Гориз.-6 

500x20 

500x20 

лак НЦ-222 

лак НЦ-222 

2 

2 

0.094 

0.06 

4.68 

3.0 

6 

12 

* С учетом количества нанесений лакокрасочного материала 

 

Таблица 2.4 

ОБЪЕМЫ ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЯ 

(сводный расчет) 

Наименование изделия – шкаф для платья и белья  

 

№ п/п 

 

Группа по-

верхностей 

 

Класс, группа покрытия 

 

Применяемый лако-

красочный материал 

 

Кол-во 

нанесений 

Объем отделки изделия 

м 2  м 

длины 
щитосторон * , 

шт. 

1 Пласти щитов 

фасадные и 

лицевые 

Лак ПЭ.Б1.П.ВГ.9 лак ПЭ-265 2 

 

5,96 12,56 16 

2 Пласти щитов 

внутренние 

Лак НЦ.А2.П.ПГ.3 лак НЦ-218 

 

1 2,528 6,32 4 

3 Кромки щи-

тов 

Лак  НЦ.А1.П.ПГ.3 Лак НЦ-222 2 0,250 12,48 30 

* По результатам таблиц 8.1, 8.2, 8.3 



Подробный и полный расчет объемов отделки позволяет правильно и 

точно производить дальнейшие расчеты отделочных, шлифовальных и полиро-

вальных материалов, вспомогательных материалов, а также потребного количе-

ства технологического оборудования, оборудования для транспортных и пере-

местительных операций. 

Основной задачей, решаемой при расчете материалов, является определе-

ние расхода основных и вспомогательных материалов за установленный объем 

выпуска заданной продукции. 

Зная нормативы расхода материалов на единицу отделываемых площадей 

и общую площадь отделываемых деталей в год можно определить расход ос-

новных материалов. 

Расход лакокрасочных материалов, применяемых для создания защитно-

декоративных покрытий, зависит от вида материала, способа нанесения и свя-

занных с ним потерь материала, содержания пленкообразующих веществ, вида 

облицовки и др. Большое влияние на расход лакокрасочных материалов оказы-

вает подготовка поверхности подложки. 

Ориентировочно удельный расход лаков или красок для отделки в г/м 2  

можно определить, задаваясь требуемой толщиной пленки лакокрасочного по-

крытия. Расчет ведут по формуле 

kx
hQ




410 ,     (2.1) 

где  h   - требуемая толщина- защитно-декоративного покрытия, 

   - плотность сухой лакокрасочной пленки (примерные значения приве-

дены в табл. 1), г/см
3
;  

X    - содержание пленкообразующих веществ, % (известно из паспорта ма-

териала или ТУ; при необходимости может быть определено эксперименталь-

но); 

К   -коэффициент использования лакокрасочного материала ,% (зависит от 

способа и режима нанесения лака или краски, примерные значения его даны в 

табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 

Значения коэффициента использования  

лакокрасочного материала в зависимости от способа нанесения 

Способ нанесения лака 

или краски 

Коэффициент 

использования, % 

Пневматическое распыление 60 

Гидравлическое распыление 80 

В электрическом поле высокого 

напряжения 

90-95 

Обливание 96 

Вальцами  96 

Окунание 93 

Струйный облив 93 

 

При выборе удельных нормативов расхода лакокрасочных материалов 

необходимо учитывать, к какой группе сложности относятся те или иные по-

верхности изделий, сборочных единиц или узлов. 

Форма для записи расчетов основных материалов приведена в табл. 2.6. 

