
ОТКРЫТИЕ  ЦЕНТРА 
МЕБЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

LIGA 
2023

При поддержке Центра кластерного развития Пензенской области 
и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России

Презентация функциональных
направлений ЦМТ:

—  PRAKTIKA
—  ДРЕВИЗ 
—  RENOLIT
—  СТАНДАРТ 
—  ARISTO
—  АМДПР
—  ЦКР

Презентация новинок 
от партнёров мероприятия:

Демонстрация передового 
промышленного оборудования 
и готовых решений для оптимизированного 
производства мебели (режущий инструмент, 
клеи, запасные части, плитные материалы, 
фурнитура, пленки ПВХ, ЛКМ)

Создание синергии 
партнёров выставки 
с посетителями мероприятия 
для выстраивания эффективных 
коммерческих коммуникаций

Создание единого профильного пространства 
для мебельных производств.

Обучающие программы от ЦПП PRAKTIKA 
для повышения профессиональной квалификации сотрудников отрасли — 
повышение числа компетентных специалистов в регионе.

Задачи

Цель

—  Экспозиция новых моделей оборудования 
 для мебельных производств
—  Обучающий класс ЦПП PRAKTIKA
—  Склад оборудования, инструментов и 
—  запасных частей, расходных материалов 
—  Сервисный центр LIGA для проведения 
 ремонтных работ
—  Площадка TRADE-IN
—  Заточной участок для инструмента
—  Новый офис продаж LIGA

14-16 марта 2023

Открытие первого Центра Мебельных Технологий в России.



1. Резательно-рилёвочный станок KDT WG8C2 Smart

2. Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT KD-812A

3. Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT KD-612KHS

4. Автоматический кромкооблицовочный станок KE-395J

5.  Автоматический сверлильно-присадочный станок KDT 6462K

6. Обрабатывающий центр с ЧПУ KDT KN-3710D

7. Рельефно-шлифовальный станок MSS KING 1000-M5

8. Автоматический кромкооблицовочный станок KDT KE-496GH

9. Универсальный кромкооблицовочный станок KDT 305

10. Форматно-раскроечный центр с ЧПУ KDT KS-542HL

11. Автоматический сверлильно-присадочный станок KDT 6032JL

12. Автоматическая линия сортировки и упаковки 
 фурнитуры Remexpacking FY-Z420C 12+4

13. Обрабатывающий центр с ЧПУ KDT KN-6410C

14. Мембранно-вакуумный пресс с избыточным 
 давлением TZM 3200C

15.  Автоматический кромкооблицовочный станок KE-365J

16. Автоматический кромкооблицовочный станок KE-465J

17. Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ KDT KN-2309HT

18. Автоматический кромкооблицовочный станок KE-365J

Первый уровень

Второй уровень



09:00 – 11:00

Обзорный тур по функциональным зонам ЦМТ:
— Сервисный центр – Васильев Михаил 
— Площадка TRADE-IN – Васильев Михаил 
— Заточной участок для инструмента – Есипов Александр 
— Обучающий класс ЦПП PRAKTIKA – Конончик Сергей 
— Склад оборудования, запасных частей, инструментов и расходных 
     материалов – Есипов Александр и Alp Akcay (ORGANIK KIMYA)

PRAKTIKA: задачи на 2023 год, презентация программ обучения
— Конончик Сергей 

11:00 – 11:30

11:30 – 11:50

11:50 – 12:10

12:10 – 13:25

13:30 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 18:00

14 марта 2023 г.
Место проведения: г. Пенза, Семейная ул., 1Г.
Время проведения: 09:00 – 18:00
Телефон: 8 800 707 74 77

Программа мероприятия

Регистрация участников форума

Кофе-брейк 

Презентация нового оборудования на верхнем этаже

Демонстрация нового оборудования

Церемония открытия:
— Кривошеев Виталий Владимирович: 
 «Об открытии ЦМТ.  Роль в развитии отрасли»
— Иртуганов Тимур Равильевич: 
 «LIGA – член ассоциации АМДПР»
— Ляшков Михаил Юрьевич: 
 «Взаимодействие органов власти с мебельной отраслью»
— Сенаторов Дмитрий Викторович:
 «Роли и задачи ЦКР в Пензе»

