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ЧТОБЫ ЗДЕСЬ СТРОИТЬ И ЖИТЬ
Как пилят на Украине

Кузьмичева Инна
Там, где Карпаты вступают в союз с небом, где природные стихии заключили вечное перемирие, а воздух настолько 
чистый и вкусный, что, кажется, его можно пить, где течет Прут – единственная река в мире, которую можно «пере-
ломить пополам», где в каждой колыбе тебе предложат «банош та вареники» с картошкой – в этом волшебном месте 
живут обычные люди. И заняты они серьезным мужским делом – обработкой древесины 

Мирон Федорович 
и его сын Руслан Миронович

Мобильный станок Wood-Mizer 
легко путешествует даже в горах

Иван Кныщук

Иван, Надежда и сын Тарас, 
который любит технику

Мирон Федорович: 
такая у меня политика

Двадцать семь лет Мирон Федорович 
Марецкий  проработал в лесничестве в 
Архангельской области. Потом вернулся 
на родину в прикарпатское село Мыс-
ливка. Место это известное:  кругом 
горы, чудесная природа, и зимой и ле-
том здесь благодать. Осмотрелся Мирон 
Федорович и решил – всю жизнь я зани-
маюсь лесом, в округе полно древесины, 
значит, пришло время начать свое дело.

На соседнем заводе он присмотрел 
ленточнопильный станок Wood-Mizer 
1995 года выпуска, который простаивал 

Читайте дальше: как наши деды су-
шили древесину, и почему этот метод 
сейчас не работает.

Отец и сын
Иван Кныщук родом из этих мест. 

Восемь лет проработал лесником в 
Говерлянском лесничестве. Шутка ли, 
семьсот семьдесят гектаров леса, по 
горам и долам, прошагал вдоль и по-
перек. А в 2000 г. он купил мобильный 
станок Wood-Mizer LT40 – на колесах 
с дизельным двигателем. Начал путе-
шествовать с места на место и распи-
ливать бревна клиентов прямо у них во 
дворах. «Мы работаем с 9 утра и до 6 
вечера, 16-17 м3, как правило, успеваем 
распилить. А если после работы клиент 
угощает шашлыком, то и 20 кубометров 
– не предел!» – смеется Иван. 

Два года он пилил сам, потом нанял 
человека. Год примерно поработал с на-
емным оператором – не понравилось: 
«Каждый день все нужно было перепро-
верять». А потом его старший сын Ми-
рослав окончил школу, и теперь он ра-
ботает на станке Wood-Mizer. Сыновей 
у владельца четверо, и еще имеется вну-
чок, тоже Иван. Сын Андрей – «парень 
в костюме и галстуке» - учится в Галиц-
кой академии в Ивано-Франковске, бу-
дет менеджером по туризму. Сыновья 
Тарас и Назарий еще школьники.

«Тарас технику любит», - говорит 
Иван. Наверное, он тоже, когда подрас-
тет, займется деревообработкой. 

Жена Ивана Надежда, - «хозяйка» са-
мой высокой горы на Украине. В Кар-
патском природном национальном пар-

ке создана рекреацион-
ная зона, и все туристы, 
восходящие на Говерлу 
(2061 м над уровнем 
моря), регистрируются 
у Надежды. «Летом бы-
вает и 20 тысяч человек 
в день проходят. Всех 
нужно записать, потому 
что, хоть дорога и про-
топтана, все-таки это 
горы, разное может слу-
читься, и людей нельзя 
потерять», - рассказыва-
ет Надежда.

Пока она регистри-
рует толпы туристов, 
ее муж разъезжает по 
окрестным селам, рас-
пиливая бревна. «Мой 
регион обслуживания 
– в радиусе 50 км – 
Яремче, Буковель, Ми-
куличин. Самый даль-
ний клиент, к которому 
я выезжал, – 58 км. А 
самый крупный заказ 
был – 250 кубов, мы их 
распилили за 14 дней», 
– рассказывает Иван. 
«Место у нас курорт-
ное, многие строят, так 
что заказы у меня на два 
месяца вперед расписа-
ны. Здесь, в Ворохте, 50 
стационарных пилорам 
работает, и все равно 
на мою услугу очередь. 
Большая разница – вез-

ти свои бревна на пилораму, или пило-
рама сама к тебе домой приедет.

Куда б я со станком ни прибыл, сразу 
соседи прибегают – что за чудо такое? 
Пилорама? А как она работает? Дедусь 
старенький выйдет, смотрит-смотрит, 
потом вздохнет – эх, сынок, если б у 
меня такой станок был лет 20-30 назад...

Однажды в Микуличине завезли ста-
нок в лес, подготовили к работе, утром 
приезжают – рядом сидит женщина. 
Ну-ка, говорит, я посмотрю, как вы его 
запустите. А что тут сложного – ключ 
на старт и дизель заработал. Женщина 
страшно расстроилась. Оказалось, она 
инспектор по энергонадзору, вылавли-
вала жуликов, которые незаконно под-
ключаются к электросети. 

Дед рассказывал, что в прежние 
времена лес рубили осенью, спилива-
ли сучья, а крону оставляли, и ствол 
лежал на земле до весны. За это время 
крона высасывала из ствола всю влагу, 
а весной уже сухое бревно пилили, - го-
ворит Иван. – Но теперь в лесу не оста-
вишь бревно и на день – уволокут».

На станке используются пилы Wood-
Mizer, которые Мирослав затачивает 
сам. «Раньше для него точили, но Миро-
славу все было не так. Тогда я ему ска-
зал, знаешь что, сынок, точи сам. И с тех 
пор проблем нет. По 100 кубометров на-
пиленного материала у него получается 
на одну пилу», - рассказывает Иван.

За восемь лет работы станок пере-
жил один крупный ремонт – вышел из 
строя дизельный двигатель Lamborgini 
1,2 Turbo Diesel. «Я посмотрел – новый 

тель, который перемещает пилящую 
голову вверх/вниз, но мы его быстро 
заменили», - рассказывает Мирон Фе-
дорович.

Для его бизнеса очень важно, что-
бы оборудование не ломалось. Регион 
здесь туристический, заказов много, а 
сезон лесопиления короткий. Пилить 
лучше зимой, тогда можно сложить 
дом, и он равномерно высыхает. Так 
что в сезон нужно успеть напилить ма-
териал для постройки нескольких до-
мов. Поэтому Мирон Федорович вста-
ет в пять утра, занимается хозяйством 
– куры, кролики, индюки – и идет на 
работу. Дети уже взрослые: дочь Та-
тьяна, учительница украинского языка, 
сын Руслан, историк по образованию, 
занят в семейном бизнесе. 

Иногда приходят соседи, у кого есть 
свои бревна, просят распилить. «Конеч-
но, в продукции появляется добавочная 
стоимость. Распилить кубометр стоит 
70 гривен, из которых 40 нужно отдать 
работникам. Не очень выгодно, но это 
же мои соседи – надо помогать»…

Однако поблизости другая семья - 
отец и сын - сделали услуги по распилу 
древесины прибыльным бизнесом. 