Таблица 2.6  

Расход основных материалов 

Наименование 

отделочного 

материала 

Способ 

нанесения 

Размеры отде-

лываемой де-

тали 

Объем 

выпуска 

деталей, 

шт./год 

Общая 

площадь 

отделки, 

м 2 /год 

Норма 

расхода 

материала, 

кг/м 2  

Расход мате-

риала с уче-

том входя-

щих компо-

нентов, 

кг/год 

длина ширина 

 

 

Расчет вспомогательных материалов, таких, как шлифовальные шкурки, 

полировальные пасты, ткани для удаления следов масла, растворители для про-

мывки оборудования и др., ведется либо аналогично расходу основных матери-

алов на единицу отделываемой площади, либо как растворитель для промывки 

оборудования. Форма для записи расчетов вспомогательных материалов приве-

дена в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 
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Расчет вспомогательных материалов  

(растворителя для промывки оборудования) 

Наименование 

(марка) мате-

риала 

Общая 

площадь 

отделки в 

год, 

м 2 /год 

Число ра-

бочих дней 

в году 

Число промывок обо-

рудования 

Норма 

расхода на 

одну про-

мывка, кг 

Общий 

годовой 

расход 

материала, 

кг 

В день В год 

 

Руководящим документом при разработке норм расхода отделочных ма-

териалов в производства мебели является инструкция, разработанная ВПК-

ТИМ. 

Инструкция содержит методики, нормативы для расчета норм расхода 

материалов на производство мебели с учетом возможности применения ЭВМ. 

Пользуясь указанной инструкцией, необходимо знать следующие поло-

жения. 

Норна расхода - это максимально допустимое плановое количество мате-

риала на производство единицы мебельной продукции. Например, норма рас-

хода нитропродукции на производство шкафов стоимостью 1 млн.   руб.- 28,9 т. 

Нормативы - поэлементные составляющие норм, характеризующие: 

-удельный расход материалов на единицу массы, площади, объема, дли-

ны, при выполнении производственных процессов; 

-количество технологических отходов и потерь материалов по видам про-

изводственных процессов. 

Нормативы измеряются в натуральных единицах или в процентах. 

 

 

3.Выбор оборудования и режимов создания 

 защитно-декоративного покрытия 

 

В технологическом процессе как прозрачной, так и непрозрачной отдел-

ки древесины можно различить три характерные стадии: подготовка поверх-

ности древесины и древесных материалов к отделке; нанесение и сушка лако-

красочных материалов; облагораживание поверхности покрытия (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
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Стадии и операции технологического процесса прозрачной 

 и непрозрачной отделки древесины и древесных материалов 

 
 
 

Стадии технологиче-
ского процесса 

 
Состав операции 

 
 

Прозрачной  
отделки 

 
Непрозрачной  
отделки 

 
Подготовка поверхно-

сти древесины и древес-
ных материалов к от-
делке 
 

 
Зачистка поверхности. 

Удаление ворса. Отбе-
ливание 

 
Солярная подготовка и 

зачистка поверхности. 
Обесмоливание. Мест-
ное шпатлевание 

 
Нанесение и сушка ла-

кокрасочных материа-
лов 

 
Крашение. Грунтова-

ние и порозаполнение. 
Лакирование 
 

 
Грунтование. Шпатле-

вание. Окраска 

 
Облагораживание по-

верхности покрытия 

 
Шлифование. Разравнивание поверхности покры-

тия. Полирование. Глянцевание 
 

 

Состав операции, показанный табл.3.1, например лакирование, может 

включать одну операцию нанесения лака и последующую его сушку или не-

сколько операций нанесения лака, чередующихся с операциями сушки, про-

межуточного послойного шлифования и т.д. Некоторые операции, применяе-

мые в одной технологическом процессе, могут не быть в другом, например; 

удаление ворса, обессмоливание, крашение и др. В некоторых случаях может 

не быть и целых стадий процесса, например облагораживания, поверхности 

покрытия. 

В табл. 3.1 не показаны операции по имитационной отделке древесины и 

древесных материалов. К наиболее прогрессивным видам имитации текстуры 

древесины можно отнести: нанесение рисунка текстуры ценной породы древе-

сины непосредственно на обрабатываемую поверхность методом типограф-

ской печати; облицовывание древесных материалов текстурными бумагами и 

пленками и другие способы изменения натурального цвета древесины. 

