
 

 

 

 

 
  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас посетить нашу ежегодную домашнюю выставку деревообрабатывающего 
оборудования, материалов и программ 

 
12 – 13 

14 

февраля 2015 г. 10:00 – 17:00 

февраля 2015 г. 10:00 – 14:00      

 

Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка д. 41,  

демзал ООО «ФАЭТОН», тел.: (812) 320-48-98,  

info@faeton-spb.ru    www.faeton-spb.ru  

ТЕМЫ ВЫСТАВКИ 

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПРОДАЖАМИ МЕБЕЛИ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ И ЛЕСТНИЦ 

 ДЕМОНСТРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

   
Обрабатывающий центр с ЧПУ 

Rover Edge 1343 BIESSE 
Сверлильный центр с ЧПУ 

Skipper V31BIESSE 
Сверлильный центр с ЧПУ 

Skipper 100 BIESSE 

 

 Презентация гвозде-, скобо-, шпилькозабивных 
газовых пистолетов Paslode, ручного плотницкого 
инструмента компании ITW Construction 

 

 

Вы сможете получить подробные консультации о 
применении различных материалов для 
деревообработки, производства мебели и 
деревянного домостроения, режущем и ручном 
инструментах и приобрести их. 

Во время выставки и до конца февраля будет 
проводиться акция по продаже оборудования со 
специальными скидками. 

Для посещения просим заполнить и отправить нам 
анкету регистрации 

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ! 

mailto:info@faeton-spb.ru
http://www.faeton-spb.ru/


 

   

 
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 

12 февраля 2015 г., четверг 

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ МЕБЕЛИ 

 

10:15 Приветственное слово Виктор Шмаков Генеральный директор 
ООО «ФАЭТОН» 

10:30 Современные методы облицовки кромки с 
использованием ЧПУ-станков 

Эдин Авдич BIESSE (Италия) 

11:10 Вертикальный сверлильно-присадочный центр с ЧПУ 
ECO 2.1 – производительность и точность на новом 
уровне 

Эдин Авдич BIESSE (Италия) 

11:40 Доклад-демонстрация программного обеспечения 
для производства и продаж мебели 

Алексей Шмаков 20-20 Technologies  

(Канада) 

12:20 Лакокрасочные материалы: качество и технология Томмазо Николини Teknocoating (Италия) 

13:00 Кофе-пауза   

13:30 Технология и оборудование для быстрой смены 
цвета ЛКМ при автоматической отделке мебельных 
деталей 

Михаил Иванов Cefla (Италия) 

14:10 Промышленные роботы для окраски 
индивидуальных объемных изделий 

Михаил Иванов Cefla (Италия) 

15:00 Клеи ТМ KLEIBERIT для облицовывания кромок и 
облагораживания поверхностей плитных 
материалов 

Павел Отставной Klebchemie (Германия) 

 
13 февраля 2015 г., пятница 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
 

10:00 Оборудование Stromab для производства брусовых и 
каркасных домов 

Алессандро 
Бертези 

Stromab (Италия) 

10:40 Клеи ТМ KLEIBERIT для малоэтажного домостроения Павел Отставной  Klebchemie (Германия) 

11:10 Европейские технологии малоэтажного деревянного 
домостроения  

Hansbert Ott Weinmann (Гермнаия) 

11:50 Оборудование Sarmax для пропитки и искусственного 
старения древесины 

Андреа Реджиани  Sarmax (Италия) 

12:30 Новые функции программного обеспечения SEMA для 
проектирования деревянных домов и лестниц 

Глеб Фролов SEMA (Германия) 

13:00 Кофе-пауза   

13:30 Применение современных отечественных материалов 
в каркасно-панельном домостроении  

С.Г. Каратаев СПбГАСУ  

14:10 Презентация проектов Ассоциации деревянного 
домостроения Вологодской области  

С.В. Шкакин  Ассоциация деревянного 
домостроения Вологодской 
области  

15:00 Математическое моделирование в деревянном 
домостроении 

Евгений Крупин Ассоциация деревянного 
домостроения  
(Санкт-Петербруг) 

14 февраля 2015 г., суббота 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

10:00 - 14:00 Демонстрация представленного оборудования и материалов для специалистов и студентов 



 

   

 
 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ФАЭТОН» 

 

Компания «ФАЭТОН» является одним из крупнейших 
в России поставщиков импортного оборудования, 
технологий, программ, инструментов и материалов 
для деревообработки, производства мебели и 
деревянного домостроения.  

Нашими основными партнерами являются компании 
из Германии, Италии, Австрии, Белоруссии, Дании, 
Испании, Чехии, Португалии, Словении, США, 
Швейцарии, Франции, Финляндии, Украины, 
Эстонии и др.  

С 2001 года работает подразделение по продаже 
бывших в употреблении деревообрабатывающих 
станков производства европейских фирм. 

Совместно с европейскими партнерами специалисты нашей фирмы осуществляют: 

 анализ действующих предприятий для оптимизации технологических потоков с конкретными 
рекомендациями по увеличению выпуска изделий.  Проектирование и модернизацию всех видов 
деревообрабатывающих производств, включая изготовление столярных изделий, деревянных 
коттеджей, евроокон и дверей, мебели (в том числе, стульев), паркета, евротары и т. п. 

 внедрение   программного   обеспечения для управления производством мебели «от заказа до 
склада», конструирования деревянных конструкций, лестниц и коттеджей, 3D –моделирования и 
проектирования обработок изделий; 

 поставки клеев и герметиков, а также облицовочных пленок и кромочных материалов; 

 подбор и поставку оборудования как в комплекте (линия, цех, завод), так и позиционного, с 
привязкой, по производительности, к существующему производству и Вашим финансовым 
возможностям; 

 монтаж и наладку приобретенного у нас оборудования   и обучение Вашего технологического 
персонала работе на нем. Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленных 
станков; 

 обеспечение запасными частями и расходными материалами. 

В офисе нашей фирмы имеется участки: по раскрою рулонного кромочного материала на ширину 
согласно Спецификации Заказчика; по смешиванию и подборке цветов лакокрасочных материалов.  

 

ООО «ФАЭТОН» 
197 343, Санкт - Петербург, ул. Матроса Железняка, 41,  

Телефон /812/ 320 48 98, факс  /812/ 320 48 97 e-mail: info@faeton-spb.ru 

Представительство в Москве: 

129 343, Москва, 
проезд Серебрякова, 2/1, офис 17 
Телефон /495/ 221 07 88, 640 43 31 
факс      /495/  221 07 88 
e-mail: moscow@faeton-spb.ru 

Представительство в Краснодаре: 

350 031, Краснодар, 
пос. Березовый,  17/5 
Телефон  /861/ 277 37 13,  
факс       /861/ 277 37 13 
e-mail: krasnodar@faeton-spb.ru 

«МТ-Регион»,  

620137, Екатеринбург, 
ул. Ботаническая, 30. 
 Телефон /343/ 374 58 21. 
факс       /343/ 374 58 21. 
 E-mail: mebtech@mebtech.ru 

Более подробная информация о фирме на нашем сайте: 

www.faeton-spb.ru 
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mailto:moscow@faeton-spb.ru
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