без работы, и в 2000 г. выкупил его, что 
и положило начало семейному бизнесу. 
Теперь у Мирона Федоровича работает 
небольшая команда: четыре человека на 
лесозаготовке, трое занимаются пилени-
ем, еще двое – оцилиндровкой. Пилят 
немного, 200-250 кубов в месяц, в основ-
ном, пихту и ель. Помимо Wood-Mizer, в 
цехе установлен отечественный станок 
для производства оцилиндрованного бру-
са с фрезерованием паза. Этого комплек-
та достаточно, чтобы делать деревянные 
дома. «Моя политика такая – чтобы 
строили здесь, на моей «батьківщине», - 
говорит Мирон Федорович. 

Установка Wood-Mizer, несмотря на 
свой «почтенный возраст», пока ни разу 
не подвела хозяина: «За восемь лет, что 
я с ней имею дело, никаких проблем с 
главным двигателем», - говорит хозяин. 
Станок – электрический LT40 с гидрав-
ликой для загрузки бревна – самая из-
вестная модель не только на Украине, 
но и во всем мире. Из 40.000 установок 
Wood-Mizer, сделанных за последние 
четверть века, 80% составляет именно 
эта модель, что оправдано ее безотказ-
ностью и неприхотливостью. «Вышел 
из строя только 12-вольтовый двига-

(Продолжение на с. 4)
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Нам было очень приятно, что самой много-
численной и организованной делегацией, при-
нявшей участие в домашней выставке, стала 
белорусская группа – завод посетило более 40 
руководителей, главных инженеров и техноло-
гов предприятий. Поездка была организована 
компанией ХольцИнТех, представляющей обо-
рудование Weinig в Беларуси, которая для этих 
целей арендовала автобус. Кроме того, многие 
представители белорусских компаний добра-
лись до Таубербишофсхайма  самостоятельно, 
так сказать, «своим ходом».

Самым напряженным для нашей делегации 
стал первый день пребывания на головном пред-
приятии. Экскурсия по цехам завода, начавшаяся 
рано утром, постепенно переросла из созерца-
тельной в познавательную: белорусов заинте-
ресовало (что называется – «взяло за живое») 
новейшее оборудование, технологии, последние 
разработки группы Weinig. Каждый стремился 
найти ответ на свой конкретный производствен-
ный вопрос. К концу рабочего дня огромный по-
ток цифр и терминов уже вызывал некоторую не-
разбериху в мыслях, ноги гудели от усталости, но 
желание узнать как можно больше пересиливало 
усталость. Ведь сегодня уже каждый понимает: 
кто владеет информацией – тот владеет будущим. 

Впрочем, наш диктофон – также одно из со-
временных технических средств – поможет нам 
остановиться на главных моментах путешествия 
по заводу, которое провели г-н Клаус Штоль 
(Claus Stoll), региональный торговый менеджер 
группы компаний, и Михаил Васильевич Шань-
гин, учредитель предприятия ХольцИнТех. Вна-
чале они показали белорусам цеха, где создают-
ся знаменитые станки, а  затем – выставочные 
залы, в которых мы смогли увидеть основной 
ряд оборудования, производимого группой 
Weinig, и ее новейшие разработки.     

«Особое внимание при изготовлении деталей 
станков, в особенности шпинделей, уделяется 
точности обработки», – г-н Штоль начал показ 
завода с механического цеха. «Станки и обраба-
тывающие центры механических участков по-
зволяют получить точность до 0,001 мм. На заво-
де производится ежегодно 16-17 тысяч шпинде-
лей для всех предприятий группы Weinig – и со 
скоростью вращения до 18.000 об./мин., и весом 
более 100 кг, и с рабочей длиной свыше 600 мм. 
Каждый из них проходит проверку на специаль-
ном стенде на точность вращения, отсутствие 
радиальных биений и т.п. Каждый шпиндель 
не менее 80-ти минут работает с нагрузкой, при 
этом анализируется температура подшипников. 
И только после всех этапов контроля детали пе-
редаются в сборочный цех, где поддерживается 
постоянная температура (+20°С) и влажность. 
Сборка осуществляется на левой производствен-
ной площадке, с правой же стороны размещены 
испытательные стенды. Все это исключает попа-
дание на рабочие места пыли и грязи. 70% всех 
комплектующих Weinig делает на своем произ-
водстве, и лишь 30% – закупает.

На участке изготовления станин работает 
несколько металлообрабатывающих центров. 
Отливки станин поступают непосредственно 
от немецкого металлургического предприятия. 
Сверление, шлифование, фрезерование и т.д. 
обычно стараются выполнить за одну фазу уста-
новки заготовки на стол центра. Этот участок 
работает круглосуточно: изготовленная станина 
автоматически выгружается из обрабатывающе-
го центра и на ее место поступает следующая. 
Каждая готовая станина тестируется на участке 
контроля. Здесь она устанавливается на мас-
сивную гранитную плиту весом 3 т, не подвер-

ЛУЧШЕ РАЗ УВИДЕТЬ…

женную изгибу от колебаний температуры и т.п. 
Плита позволяет зафиксировать отклонения от 
горизонтали на 0,008 мм. На этом контроль каче-
ства станин не заканчивается: следом располо-
жена автоматическая измерительная установка 
(ее приобрели в декабре 2007 г.). Весит она 7 т и 
обеспечивает точность до 0,001 мм. 

На следующей операции детали очищаются, и 
на них наносится порошковое покрытие: подает-
ся электрический заряд, происходит распыление 
порошка, после чего они поступают в печь. Эта 
технология позволяет получить равномерный и 
долговечный слой краски для изделий длиной 6 
м, шириной и высотой до 1,4 м.

Готовая станина передается на участок пред-
варительного монтажа, где она комплектуется 
узлами и агрегатами. Здесь ее для удобства мож-
но крутить и поворачивать в любую сторону. За-
тем станок с навешенными узлами направляется 
на движущийся конвейер, который совершает 
несколько тактов в день (такт – один станок). На 
каждом шаге в сопроводительных документах 
отмечается, что и как устанавливается на ста-
нок, кто конкретно выполняет операцию. Чем 
ближе к финишу, тем больше станина с узлами 
начинает приобретать вид конечного изделия. 
Weinig не делает оборудование «на склад», каж-
дый выпускаемый станок – это конкретный за-
каз. Он имеет табличку, где указан тип станка, 
номер заказа, заказчик и страна поставки.

Рядом с конвейером тяжелых машин располо-
жен еще один – для установок меньшего класса: 
моделей Variomat, Unimat 500 и заточных стан-
ков. Здесь сборка производится в течение 3-4 
дней. Еще дальше изготавливают специальные 
обрабатывающие центры Conturex – последнюю 
разработку компании Weinig.

Все станки сопровождаются сборочной доку-
ментацией, где указывается каждый узел, деталь, 
винтик, шайба. Монтажник на своем рабочем 
месте имеет полную информацию о том, что он 
должен установить в течение своего цикла. Одно-
временно он заполняет протокол сборки и испы-
таний, который также сопровождает установку. В 
конце ОТК полностью проверяет оборудование 
и всю оснастку, а также ее полное соответствие 
заказу. К каждому станку прилагается каталог 
запчастей с расшифровкой всех узлов и указани-
ем их номеров, по которым покупатель сможет в 
дальнейшем заказывать запчасти. Также прила-
гаются инструкции по эксплуатации, инструмен-
ту и указания по технике безопасности.