Отдельные виды имитационной отделки сочетаются с прозрачной от-

делкой древесины и древесных материалов. Лаковое покрытие служит для за-

щиты созданного рисунка текстуры древесины от воздействия внешней среды. 
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Выбирая технологический процесс отделки, следует стремиться к мини-

мальному количеству операций и расходу отделочных и облицовочных мате-

риалов при обеспечении необходимых свойств защитно-декоративных покры-

тий, максимальной механизации и автоматизации процесса. 

При расчете оборудования могут встретиться два варианта.  

Вариант 1. Задана годовая программа отделка. Требуется определить необ-

ходимое количество оборудования и процент его нагрузки, а затем произвести 

корректировку годовой программы по проценту загрузки. 

Вариант 2. Имеется комплект оборудования для выполнения всех техно-

логических операций отделки. Требуется определить годовую программу от-

делки по производительности основной единицы оборудования, а затем рас-

считать количество и процент загрузки остального оборудования. 

Рассмотрим вариант 1. Расчетное количество оборудования pm можно опре-

делить по формуле 

,
год

год
p

П

Q
m                                                            (3.1) 

где годQ годовая программа отделки, м 2 , шт. 

П год годовая производительность оборудования, м 2 , шт. или щитосторон, 

которая определяется по формуле: 

П ,СТП эфсмгод                                                           (3.2) 

где П см - сменная производительность оборудования, м 2 , шт. или щитосторон 

Т эф эффективный фонд времени работы оборудования в году при однос-

менной работе, дней; 

С – кол-во смен работы в сутки, принимается при расчетах С=2 смены. 

Эффективный годовой фонд рабочего времени рассчитывается по формуле: 

,ремномэф КТТ                                                             (3.3) 

где Т ном номинальный годовой фонд времени (рассчитывается для односмен-

ной работы по известной методике [17]; при расчете оборудования на безлич-

ный год можно принять Т ном =260 дней; 
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Основной единицей оборудования следует считать наиболее сложный и до-

рогой станок или линию из всего комплекта оборудования. 

К рем - коэффициент, учитывающий простой оборудования, в связи с его ре-

монтом; он зависит от сложности оборудования и составляет от 0,90 для слож-

ных станков и автоматических линий до 0,97 для простых станков  [17]. 

Процент загрузки оборудования  р  вычисляется по формуле: 

,100
n

p

m

m
                                                                   (3.4) 

где m n  принятое количество единиц оборудования, которое получается округ-

лением расчетного значения pm  до целого числа . 

В случав расчетного значения процента загрузки р > 100% предполагает-

ся, что принятая в проекте перегрузка оборудования на практике будет компен-

сирована за счет совершенствования организационно-технических условий в 

работе. Допускается значение р  не более 120%. 

Если процент загрузки большинства единиц оборудования и особенно основ-

ной единицы очень низкий, то следует увеличить годовую программу отделки, 

повторив весь расчет для новой годовой программы. 

Рассмотрим вариант 2. Годовая программа отделки годQ  при известной годо-

вой производительности основной единицы оборудования  П год   определяется 

как 

,0mПQ годгод                                                           (3.5) 

где m 0  количество основных единиц оборудования, принятых для выполнения 

технологических операций. 

Для остальных единиц оборудования, входящих в комплект, определяется ко-

личество и процент загрузки по формулам (3.1-3.4). 

Для процессов отделки производительность оборудования, как правило счи-

тают в м 2  отделанной поверхности, в щитопокрытиях, 

в штуках деталей или изделий, выполненных в единицу времени (час, смену, 

год). 

В зависимости от вида обработки: проходная или позиционная (циклическая) 
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расчет производительности осуществляют по сведущим формулам  [33]. 