Результаты Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности России
— Иртуганов Тимур Равильевич



15-16 марта 2023 г. 
Место проведения: г. Пенза, Семейная ул., 1Г.
Время проведения: 09:00 – 18:00
Телефон: 8 800 707 74 77

10:00–10:30

Сверление отверстий: 
весь спектр станков для любых задач и разной производительности

— Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KD-812A 
 Сканеры этикеток позволяют за 1-2 минуты произвести сверление всех 
 деталей изделия (например, шкафа) без участия опытного оператора: 
 вам остается только подавать заготовки и забирать готовые изделия. 
 Линия завоевала популярность на ведущих мебельных производствах 
 Пензенской области.

— Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT 612KHS
 Благодаря оснащению сверлильных групп и высочайшей скорости 
 сверления стал ХИТом продаж Пензенской области

10:30–11:35

Программа мероприятия

11:35–12:25

Презентация «ЦМТ для мебельной отрасли» 
Смагин Александр 

Облицовка кромок 
— С кромлением деталей под углом 45˚ на автоматическом 
 кромкооблицовочном станке KE-395J 
— Высокоскоростной автоматический кромкооблицовочный станок 
 KDT KE-496GH с новыми клеевыми ваннами и автоматической 
 перенастройкой на тип кромки из магазина подачи
— Преимущества новой клеевой ванны и системы обслуживания 
 и хранения
— Производство фасадов с ручкой под углом 45˚: 
 оптимальная последовательность операций. 

Панфёров Леонид 

10:30–11:05 Техника для раскроя 

Флагман раскроя 542HL – самый производительный раскроечный центр KDT
— 542HL с задней загрузкой, разделенным толкателем 
 и скоростью каретки до 200 м/мин
— Демонстрация новинки в работе, сравнение производительности 
 при работе с TWIN Push и без

Червяков Константин 



— Автоматический сверлильно-присадочный станок c автоматической 
 выгрузкой KDT-6032JL для высокоскоростного сверления ящиков 
 со скоростью до 5000 деталей в смену.
— Автоматический сверлильно-присадочный станок KDT-6462K c ЧПУ 
 идеально подходит для серийных производств небольших партий

Копёнкин Вячеслав 

12:25–14:25

14:25–14:45

15:00–18:00

Производство фасадов: 
полный цикл производства фасадов с новинками декоров 2023 г.

— ФРЕЗЕРОВАНИЕ НА ОЦ С ЧПУ – 4-х осевой обрабатывающий центр 
 KDT с агрегатной оснасткой для фрезерования ассиметричных фасадов.

— Обрабатывающий центр с ЧПУ KDT KN-3710D с печатью этикеток 
 в комбинации с умным складом для бесперебойной загрузки 
 и эффективного производства – создаем трендовые фрезеровки.

— Рельефно-шлифовальный станок MSS KING 1300-М5 – рельефное 
 шлифование фасадов на станке KING M5 для подготовки поверхности 
 для нанесения покрытий с предустановленными программами 
 (до 20 в памяти) с очисткой от пыли. 

— Мембранно-вакуумный пресс с избыточным давлением TZM ТМ 3200C 
 – новые декоры и коллекции 2023 от наших партнёров. Тонкости 
 технологии облицовки глянцевыми и текстурированными плёнками 
 от ведущих технологов.

Обрабатывающий центр с ЧПУ KDT KN-3710D                                                         
Шелихов Максим 

Рельефно-шлифовальный станок MSS KING 1300-М5
Бурак Сергей 

Мембранно-вакуумный пресс с избыточным давлением TZM ТМ 3200C
Новосёлов Игорь 

Упаковка готовой продукции
— Резательно-рилёвочный станок KDT WG8C2 Smart – каждая 
 коробка как «костюм на заказ».

Худяков Елизар 

Индивидуальные консультации 
руководители направлений и ОП, представитель ведущего турецкого завода 
по производству клеевых систем ORGANIK KIMYA — Alp Akcay



ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ!