Рядом со сборочными цехами расположен от-
дел программистов, разрабатывающих внутри-
заводские и станочные программы. Weinig поку-
пает программное обеспечение для оборудова-
ния у фирмы Siemens, а затем адаптирует его под 
свои потребности. Отдел снабжения подбирает 
поставщиков, предъявляя к ним очень жесткие 
требования: они должны иметь широкую тор-
говую и сервисную сеть в разных странах мира 
и поставлять продукцию только высшего каче-
ства. Сотрудники отдела сервиса могут с помо-
щью модема и сети Интернет диагностировать 
наше современное оборудование, установлен-
ное даже в других странах, и помогать клиентам 
в устранении ошибок или сбоев прямо из офиса. 
На предприятии имеется два конструкторских 
отдела. В первом проектируются продольно-
фрезерные станки, системы заточки, измере-
ния инструмента и сам инструмент. Во втором 
разрабатываются устройства механизации и 
угловые центры. Также у нас есть специальный 
цех для сборки электрошкафов, участки для вы-
полнения специальных заказов, гибки стальных 
листов, изготовления кожухов и т.д.

Белорусская делегация на головном предприятии группы Weinig в Таубербишофсхайме

Ежегодно в конце октября небольшой немецкий город Таубербишофсхайм становится местом 
паломничества деревообработчиков со всего мира. Нынешняя осень не стала исключением: 
домашняя выставка группы Weinig вновь собрала под крышей головного предприятия всех 
заинтересованных в совершенствовании технологии обработки массивной древесины. 

В своем обращении к гостям Председатель правления группы г-н Вальтер Фареншон под-
черкнул: «Сегодня энергетическая эффективность и устойчивое развитие относятся к важ-
нейшим задачам, которые предстоит решить производителям продукции. На нашей 18-й вы-
ставке InTech мы представляем инновационные технологии, которые обеспечат стабильность 
и процветание вашего бизнеса в будущем». Эти слова стали девизом прошедшего форума
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Отдельно в большом помещении распола-

гается склад бывшего в употреблении обору-
дования Weinig. Поставляя новые станки, мы, 
зачастую, принимаем в зачет стоимости старое 
оборудование, ремонтируем его и продаем. По-
добная методика взаиморасчетов уже успешно 
опробована и в Беларуси. 

Существует три варианта продажи б/у станков. 
Первый – поставка осуществляется непосред-
ственно в том состоянии, в котором он поступил 
от клиента; второй – после проверки работоспо-
собности и замены изношенных и неработаю-
щих узлов и элементов; третий – после полного 
восстановления и капитального ремонта, в этом 
случае мы предоставляем шестимесячную га-
рантию на оборудование. Капитальный ремонт 
непосредственно на заводе-изготовителе суще-
ственно отличается от капремонта в различных 
станкоторгующих организациях. Дело в том, что 
по немецким законам Weinig как производитель 
оборудования обязан восстановить его с учетом 
новых требований техники безопасности. Поэ-
тому, иногда старая конструкция уже может не 
подходить для качественного изменения станка, 
который должен полностью соответствовать 
современному уровню производства и техники 
безопасности.

Цех по производству средств механизации и 
угловых центров занимает отдельное здание. 
Последние годы мы успешно совершенствова-
ли системы механизации, и уже сегодня имеем 
объем заказов почти на весь следующий год. 
Мы проектируем и полностью изготавливаем 
это оборудование сами. В цехе имеется свароч-
ный участок, склад материалов, покрасочный 
участок и т.д. Конструкция средств механизации 
– модульная, что позволяет легко перевозить их 
автотранспортом. Более сложные системы так-
же создаются отдельными модулями, испытыва-
ются, и в таком виде отгружаются заказчику.

Когда речь заходит о механизации, многие 
деревообработчики сразу же представляют себе 
различные рольганги, транспортеры и конвейе-
ры. На самом деле самая дорогая и необходимая 
часть современных средств механизации – про-
граммное обеспечение, система управления. Се-
годня к нам поступают запросы на полную меха-
низацию производств, где работает 100 и более 
человек. Такие системы должны быть гибкими и 
«умными», чтобы исключить ошибки при рабо-
те. Вот, например, одна их них, предназначенная 
для австрийской фирмы, производящей брус. 
Она включает пресс длиной 17 метров. Здесь 
же выпускается механизация для многопиль-
ных станков, линий оптимизации и сращивания, 
строгального оборудования, прессов и т.д. В по-
следнее время к нам поступает много заказов из 
России на изготовление оборудования для осна-
щения заводов по производству окон и погона-
жа, цехов по выпуску оконного бруса и т.п. Да и 
сами современные продольно-фрезерные стан-
ки, работающие со скоростями подачи до 600 м/
мин., требуют механизации производства.

Участок изготовления угловых центров встре-
чает нас установкой Unicontrol 6, которая после 
завершения сборки будет поставлена в Беларусь, 
на предприятие РУП 17, что в Шклове. Прин-
цип сборки несколько отличается от увиденно-
го нами в цехе изготовления четырехсторонних 
станков: тут группа рабочих всю установку со-
бирает от начала до конца. По завершении на-
ладки станки настраиваются для изготовления 
конкретных типов окон. По желанию заказчика 
тут же, на участке, можно изготовить любое 
окно, чтобы убедиться в качестве работы обо-
рудования. Инструмент либо предоставляет нам 
заказчик, либо мы устанавливаем свой. 

Здесь производятся крупные угловые центры, 
комплексные установки UС-Matic по изготовле-
нию окон и дверей. Сочетание этих установок и 
механизации очень удобно: оно демонстрирует 
достоинства системы управления техпроцессом, 
вакуумных подъемников, конвейеров и т.д. В 
мощных угловых центрах применяется схема с 
двумя каретками для обеспечения высокой про-
изводительности – на них изготавливается до 200 
окон в смену с учетом коэффициента использо-
вания рабочего времени 0,8. Кроме того, на столе 
можно одновременно зажимать две и более заго-
товок. При этом производительность увеличива-
ется еще больше, однако производство становит-
ся уже не таким гибким. Вы видите, например, 
установку, где зажимается 5 заготовок. Парал-
лельно эти детали проходят через все шипорез-
ные агрегаты. А пока осуществляется обработка, 
вторая каретка загружается новыми заготовками. 
Применение двух кареток повышает произво-
дительность на 30%. Дело в том, что многие за-
казчики приобретают сразу две установки, чтобы 
достичь определенного объема производства. 
Мы пошли им навстречу и сделали этот мощный 
и одновременно гибкий станок, на котором мож-
но изготавливать обычные и косоугольные окна, 
а также элементы арочных окон. Две подобные 
установки уже работают в Литве. 

Характеризуя «оконную программу» Weinig, 

хочу отметить следующее. Производительность 
Unicontrol 12 не выше, чем у Unicontrol 6, но он 
более гибкий и универсальный, практически 
не требующий перенастроек. Unicontrol 6 - не-
большой по габаритам станок, он предназначен 
для предприятий, изготавливающих 30-40 окон 
в смену с учетом выполнения обработки ство-
рок по периметру. При работе по безобгоночной 
технологии производительность увеличивается. 
Комплексные установки UС-Matic выпускаются 
различной компоновки, в системе с продольно-
фрезерными станками и часто – со сверлильны-
ми агрегатами. Они предназначены для круп-
носерийного изготовления окон. Обрабатываю-
щий центр Conturex представляет собой самое 
гибкое оконное производство средней произво-
дительности – 20-80 окон в смену в зависимости 
от комплектации.