Сменная производительность  П см  станков и линий с проходной обработкой 

(вальцовых, лакообливочных, линий лакирования, полировальных, печати и 

т.д.), щитосторон/смену 

,
)(

0

mll

zKuТ
П см

см



                                                   (3.6) 

где Т см продолжительность смены, мин; 

U – скорость подачи, м/мин; 

l – длина детали, м; 

l межторцевой разрыв между уложенными на транспортере деталями, м 

( ll 5,0 , но не более 0,5 м); 

Z – кол-во деталей, уложенных по ширине транспортера (кол-во ручьев); 

0K коэффициент использования фонда времени работы оборудования, 

показывающий, какую часть из всего рабочего времени оборудование выпуска-

ет продукцию; оставшаяся часть смены тратится на выгрузку и разгрузку, про-

мывку, наладку и переналадку оборудования, замену инструмента, на регла-

ментированный отдых рабочих и т.д. Иначе говоря, 

,0 ма ККК   

где аК коэффициент использования рабочего времени; 

мК коэффициент использования машинного времени. 

Для большинства отделочного оборудования значение коэффициента 0K   

приводится в табл. 3.2. Для вновь проектируемых автоматических линий можно 

принять  0K   =0,7. Если же линия или станок с проходной обработкой снабже-

ны механическим загрузочным устройством, то для расчета производительно-

сти (щитосторон/смену) может быть использована следующая формула: 

,
60 0

mr

zКТ
П

m

см
см




                                                               (3.7) 

где mr ритм машинной загрузки, с (принимается в соответствии с паспортны-

ми данными; для загрузчиков толкающего и портального типа mr 10-14 с). 
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Таблица 3.2 

Значение коэффициентов использования фонда времени оборудования     [33J 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Станок для удаления пыли 0,56 

2 Станок для грунтования, крашения 0,57 

3 Станок для шпатлевания 0,36 

4 Машина для многоцветной печати 0,23 

5 Машина лакообливочная 0,09 

6 Распылитель 0,6 

7 Оборудование для сушки покрытий 0,57 

8 Станок виброшлифовальный 0,38 

9 Станок для перекрестного шлифования 0,82 

10 Станок узколенточный шлифовальный 0,65 

11 Станок полировальный и глянцевальный 

с кареткой 

0,74 

12 Станок полировальный многобарабанный 0,83 

13 Автоматические линии МПН I, НГП I 0,8 

14 Автоматические и полуавтоматические 

линии МКП 2, МЛН 1, МЛП I, МПП I, МПК I 

0,65 

15 Полуавтоматическая линия МЛК 1 0,7 

16 Линии для отделки древесных плит методом 

полирования 

0,85 

Если имеются данные для расчета по обеим формулам (3.6 и 3.7), то получен-

ные результаты сравнивают и для дальнейших расчетов принимают меньшую 

производительность. 

Скорость подачи деталей     U     во многих отделочных линиях, имеющих су-

шильные устройства, является функцией продолжительности сушки лакокра-

сочного покрытия  , а длина камеры    L    , в свое очередь, функцией скорости 

подачи 

,/Lzu                                                                       (3.8) 

где z  - количествово каналов (этажей) в камере. 
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Зная режим сушки лакокрасочного материала по формуле (3.8) всегда 

можно найти либо скорость подачи при известной длине сушильных устройств, 

либо длину камер сушки при заданной скорости подачи. 

Производительность  П см  сушильного оборудования непрерывного дей-

ствия с подвижными этажерками (щитосторон/смену) определяется но формуле 

,
60 0

mr

КТ
П см

см



                                                               (3.9) 

где r ритм укладки одной детали вручную, с  (малоформатных деталей 6-8 с, 

для крупноформатных 12-15 с). 

Производительность сушильного оборудования периодического действия 

(щитосторон/смену) определяется по формуле: 

,0

mr

nКТ
П см

см



                                                            (3.10) 

где n количество одновременно загружаемых в камеру деталей; 

r продолжительность сушки покрытия, мин. 