Не упустите возможность:

Индивидуальные демонстрации 
высокотехнологичного 

оборудования и расчёты 
производительности 

по вашим задачам

Автоматизация 
и механизация мебельных 
производств: от рольгангов 
до роботизированных ячеек

Консультации экспертов 
отрасли и оптимальный подбор 

техники для вашего 
производства

Обучающие программы 
для операторов, технологов, 
руководителей предприятий

Презентация первой 
программы TRADE-IN 

для мебельных предприятий

Презентация новых коллекций, 
трендов материалов 

и фурнитуры от партнёров 
мероприятия



Партнёры: 

Организатор: 
Компания LIGA
ведущий поставщик комплексных решений на базе высокотехнологичного промышленного 
оборудования с ЧПУ для мебельной и деревообрабатывающей отрасли. 
https://ligamac.com

Центр профессиональной подготовки PRAKTIKA
подготовка и повышение квалификации специалистов мебельной отрасли.
http://www.praktika.best

Компания «ДРЕВИЗ» (Россия)
один из лидеров по поставкам мебельных комплектующих и плитных материалов 
для предприятий мебельной отрасли.
http://www.dreviz.ru

Компания «ARISTO»
производитель и поставщик мебельной продукции: алюминиевого профиля, 
комплектующих и фурнитуры для шкафов-купе, гардеробных комнат, межкомнатных 
перегородок, стеллажных систем, встроенной мебели в РФ и Ближнем Зарубежье.
https://www.aristo.ru

Компания «ТБ Стандарт»
официальный дилер мебельных плит ООО «СВИСС КРОНО».
https://www.standart.pro

Компания «RENOLIT»
международный лидер в области производства высококачественных полимерных 
плёнок и других полимерных продуктов. Во всем мире название RENOLIT ассоциируется 
с такими понятиями, как техническая компетенция, современный дизайн продукции 
и партнёрское обслуживание. 
https://www.renolit.com/ru

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России (АМДПР)
добровольная, профессионально-общественная, некоммерческая организация — 
учреждена в 1997 году с целью консолидации усилий по преодолению кризисных 
явлений в мебельно-деревообрабатывающей отрасли и созданию необходимых условий 
для ее подъема в рыночных условиях и развития экспорта.
http://amedoro.com

Центр кластерного развития Пензенской области (ЦКР)
региональный институт развития, созданный в целях развития инновационных 
кластеров малого и среднего предпринимательства, обеспечивающий кооперационное 
взаимодействие участников кластера между собой.
https://ckr58.ru



ПОВЫШАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ PRAKTIKA!

На учебно-производственной площадке ЦМТ в Пензе ЦПП PRAKTIKA проведет 
практическое обучение по следующим программам:

Наладчик 
кромкооблицовочного 

станка KDT 
(14-16 марта)

Наладчик 
сверлильно-присадочного 

центра с ЧПУ KDT 
(14-15 марта)

Наладчик 
форматно-раскроечного 

центра с ЧПУ KDT
(16 марта)

Действует скидка 10% при оплате обучения до 8 марта 2023 г.
Много практики и полезного материала!

ТЕЛЕФОН +7 (925) 131-03-51   |   КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО



Круглый стол-встреча 
HR-руководителей мебельных фабрик

ПОИСК И НАЙМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

ОБУЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

УПРАВЛЕНИЕ 
КАДРОВЫМИ РИСКАМИ

Staff

15 марта
с 9.00 до 11.00 

ЦМТ Пенза LIGA 
Пенза, с. Засечное, ул. Семейная, 1Г

ТЕ
М

Ы
 

Идеи для тех, кто в поиске производственного персонала! 

Формат: обсуждение лучших практик, разбор рабочих ситуаций, 
работа с документами.  

Много полезного материала! 
Участие бесплатное. 
Предварительная запись обязательна. 
Количество мест ограничено. 
Телефон для записи: 8 (925) 131-03-51



Как добраться:

Пензенский район, село Засечное, ул. Семейная, 1Г

Основная площадка — 1500 м²