Далее мы хотим показать оборудование, 
находящееся в наших выставочных залах. В 
Экспо 1 представлено сердце группы Weinig 
– строгально-калевочные станки. Кроме того, 
здесь работает высокопроизводительная ли-
ния оптимизации OptiCut 450, совмещенная со 
сканером Combi-Scan нашего дочернего люк-
сембургского предприятия LuxScan. Почему в 
последнее время стали широко использовать 
сканеры? Во-первых, на рынке появились ли-
нии оптимизации с высокими скоростями пода-
чи, которые потребовали много маркировщиков 
дефектов. Естественно, это привело к повыше-
нию расходов на содержание персонала, произ-
водительность которого нестабильна. Поэтому 
несколько лет назад мы начали создавать линии 
оптимизации, работающие со сканирующими 
устройствами, где сканер автоматически распо-
знает пороки (сучки, трещины, изменение цвета 
и т.д.) и относит их к различным сортам. Как 
правило, сканер работает с четырьмя камерами, 
распознавая дефекты со всех сторон. Он пере-
дает данные на линию оптимизации, которая 
составляет карту распила. Один сканер спосо-
бен загрузить 2-3 мощные линии оптимизации, 
однако для того, чтобы эта цепочка качественно 
работала, заготовки должны быть простроганы, 
а их дефекты вскрыты.

С другой стороны зала вы видите множество 
наших продольно-фрезерных станков, например, 
Powermat 1000 – станок с новой системой кре-
пления инструмента PowerLock. Он идеален для 
строгания древесины твердых и мягких пород, 
МДФ, искусственных материалов. В его памя-
ти сохраняются параметры всего применяемого 
инструмента. Кроме того, система управления 
позволяет задавать параметры инструмента и 
профили по интерфейсу прямо из офиса или тех-
нического бюро. Подобное управление исполь-
зуется и во всех других станках, выпускаемых 
фирмой Weinig. Перед началом фрезерования 
какого-либо профиля станок выбирает из списка 
в памяти соответствующий инструмент и указы-
вает оператору, какую строгальную головку на 
какой шпиндель нужно поставить. Нет необхо-
димости в подгонке – первая же заготовка имеет 
все те геометрические параметры, которые вам 
требуются. Здесь также можно увидеть станок 
для заготовок с большими сечениями Powermat 
2000 XL (максимальное сечение 200х300 мм), 
Powermat 400, который сегодня предлагается по 
специальной цене. Дальше установлены наши 
пильные станки – однопильные, многопильные, 
и с подвижным поставом. 

Чтобы увидеть разницу между старым и новым 
оборудованием, для сравнения рядом стоят ста-
рый Unimat 17 и новый Powermat. Еще один ста-
нок другой нашей дочерней компании Waco для 
обработки заготовок с крупным сечением (шири-
на строгания 700, высота 300 мм) – Widemat. 

В выставочном зале Экспо 2 находится линия 
по изготовлению окон UC-Matic и Unicontrol 6 
с возвратным транспортером, Powermat 500 для 
калибрования оконного бруса, изготовления 
штапика, шпрос и других профилей для окон. 
Вам также будут представлены все наши заточ-
ные станки и установка Conturex для производ-
ства окон и мебельных деталей. Итак, вперед...

Современные продольно-фрезерные станки 
Weinig

Хочу обратить ваше внимание на то, что при 
работе с современными продольно-фрезерными 
станками Weinig параметры каждой ножевой 
или пильной головки, устанавливаемой на 
шпинделе, заносятся в память системы управ-
ления с данными радиального и аксиального 
позиционирования. Для анализа профилей но-
жей мы применяем проектор с десятикратным 
увеличением, информация от которого автома-
тически поступает в компьютер, и сохраняется 
в его памяти. После каждой заточки мы опять 
изучаем инструмент, т.к. после переточки у него 
изменяется радиус обработки. Эти данные пере-
даются в станок, и он осуществляет коррекцию 
перемещения шпинделя.

При повторном изготовлении того или иного 
профиля используется инструмент, информация 
о котором уже находится в станке. Оборудова-

ние позиционирует шпиндели, осуществляя па-
раллельную с выполнением текущего задания 
подготовку к производству очередного изделия. 
Эффективность использования рабочего времени 
при этом достигает 90%. При необходимости соз-
дания нового профиля его геометрия поступает в 
компьютерную систему, на основании чего изго-
тавливается инструмент. Подчеркиваю – в памяти 
станка при этом сохраняются не только данные о 
расположении шпинделей, но и прижимных баш-
маков, и все необходимые сведения для повторе-
ния изготовления того или иного изделия.

Шаблон ножа ранее изготавливался из сталь-
ной заготовки напильником. Сегодня его дела-
ют на специальном станке, на основании черте-
жа из пластиковой заготовки, которой присваи-
вается номер и где также указывается шпин-
дель, на который будет установлен инструмент 
и т.д.  После нажатия кнопки «старт» станок 
автоматически вырезает шаблон менее чем за 
одну минуту, а заточной станок Rondamat 960 
использует этот шаблон для изготовления ножа 
с точностью 0,005 мм. Как видите сегодня из-
готовление инструмента – это минутное дело, а 
ведь раньше некоторые сложные ножи делали 
половину дня! 

Все данные о шаблонах сохраняются в памя-
ти станка, они могут изменяться и дополняться. 
После каждой заточки инструмента он измеря-
ется, и информация автоматически поступает 
в станок. Высокая точность изготовления ша-
блонов и ножей, сохранение информации об их 
форме очень важны при необходимости повто-
рения на производстве тех или иных профилей 
через какое-либо время, например, при изготов-
лении элементов напольных покрытий, угловых 
соединений и т.д.

Перестройка станка на другой профиль осу-
ществляется очень просто. На дисплее Powermat 
1000 мы выбираем нужную геометрию по номе-
ру или рисунку. Далее станок сам показывает 
оператору номер инструмента и шпиндель, на 
который его надо установить, а также что надо 
подстроить в позиционировании шпинделей 
(Powermat 1000 автоматически перемещает 
шпиндели на заданную величину). Строгальные 
головки очень легкие, их крепление осущест-
вляется внутренней конусообразной цангой. 
Powermat шаг за шагом указывает оператору, 
как нужно осуществить специфические на-
стройки: к примеру, усилить давление вальцов, 
позиционировать башмаки, линейки и т.д. Зада-
ча оператора Powermat 1000 при перенастройке 
заключается в перемещении универсального 
шпинделя до заданного размера. Затем станок 
издает звуковой сигнал, после чего работник на-
жимает кнопку «старт», установка выбирает все 
люфты и автоматически устанавливает универ-
сальный шпиндель в нужную позицию. Время 
перенастройки с одного профиля на другой не 
превышает пяти минут. Управление современ-
ным станком ничем не отличается от работы 
на компьютере – администратор также может 
определить нескольких пользователей и уро-
вень их доступа к оборудованию. Не так давно 
профилям начали присваивать штрих-коды, а 
удобный ручной сканер у пульта управления по-
зволяет по этой маркировке быстро перестроить 
оборудование.  