Производительность станков с кареткой, движущихся с кареткой, дви-

жущихся возвратно-поступательно (ШБ, ГЛП), щитосторон/смену 

,0

ml

ZKuТ
П см

см






                                                      (3.11) 

где m число проходов детали, необходимое для получения глянца требуемого 

качества; 

Z количество одновременно полируемых деталей, шт.; 

 l суммарная длина поверхности полирования, равная ходу каретки. 

Производительность распылителей, м 2 /смены, 

,00

m

KBuТ
П см

см


                                                     (3.12) 

где 0B ширина отпечатка факела, мм (принимается по техническим характери-

стикам распылителей); 

m число проходов распылителя, необходимое для получения требуемой 

толщины покрытия; 

u скорость перемещения распылителя (для ручного перемещения    U   = 

(15-20)м/мин, для автоматического   U    = (30-40) м/мин). 
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Производительность оборудования для облицовывания пластей щитовых 

деталей мебели методом кэширования, м 2 /смену [21], 

,0KBuТП смсм                                                     (3.13) 

где u скорость подачи щитовых деталей; 

B ширина щитовых деталей. 

Производительность линий отделки древесных плит методой ламиниро-

вания определяется, в основном, производительностью гидравлического пресса 

для горячего прессования, которую рассчитывают по формуле (3.14), м 2 /смену   

[2], 

,0

ц

см
см

Т

KnblТ
П


                                                  (3.14) 

где bиl длина и ширина прессуемой древесной плиты, м; 

n число рабочих промежутков пресса; 

цТ время цикла прессования. 

Для классического метода ламинирования в многопролетном прессе с 

охлаждением плит пресса общая продолжительность цикла прессования со-

ставляет 11,2 мин для получения глянцевых поверхностей и 10,3 мин для полу-

чения матовых поверхностей [2].  

При отделке в однопролетных прессах (короткотактовый способ) цикл 

прессования составляет (90-120) с. При этом получаются отделанные поверхно-

сти с матовым эффектом. 

 Пример выбора и расчета оборудования 

Рассмотрим на примере выбор и расчет оборудования для технологиче-

ского процесса имитационной отделки ДСтП (см. табл. 3.3).  

Используя рекомендации, данные в п. 3.1, и характеристики линий, при-

веденные в табл. 3.1 и в литературе, сгруппируем некоторые технологические 

операции, описанные в табл.7.5, для возможности выполнения их на типовых 

автоматических линиях. Так, операции с 1 по 10 могут быть осуществлены на 

линии подготовки необлицованных щитов из ДСтП к нанесению текстуры дре-

весины модели МПН 2. Операции с 11 по 20   и с 21 по 30 могут быть осу-
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ществлены на линиях грунтования и нанесения текстуры древесины модели 

МГП 2. 

Таблица 3.3 

Технологический процесс имитационной отделки древесно-стружечных плит 

 

№п/п 

 

Операция 

 

Применяемый мате-

риал 

 

Тип оборудования 

1 2 3 4 

 

1 

 

Удаление пыли с лицевой 

поверхности 

 

— 

 

Щеточный станок 

2 Шпатлевание Шпатлевка ПЭ-0059 Вальцовый станок 

3 Отверждение шпатлевки — Камера УФ-облучения 

4 Переворот щита — Кантователь 

5 Удаление пыли с нелице-

вой поверхности 

 

— 

 

Щеточный станок 

6 Шпатлевание Шпатлевка ПЭ-0059 Вальцовый станок 

7 Отверждение шпатлевки — Камера УФ-облучения 

8 Контроль качества по-

верхностей 

— Приборы, эталоны 

9 Очистка кромок щита — Вручную 

10 Складывание в стопы — — 

11 Шлифование лицевой 

стороны 

Шлифовальная шкур-

ка 

Шлифовальный станок 

12 Удаление пыли — Щеточный станок 

13 Грунтование фоновое Грунтовка НЦ-0205 Вальцовый станок 

14 Сушка грунта — Сушилка терморадиацион-

ного или конвективного 

типа 

15 Печать рисунка Краски НЦ-633 Печатная машина 

16 Сушка краски — Сушильный конвейер 

17 Нанесение защитного 

лака  

НЦ-2105 Вальцовый станок 

18 Сушка лака — Сушилка терморадиацион-

ного или конвективного 

типа 

19 Охлаждение поверхности — Камера охлаждения 

20 Складывание в стопы — — 

21 Шлифование оборотной 

стороны 

Шлифовальная шкур-

ка 

Шлифовальный станок 

22 Удаление пыли — Щеточный станок 

23 Грунтование фоновое Грунтовка НЦ-0205 Вальцовый станок 

24 Сушка грунта — Сушилка терморадиацион-

ного или конвективного 

типа 

25 Печать рисунка Краски НЦ-633 Печатная машина 

26 Сушка краски — Сушильный конвейер 

27 Нанесение защитного 

лака  

НЦ-2105 Вальцовый станок 

28 Сушка лака — Сушилка терморадиацион-
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ного или конвективного 

типа 

29 Охлаждение поверхности — Камера охлаждения 

Продолжение табл. 3.3 
30 Складывание в стопы — — 

31 Очистка от пыли лицевой 

стороны 

— Щеточный станок 

32 Первое нанесение лака Лак ПЭ-2106 Лакообливочная машина 

33 Выдержка — — 

34 Отверждение лака — Камера ИЛС 

35 шлифование Шлифовальная шкур-

ка 

Шлифовальный станок 

36 Удаление пыли — Щеточный станок 

37 Второе нанесение лака Лак ПЭ-2106 Лакообливочная машина 

38 выдержка — — 

39 Отверждение лака — Камера ИЛС 

40 Складывание в стопы — — 

41 Очистка от пыли оборот-

ной стороны 

— Щеточный станок 

42 Первое нанесение лака Лак ПЭ-2106 Лакообливочная машина 

43 Выдержка — — 

44 Отверждение лака — Камера ИЛС 

45 шлифование Шлифовальная шкур-

ка 

Шлифовальный станок 

46 Удаление пыли — Щеточный станок 

47 Второе нанесение лака Лак ПЭ-2106 Лакообливочная машина 

48 выдержка — — 

49 Отверждение лака — Камера ИЛС 

50 Контроль качества по-

верхностей щитов 

— — 

 

Далее в табл. 3.3 идут операции с 81 по 40 и с 41 по 49, предназначенные 

для создания на  поверхности деталей глянцевого покрытия на базе полиэфир-

ного лака ПЭ-2106, не требующего облагораживания. Отечественных линий 

для осуществления такой технологии нет, но можно составить линию из от-

дельных агрегатов и модулей, входящих в другие линии. 

Для загрузки щитов в линию используем загрузчик портального типа, 

двухсторонний вакуумный, как в линиях МПН 2 и МКП 3. Для очистки от пыли 

(операции 31, 36) можно взять щеточный станок модели МЛН 1.10. Нанесение 

лака ПЭ-2106 (операции 32   и 37) можно осуществить на лакообливочной ма-

шине ЛМ I40-1. Для выдержки щитов с целью удаления летучих компонентов и 

равномерного растекания лака можно использовать камеру выдержки  

МЛП 1.03. Для отверждения лака под действием УФ - излучения (операции 34, 
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39) можно использовать камеру с УФ-излучателями из линии модели МПН 2, 

Промежуточное межслойное перекрестное шлифование лакового покрытия 

(операция 35) можно осуществить на многоленточном станке для перекрестно-

го  шлифования модели МПП 1.02. Операции с 41 по 49 повторяют операции с 

31 по 40, только предназначена для обратной стороны щита. Полученную ли-

нию лакирования щитов полиэфирным лаком завершает вакуумный укладчик 

портального типа, двухсторонний, как в линии МПН 2 и МКП 3. 