При изготовлении изделия станок включает 
только те двигатели, которые нужны для из-
готовления конкретного профиля. Скорость 
подачи заготовок в данной операции – 20 м/
мин. Коэффициент использования станка со-
ставляет 90% при предварительной подготовке 
инструмента. Частота вращения шпинделей 
Powermat 1000 – до 12.000 об./мин., Powermat 
500 – до 10.000 об./мин., Powermat 400 – до 
8.000 об./мин. При 10.000 – 12.000 оборотов 
станок может работать только с инструментом 
PowerLock, ведь максимальная частота враще-
ния классических строгальных головок не пре-
вышает 9.000 об./мин. Диаметр инструмента 
PowerLock – 93 мм, обычного – 125 мм. В дан-
ном случае на станке применяются двухноже-
вые строгальные головки, которые обеспечи-
вают высокое качество изделий при экономии 
затрат на их эксплуатацию. Впрочем, вместо 
головок PowerLock с помощью адаптера мож-
но устанавливать и обычный инструмент – не 
выбрасывать же его, но при этом надо обяза-
тельно снижать скорость вращения.

Продольно-фрезерный станок 
с пазовыми направляющими

В нашем выставочном зале представлен 
продольно-фрезерный станок, у которого ра-
бочий стол имеет пазовые направляющие для 
строгания покоробленных и гнутых заготовок. 
Такой материал невозможно ровно подавать 
по гладкому столу, что сказывается на разме-
рах и геометрии изделий. Стол с пазовыми на-
правляющими устраняет эти проблемы. Первая 
нижняя  фреза нарезает пазы глубиной 1,5 мм на 
заготовке, которая продолжает уже точное пря-
молинейное движение по направляющим. По-
следняя строгальная головка удаляет эти пазы с 
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изделия. Так из покоробленных заготовок можно 
получить качественные и параллельные детали 
для склейки щита, изготовления паркета и т.д.

На следующем продольно-фрезерном станке 
имеется много подающих вальцов. Он предна-
значен для обработки коротких деталей. Станок 
оснащен и мобильным шпинделем, что позволя-
ет друг за другом строгать заготовки различной 
ширины. На входе осуществляется измерение 
ширины детали, далее оператор определяет, 
сколько материала надо снять с одной и со вто-
рой стороны, а установка перенастраивает ле-
вый шпиндель на этот размер...

Мощный станок Powermat-2000XL 
строгает и профилирует брус сечением 200х300 
мм. Установка предназначена для предприятий, 
выпускающих конструкционные и строитель-
ные элементы, а также половую доску, обшив-
ку стен, стропила, плинтус – буквально все для 
строительства деревянных домов. 

На этом станке все подающие вальцы имеют 
контропоры. Инструмент PowerLock на ширину 
строгания до 300 мм не нуждается в контропо-
рах – его крепление очень надежно. Установка 
имеет агрегат для создания фасок, который пере-
мещается вместе с левым шпинделем. Здесь так-
же есть и джойнтеры – система подточки ножей 
во время работы. Скорость подачи заготовок – 
до 60 м/мин. Weinig выпускает и Powermat-2000 
для стандартных сечений 120х130 мм. На этом 
станке скорость подачи достигает 120 м/мин. 
Станок может комплектоваться джойнтером или 
поставляться без него.

Линия оптимизации OptiCut 450 
со сканером Combi-Scan 

имеет скоростное устройство подачи заготовок 
– оно работает со скоростью до 500 м/мин. Ска-
нер способен загрузить две-три мощные линии 
оптимизации, а ведь на каждую такую линию 
потребовалось бы 5-6 маркировщиков.

 В сканере установлено 8 камер: 4 на входе 
и 4 на выходе. Первая группа камер определя-
ет цветовые отличия поверхности ламелей для 
разделения заготовок по сортам. Вторая группа 
распознает пороки древесины. Все данные по-
ступают в компьютер, где осуществляется ана-
лиз и оптимизация материала. Пока заготовка 
движется в зону пиления, компьютер рассчи-
тывает схему пропила, и линия оптимизации 
начинает свою работу. Сканер может работать 
с мягкими и твердыми породами древесины, он 
имеет модульную конструкцию, что позволяет 
его дооснащать. Например, можно использо-
вать рентгеновские детекторы, чтобы заглянуть 
внутрь древесины и выявить скрытые пороки. 
Принципы оптимизации здесь применяются раз-

личные: «максимальный выход», «максималь-
ная стоимость ламелей» и т.д. Данный сканер 
уже куплен фирмой SwedWood, дочерним пред-
приятием концерна IKEA, и станет седьмым по 
счету в этой компании. Фирма Velux, которая 
производит мансардные окна, установила у себя 
16 сканирующих устройств.

Сканируют, как правило, сухую древесину: 
стандартные лампы могут пропустить пороки во 
влажной или наоборот – неправильно реагиро-
вать. Можно попробовать применить рентгенов-
ские лампы, но оптимизировать сырую древеси-
ну нет особого смысла: невозможно обеспечить 
минимальные припуски.

В разделе многопильных установок находит-
ся наша новинка – небольшой станок Raimann 
Econorip (WN расскажет об этой разработке в 
следующем выпуске). На оборудовании Raimann 
в последние годы активно применяется система 
быстрого изменения постава QuickFix, и на более 
мощных многопилах стало возможно автомати-
чески изменять постав. Особое внимание компа-
ния уделяет вопросам безопасности эксплуатации 
станков. Здесь используется пятикратная когтевая 
защита совместно с системой Safety Plus.

На многопильном станке Profi Rip KR 310 М 
этой фирмы, который также представлен в вы-
ставочном зале, имеется система QuickFix и две 
автоматически перемещаемые пилы. Каждая за-
готовка на входе может быть оптимизирована 
по ширине. Точность пиления и перемещения 
настолько высоки, что после этого мы можем 
клеить ламели в щит прямо по пиленой поверх-
ности. Станок отличается параллельностью и 
точностью размера ламелей. Места пропилов 
указываются лазерами. В зоне пиления имеется 
специальная прижимная решетка.

Линия сращивания Ultra ТT
И еще хочу обратить ваше внимание на линию 

сращивания Ultra ТT с автоматическим разво-
ротным столом, который успевает развернуться 
за время обратного хода каретки. Это очень ско-
ростная и современная линия, которая уже рабо-
тает на белорусских предприятиях».

Первый день пребывания белорусов на го-
ловном предприятии Weinig подходил к завер-
шению. Делегация разбилась на небольшие 
группы «по интересам»: деревообработчики 
отправились поближе знакомиться с заинтере-
совавшими их моделями. Представителей на-
ших предприятий ждали еще два напряженных 
дня более конкретного изучения оборудования 
и технологий, бесед и переговоров. Уезжая из 
Таубербишофсхайма, мы попросили Дмитрия 
Жука, инженера ИП «ХольцИнТех», поделиться 
своими впечатлениями о поездке.  

«У нас была очень большая делегация, состо-
явшая из представителей компаний различной 
формы собственности: от госпредприятий до 
АО, ООО и ИП. Как мне кажется, увиденным 
на головном заводе группы Weinig они остались 
очень довольны. Новинкой выставки стал эконо-
мичный многопильный станок Econorip, а также 
сверлильный комплекс с ЧПУ для оконного и 
дверного производства PowerDrill. Внимание 
белорусов привлекли и обрабатывающие цен-
тры Сonturex, производительность и гибкость 
которых неоспорима. Я уверен, что по итогам 
этой поездки состоятся покупки.

Вообще поездка получилась очень познава-
тельной. Мы смогли пригласить для участия в 
ней почти 80% представителей белорусского 
оконного производства, поэтому особое внима-
ние было уделено современным оконным техно-
логиям. Несмотря на то, что белорусские пред-
приятия сегодня изготавливают серийную про-
дукцию, они серьезно задумываются о будущем.

Традиционно большой интерес проявили 
предприниматели к станкам Unicontrol – их бук-
вально невозможно было отвлечь от этих уста-
новок. Также внимание белорусов привлекла 
современная технология, которую немцы на-
зывают «попалочное производство», у нас же в 
стране она известна как «безобгоночная».

Мы наглядно показали посетителям, почему 
наши установки дороже и качественнее, чем у 

других фирм, производящих аналогичное обо-
рудование. Цена высока не потому что Weinig 
– раскрученный брэнд, а из-за того, что станки 
такого уровня стоят именно столько.  На про-
изводстве лично меня поразила измерительная 
установка с гранитной плитой. Это профес-
сиональное оборудование, появившееся совсем 
недавно. Я очень рад, что Weinig сделал такой 
качественный скачок. Если говорить в целом 
о предприятии, в цехах было проведено много 
перестановок, а некоторые участки полностью 
перемещены. Это свидетельствует о том, что 
Weinig не является какой-то закостеневшей 
структурой, здесь ведется постоянный поиск со-
временных форм производства.

Еще две новинки вызвали ажиотаж у посети-
телей домашней выставки. Это станок фирмы 
Waco для домостроения – очень мощная и гибкая 
машина для строгания. Размеры обрабатывае-
мой им заготовки – 700х300 мм. Установка была 
представлена в комплекте с заточным станком. 
И еще – усовершенствованная технология про-
изводства легких панелей Dendrolight с концеп-
цией ее изготовления. Я уверен, что в Беларуси 
такая технология будет иметь огромное значение  
при ее энергетической эффективности. Ведь про-
изводящий такую продукцию завод, как правило, 
основан на использовании энергии от собствен-
ного сырья. Как видите, девиз «Weinig предло-
жит больше» по-прежнему актуален».

двигатель стоит 2.000 евро. Дорогова-
то. Взял движок от Folkswagen Polo 
1,4 м3 за 600 долларов, и еще 300 до-
платил за установку – работает отлич-
но, сами видите», - показывает хозяин.

Вообще станок на колесах, который 
приезжает в лес, - великолепная идея. 
Она пришла в голову основателям 
фирмы Wood-Mizer Дону Ласковскому 
и Дэниелу Текульве, чьи инициалы LT 
есть в названиях всех моделей Wood-
Mizer. Чтобы станок мог работать в 
лесу, он должен быть на колесах, с бен-
зиновым или дизельным двигателем, 
но самое главное – это точность про-
пила. Она обеспечивается необычной 
конструкцией пилящей головы: голова 
укреплена на станине консольно и дви-
жется по монорельсу, расположенному 
на балке только с одной стороны стани-
ны. А если бы голова двигалась по двум 
рельсам, как на большинстве обычных 
пилорам, то потребовался бы ровный 
фундамент, иначе ее заклинит. Моно-
рельс в станках Wood-Mizer гаранти-
рует прямолинейность пропила, даже 
если станок установлен на неровной 
земле в лесу. «То е супер-машина, – го-
ворит Иван. – Нічого краще не бачу».

Легкие на подъем, отец и сын нашли 
себе дело, которое позволяет им зара-
батывать и путешествовать.  

Но это еще цветочки. Истории извест-
ны случаи, когда станки Wood-Mizer уча-
ствовали в крутых переменах судьбы! 
Читайте дальше: почему врач-
дерматолог забросил медицину и за-
нялся деревообработкой.

Иван Палинкаш: 
теперь я думаю о будущем

Бывший доктор Иван Палинкаш 
уже 11 лет в бизнесе. Как и многие 
новички, он начал свою карьеру в де-
ревообработке с закупки и экспорта 
пиломатериала. Постепенно бизнес 
рос и развивался: сначала арендовали 
производственную площадку, затем ее 

Иван Палинкаш

того, мы получали нарекания по ка-
честву от наших клиентов – качество 
нужно было улучшить. Ну и экономия 
на узком пропиле – тоже существен-
ный момент», - объясняет Иван Па-
линкаш. Теперь здесь распиливают 30 
кубометров в смену. На производстве 
занято 30 работников, делают строй-
материалы на экспорт в Венгрию и 
Австрию. «Заказов валом. Раньше мы 
ездили к клиентам, теперь они приез-
жают к нам».

«Мы перепробовали разные пилы, 
но остановились на пилах Wood-Mizer. 
У них специальная форма зуба, про-
филь 13/29 для хвои, с которыми выше 
и скорость, и качество пиления. Опера-
торы, поработавшие на других станках, 
на Wood-Mizer просто не нарадуются. 
Механику, правда, работы прибави-
лось, потому что пилить стали много, 
и больше внимания нужно уделить те-
хобслуживанию», - рассказывает Иван. 
«Я очень доволен. Раньше я все время 
слышал о пилорамах. Теперь у меня 
станки Wood-Mizer, и я вообще пере-
стал о них слышать. Надежные, легкие 
в ремонте машины, с хорошей сервис-
ной поддержкой, запчасти доставляют-
ся быстро. Теперь я думаю о будущем и 
могу заняться развитием бизнеса.

Нужно переходить на готовый про-
дукт. Я планирую поставить линию 
сращивания и постепенно переориен-
тироваться на внутренний рынок, где, 
по моим ожиданиям, возрастет спрос 
на оконный брус, евробрус, балки и 
другой строительный материал. Мне 
нравится мое дело. Для мужчины важ-
на самореализация. В медицине сильно 
зависишь от хозяина, а в бизнесе успех 
на 70% зависит от тебя, и на 30% - от 
обстоятельств», - утверждает Иван. 
«Хотя опыт работы с пациентами дал 
мне много полезных навыков. Врач 
умеет слушать и слышать. И понимает, 
что такое прогнозируемый риск».

Пока некоторые рискуют, чтобы, в 
конце концов, работать на себя, другие 
избавляются от фобий. 

Читайте дальше: почему раньше люди 
боялись покупать новые станки, а 
теперь все в Карпатах приобретают 
Wood-Mizer.

Технология 
для крупного холдинга

Заместитель директора Владимир 
Васильевич Мартынив рассказывает 
историю крупного предприятия «Ка-
риати», которое занимается лесопе-
реработкой с 1997 г. Сегодня в состав 
этого холдинга входят нижний склад 
Раховського лесокомбината, Костылев-
ский лесозавод, завод в Великом Быч-
кове. В 2000 г. объем лесозаготовки со-

Владимир Васильевич Мартынив

Для этого станка LT300 
фирма Wood-Mizer спроектировала 
нестандартную загрузку бревна – 

с другой стороны станины

выкупили, приобрели распиловочные 
станки Pilous, потом в 2003 г. польскую 
пилораму Wirex. И вот в 2007 году при-
шел черед увеличить производствен-
ные мощности.

«У нас интерес был – затратить 
меньше усилий на распиловку, и полу-
чить пиломатериал более высокого ка-
чества и в большем количестве», - рас-
сказывает Иван. «Конечно, мы знали о 
станках Wood-Mizer – у них отменная 
репутация. Но не покупали, пока в 
Киеве не появилось их представитель-
ство – фирма «Авико». Мы приехали, 
познакомились с ними – люди оказа-
лись грамотные и порядочные. Потом 
съездили в соседнее село, посмотрели 
станки в работе».