Расчет оборудования будем вести на объем производства 1 млн. м 2  отде-

ланных поверхностей в год. 

При средней длине щита  срl 1100 мм и средней ширине щита срl 500 мм го-

довой объем производства в щитосторонах будет   годQ 1,82 млн. щитосторон. 

При двухсторонней отделке щитов годQ 910 тыс.щитов 

Все выбранные и составленные линии имеют проходную обработку деталей, 

поэтому производительность можно считать, по формуле (3.6). Из этой же 

формулы можно определить (в м/мин) скорость подачи, с которой должны ра-

ботать выбранные линии для реализации заданной годовой программы 

,
)(

0 zКТ

mllП
u

см

см




                                                          (3.15) 

где смП  необходимая сменная производительность оборудования может быть 

определена из формулы (3.2) 

,
СТ

П
П

эф

год
см


                                                            (3.16) 

Определив эфТ  из формулы (10.3) и  приравняв ,годгод QП   получим фор-

мулу для расчета 

3890
29,0260

1082,1 6





смП  щитосторон/смену, 

Скорость подачи определим из формулы (3.15) 

5.18
17.0480

1)5.01.1(3890





u м/мин. 

Учитывая, что в комплект выбранного оборудования входят   типовые ав-

томатические линии моделей МПН 2, МГП 2 и др. агрегаты, работающие в оп-
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тимальном режиме при скоростях до 10 м/мин предлагается для выполнения 

заданной годовой программы взять удвоенное количество оборудования рабо-

тающего со скоростью фu , вдвое меньшей расчетной pu , т.е. pф uu 5,0 , или 

25,95,185,0 фu м/мин. 

Округленно принимаем скорость работы оборудования  u 10 м/мин.                                                                                  

Длину камер нормализации сушки и выдержки определяем из формулы 

(3.8). 

Далее по формуле (3.6) определяем фактическую производительность 

оборудования при скорости подачи    u 10 м/мин: 

2100
1)5,01,1(

17,010480





смП щитосторон/смену. 

Годовая фактическая производительность оборудования определяется из 

формулы (3.2) 

98000029,0260210 годП щитосторон/год. 

Расчетное кол-во единиц оборудования получим по формуле (3.1) 

.86.1
1098.0

1082.1
6

6





pm  

Принятое кол-во единиц оборудования nm 2. 

Процент загрузки оборудования вычисляем по формуле (3.4): 

%.93100
2

86.1
  

 

4. Оценка прогрессивности технологических процессов и оборудования 

 

Прогрессивность технологических процессов и оборудования характе-

ризуется уровнем технологии, который определяется по отдельным опера-

циям: 

iii .. êîðòåõïðòåõ KKY  ,     4.1 

где  
iòåõY – уровень технологии i-й операции; 

i.òåõïðK – коэффициент прогрессивности технологии по i-й операции; 
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i.êîðK – корректирующий коэффициент, учитывающий возможные откло-

нения в технологии от общепринятой схемы по i-й операции. 

Значения коэффициентов 
i.òåõïðK и 

i.êîðK  для выполнения расчетов в 

курсовом проекте приведены соответственно в табл. 4.2 и 4.3. Если отклоне-

ний от типовой схемы в технологии нет, то 
i.êîðK  принимается равным едини-

це. 

Уровень технологии в целом по объекту определяется как 

ni

nòåõ.niòåõ.iòåõ.
òåõ

PPP

PYPYPY
Y






......

......

1

11 ,     4.2 

где ip  – численность основных производственных рабочих, занятых на i-й 

операции, чел. 

По полученному значению уровня технологии определяется категория 

уровня. Расчетное значение уровня технологии (
iòåõY ) 0,8 и более соответству-

ет высшей категории; от 0,51 до 0,8 - первая категория; 0,5 и менее - вторая 

категория. 