Однако этим дело не ограничилось. 
«У Ивана на производстве работает 
гениальный механик-электрик Иван 
Васильевич», - продолжил повествова-
ние Александр Короид, представитель 
Wood-Mizer на Украине. «Он настоял 
на том, чтобы съездить на завод Wood-
Mizer в Польшу и внимательно изучить 
конструктивные возможности станков. 
Это первый случай в моей практике, 
когда клиент так серьезно подошел к 
покупке оборудования. После поездки 
они выбрали наиболее мощные маши-
ны профессионального класса – два 
станка LT70 с гидравликой и электри-
ческим двигателем 18,5 кВт».

«Нам нужно было увеличить про-
изводительность в 1,5-2 раза. Кроме 

ставил 50.000 м3. Есть свой столярный 
цех. Пилят здесь карпатскую ель на 
стройматериал: вагонку, фальш-брус, 
доску пола, сайдинг и столярку для 
венгерского рынка. 

Естественно, на таком большом пред-
приятии много лесопильного оборудо-
вания, в том числе морально устарев-
шего, доставшегося по наследству – со-
ветские и старые немецкие пилорамы. 
Затем на заводе появился ленточный 
станок «Астра». «По цене этот станок 
дешевле, чем Wood-Mizer. По произво-
дительности отстает, но не сильно. Од-
нако нет механизмов, которые помогают 
людям», - рассказывает Владимир Васи-
льевич. «А им сегодня нужно создавать 
комфортные условия труда».

Поэтому в мае 2007 г. был закуплен 
станок LT300 – наиболее мощная и про-
изводительная распиловочная машина 
Wood-Mizer на сегодняшний день. «Ин-

формацию об этой установке мы нашли 
в Интернете. Нам предлагали и отече-
ственные станки – из Львова, Кирово-
града, Ивана-Франковска. Но мы оста-
новили свой выбор на Wood-Mizer».

Это станок нового поколения с дис-
танционным управлением, мощной 
гидравликой, загрузочной рампой и 
функцией «круиз контроль», которая 
автоматически поддерживает скорость 
пиления на максимуме. Специально 
для этого предприятия Wood-Mizer 
спроектировал и выпустил нестандарт-
ную рампу для загрузки бревен с дру-
гой стороны станины.

«Станок работает в 3 смены. Про-
изводительность – 15 м3 за 8 часов. 
На хвое получить производительность 
выше нельзя. Четыре оператора – все 
новые, мы взяли их с других предпри-
ятий, потому что для работы на новом 
оборудовании не подходят люди со 
«старой психологией», с опытом рабо-
ты на старых станках. Зарплата опера-
тора зависит, в первую очередь, от каче-
ства, а затем уже от объема продукции. 
Поэтому все торцы досок у нас окра-
шены в разные цвета: свой у каждого 
оператора. Сейчас станок Wood-Mizer 
работает стабильно. «Астра» стоит в 
запасе – она больше гремит», - говорит 
Владимир Васильевич. «Конечно, было 
страшно брать новую машину LT300, 
но технологию обкатали и теперь все в 
Карпатах покупают Wood-Mizer».

ЧТОБЫ ЗДЕСЬ СТРОИТЬ И ЖИТЬ
(Продолжение. Начало на с.1)

ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГРУППЫ WEINIG:

Michael Weinig AG Weinigstrasse 2/4 
97941 Tauberbischofsheim, ФРГ 
Teл. +49 (0) 9341/ 86 14 08 Факс +49 (0) 9341/ 86 16 93  
E-mail: mcost@weinig.de • www.weinig.com

WEINIG
GRUPPE

ИП «ХольцИнТех» ул. В. Хоружей 22 / 803, 220123 Минск, Беларусь
Тел. +(375 17) 284 3908, 288 2876 факс +(375 17) 283 2863 
моб.+(375 29) 651 3788
E-mail: info@holz.by •  http//: www.holz.by

РОССИЯ: Архангельск Тел. (8182) 616334, Владивосток Тел. (4232) 205364
   Екатеринбург Тел. (343) 3747611, Ильинско-Подомское Тел. (81843) 31436
   Иркутск Тел. (3952) 607704, Калининград Тел. (4012) 706700/706702
   Киров Тел. (8332) 644568/647135. Краснодар Тел. (861)  2736972
   Москва Тел. (495) 7847355/7847324, Ростов на Дону Тел. (8632) 203401
   Самара Тел. (846) 9566471/2768202, Санкт-Петербург Тел. (812) 2355517
   Санкт-Петербург Тел. (812) 3477994, Томск Тел. (3822) 433916
   Хабаровск Тел. (4212) 314654
КАЗАХСТАН: Алматы (7272) 273741
ЛАТВИЯ:  Рига Тел. (6) 7387448
ЛИТВА:  Каунас (37) 200461/ 750207
МОЛДАВИЯ: Кишинев Тел. (22) 414534
УКРАИНА: Киев Тел. (044) 4518752, Львов Тел. (0322) 948425, Хмельницкий Тел. (0382) 785444
ЭСТОНИЯ: Таллинн Тел. (6) 139718
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Наша компания выпускает две мо-
дели оборудования для изготовления 
деталей домов. Они представляют 
собой портальные установки нового 
поколения с обрабатывающей голов-
кой, перемещаемой по пяти коорди-
натам, и автоматической системой 
замены инструмента. 

Обрабатывающий центр Covertek 
предназначен для создания элемен-
тов стропильной конструкции. Дан-
ная модель отличается функциональ-
ностью и компактностью.

Универсальная установка Ultra 
может осуществлять любые опера-
ции, необходимые для изготовления 
деталей каркасных домов, зданий и 
сооружений из бруса, стропил и т.п. 
Схема станка состоит из зоны загруз-
ки, выгрузки и рабочей зоны в виде 
портала. Дополнительная рабочая 
поверхность, ко-
торая устанавли-
вается на каретки, 
позволяет произ-
водить обработку 
панелей шириной 
до 2,5 метров и 
длиной, в зависи-
мости от длины 
станка: 9, 12 и 
18 метров соот-
ветственно. На первый взгляд, обо-
рудование кажется очень сложным, 
но на самом деле все просто: станок 
автоматизирован, в нем используется 
широкий спектр программного обе-
спечения (CadWork, Sema, Dietrich's, 
Hsb, и т.д.). Этапы обработки ото-
бражаются на экране монитора уста-
новки, единственная задача операто-
ра – осуществить выбор программы 
изготовления той или иной детали и 
проконтролировать ее выполнение.

Центр Ultra может иметь различ-
ную конфигурацию в соответствии 
с задачей, стоящей перед клиентом: 
9, 13 или 18-метровый рабочий стол 
в зависимости от длины обрабаты-
ваемого бруса или панели, и одну 
или две пятикоординатные обраба-
тывающие головки с магазинами 
инструмента каждая и группой фрез 
«блок-хаус». Две головки значитель-
но оптимизируют время обработки 
деталей: например, при зарезке сое-
динения «ласточкин хвост» обработ-
ка бруса осуществляется синхронно 
с двух сторон. Станок оснащен удоб-
ной системой удаления опилок и об-
резков в виде ленточного транспор-
тера. Среди других конструктивных 
усовершенствований следует отме-
тить запатентованную систему зажи-
ма элементов, которая надежно 
удерживает заготовки, что га-
рантирует  точность обработки 
с погрешностью в 0,01 мм. 