Расчеты сводятся в таблицу по форме, представленной в табл. 4.1. 

Таблица 4.1  
Расчет уровня технологии 

 

Наиме-
нование 

операции 

 
Обору-
дование 

 
Отклонения от 
типовой схемы i.òåõïðK  

i.êîðK  
iòåõY  ip  iòåõ.i PY   

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
Итого:  

 

Таблица 4.2 

Коэффициенты прогрессивной технологии в производстве мебели 
i.òåõïðK  

 

Наименование операции 

технологического 

процесса 

Категории уровня технологии 

Высшая Первая Вторая 

1 2 3 4 
Крашение водными  

красителями 

Вальцовые 

станки -1,0 

Распылительная 

кабина -0,7 

Вручную там-

поном - 0,3 
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Крашение поренбей-

цами 

Вальцовые 

станки -1,0 

- - 

    

Продолжение табл. 4.2 

 

Грунтование Вальцовые стан-

ки -1,0. 

- - 

Порозаполнение Лаконаливные 

машины -1,0 

Распылительная 

кабина – 0,7 

0,7 

- 

Нанесение лакокрасоч-

ных материалов 

Вальцовые стан-

ки-1,0. Лакона-

ливные машины -

1,0. Установки 

по нанесению в 

электрическом 

поле токов высо-

кого напряжения 

-1,0 

Распылительная 

кабина -0,7. 

Установки 

струйного об-

лива - 0,7. Уста-

новки по окуна-

нию -0,7. 

Вручную 

тампоном или 

кистью -0,3 

Сушка-отверждение ла-

кокрасочного покрытия 

Установки уль-

трафиолетового 

отверждения -1,0. 

Установки ради-

ационно-

химического от-

верждения- 1,0 

Конвективная 

сушка -0,7. 

Терморадиаци-

онная сушка - 

0,8 

В естествен-

ных условиях - 

0,2 

Нормализация лакокра-

сочного покрытия 

Камера нормали-

зации -1,0 

Вытяжные зон-

ты - 0,7 

В естествен-

ных условиях - 

0,2  

Облагораживание покры-

тий 

Шлифование на 

станках проход-

ного типа -1,0. 

Полирование на 

линиях проход-

ного типа брике-

тированными 

пастами-1,0 

Шлифование на 

станках типа 

ШлПС-5-0,6. 

Полирование на 

линиях проход-

ного типа жид-

кими пастами - 

0,7 

Шлифование 

на станках 

типа ШлПС-2 

- 0,5 Полиро-

вание на 

станках ШБ-

0,5 

Глянцевание Глянцевальные 

агрегаты в лини-

ях -1,0 

Ручной глянце-

вальный ин-

струмент - 0,6 

Вручную - 0,2 
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Таблица 4.3 
Значение корректирующего коэффициента  

в производстве мебели 
i.êîðK  

Учитываемые факторы 
i.êîðK  

Крашение внутренних поверхностей 0,9 

Отделка кромок лаками 0,8 

Применение грунта НЦ-0140 1,1 

Нанесение нитроцеллюлозных лаков вальцовым методом 1,1 

Удельный расход грунтов: более 30-40 г/м
2  

Удельный расход лаков: - ПЭ-246, ПЭ-265 - более 400 г/см
2
; 

- МЛ-2111 и УР-2104 - более 100-120 г/см
2
;  

- НЦ-243 и НЦ-218 более 290 г/м
2
 

0,9 

 

 

 

Глубокое изучение вопросов подготовки изделий из древесины к созда-

нию защитно-декоративных покрытий, методов и технологии нанесения лако-

красочных и пленочных материалов, оборудования по их нанесению, свойств 

покрытий, особенностей отделочных материалов позволит получить знания, 

необходимые высококвалифицированным специалистам в области создания 

защитно-декоративных покрытий на древесине и древесных материалах. 
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