В процессе работы в зону загрузки 
станка с помощью кран-балки, по-
грузчика или вручную укладывается 
5-6 заготовок – в зависимости от их 
сечения. Дальше брус или панель по 
очереди по трансферам автомати-
чески подается на каретку, где при 
помощи специального оптическо-
го лазера на заготовке фиксируется 
«нулевая точка», а затем зажимы 
на каретках захватывают брус. При 
сечении заготовки 250х600 мм при-
меняется как вертикальное, так и 
горизонтальное крепление детали, 
при 600х600 мм используется только 
вертикальное, для размера 260х1.000 
мм – только горизонтальное. Надеж-
ное крепление заготовки гарантирует 
точность обработки. Запатентован-
ная система поворота детали на 90º 
позволяет осуществлять обработку 

четвертой поверхности. После завер-
шения процесса изготовления изде-
лие перемещается в зону разгрузки. 

Установка Ultra имеет систему 
оптимизации, ее компьютер сам ре-
шает, сколько маленьких деталей 
можно выкроить из одной длинной 
заготовки и т.п., чтобы получать ми-
нимальное количество отходов. 

С помощью Ultra с одной обраба-
тывающей головкой и группой фрез 
«блок-хаус» оператор установки 
может в течение месяца обработать 
все детали, необходимые для воз-
ведения до четырех двухэтажных 
домов. Этот станок был специально 
сконструирован по запросам клиен-
тов из России, Украины и Беларуси. 
В Российской Федерации установки 
Ultra уже работают в Москве, Ново-
сибирске, Ростове-на-Дону, Костро-
ме, один станок недавно поставлен в 
Казахстан.

Для мебельной промышленности 
компания UNITEAM выпускает 3, 
4 и 5-осевые обрабатывающие цен-
тры для изготовления деталей окон, 
дверей, лестниц. Последнее новше-
ство – 5-осевая установка Universal, 
созданная на основе 3-осевого ком-
пактного центра Unicawood, пред-
назначенного для мелкосерийного 

производства. В новинке осущест-
вляется автоматическая замена ин-
струмента, предусмотрена возмож-
ность изменения габаритов рабочего 
стола, используются заменяемые ва-
куумные чашки, новая система кре-
пления малоразмерных деталей – 
таких, как элементы окон или арок. 
Еще одна модель – 4-осевой центр 
Спринт – предназначена для об-
работки заготовок окон и дверей, и 
имеет до трех магазинов инструмен-
та, самый большой из которых со-
стоит из 30-ти позиций. Установка 
Professional универсальна и выпу-
скается с одной или двумя рабочи-
ми зонами с независимой загрузкой, 
благодаря чему существенно увели-
чивается производительность: пока в 
одной из зон обрабатывается деталь, 
во второй устанавливается новая за-

готовка. На станке 
Professional можно 
изготавливать все 
элементы окон, 
дверей, лестниц, 
выполнять резьбу, 
и много другое.

Философия ком-
пании Uniteam за-
ключается в том, 
что она не старает-

ся конкурировать с другими фирма-
ми по объему сбыта оборудования, а 
стремится, в первую очередь, полно-
стью удовлетворить потребности 
клиентов за счет высокого техниче-
ского уровня своих обрабатывающих 
центров. 

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l. 
ул. Белинского, д. 83, оф. 1905
620026 - Екатеринбург 
РОССИЯ
тел.: +7 (343) 3793399 
моб.: +7 (912) 2853624, 
+7 (912) 2460496

KOIMPEX S.R.L.
представляет 4-х и 5-ти координатные 

обрабатывающие центры 
итальянской фирмы UNITEAM

Оборудование UNITEAM позволяет с высокой эффективностью производить обработку бруса и панелей, ко-
торые применяются в деревянном домостроении. Наличие систем ЧПУ позволяет установкам работать чрез-
вычайно гибко, точно, качественно и надежно. На декабрьской выставке Лестехпродукция-2008 в Москве 
мы попросили г-жу Анну Рыбак, офисного менеджера UNITEAM S.p.a., рассказать о станках, предлагаемых 
этой фирмой

На фото:  г-н Игорь Боррейро, коммерческий директор и региональный 
менеджер фирмы UNITEAM S.p.a., и г-жа Анна Рыбак, офисный менеджер 

компании, на выставке Лестехпродукция-2008

Обрабатывающий центр Ultra

Системы поворота деталей и крепления на рабочем столе обрабатывающего 
центра Ultra

Магазины с инструментом обрабатывающего центра Ultra

Стенд компании Koimpex на выставке Лестехпродукция-2008 в Москве

Продажу оборудования компании UNITEAM S.p.a., его наладку, ремонт, обучение персонала заказчи-
ка, а также доставку запасных частей осуществляет итальянская фирма KOIMPEX S.r.l., хорошо из-
вестная многим деревообработчикам и мебельщикам СНГ как поставщик деревообрабатывающих 
станков и линий, длительное время эксплуатирующихся на предприятиях России и Беларуси. Пред-
ставительства KOIMPEX S.r.l., расположенные в Минске, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 
всегда готовы оказать своим клиентам любые инжиниринговые услуги и техническую поддержку
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Октябрьский рассвет уже уступал сумрачное небо и уходящие в него подернутые дымкой лесистые горы новому дню, когда автомобиль, лишь 
немного снизив скорость, пересек словенско-австрийскую границу. Впереди нас ожидала напряженная работа – посещение двух крупных пред-
приятий, выпускающих клееные деревянные балки и конструкции. Мы и представить не могли, насколько захватывающей станет наша по-
ездка: нам наглядно продемонстрировали, как непрерывный творческий поиск помогает гармоничному развитию производства (WN)

MM Systemholz Gaishorn
«Systemholz Gaishorn входит в крупную ав-

стрийскую группу Mayr-Melnhof Holz. Пред-
приятие расположено на высоте 800 м над уров-
нем моря в Штирии – самой богатой лесами 
федеральной земле Австрии, имеющей давние 
традиции в обработке древесины», – ввел нас в 
курс дела г-н Франц Вальдхубер, представитель 
известной фирмы Ledinek (Словения-Австрия) 
в странах СНГ. 

Тогда название группы показалось нам зна-
комым, но мы не могли припомнить, где о нем 
слышали. Уже в Минске обнаружилось, что 
Mayr-Melnhof Holz – наш заочный знакомый – в 
архиве WN (№ 12/2004) нашлась заметка об от-
крытии этой группой в мае 2004 г. крупнейше-
го в Восточной Европе лесопильного завода в 
Паскове (Чехия). Производственные мощности 
созданного предприятия позволяли осущест-
влять переработку до одного миллиона плотных 
кубометров пиловочника в год.

Сама фирма Mayr-Melnhof Holz была основа-
на в 1850 г. и долгое время не выделялась среди 
австрийских лесопилок. Ее деятельность до 60-х 
годов ХХ века была сосредоточена в окрестно-
стях г. Леобен, но уже в 1967 г. объем годового 
выхода пиломатериалов превысил 100.000 м3. В 
настоящее время в группу Mayr-Melnhof Holz 
входят четыре компании, занимающиеся про-
изводством пиломатериалов (общее количество 
работающих – 545 человек, оборот – 289 млн. 
евро в год), и предприятие Systemholz Gaishorn, 
выпускающее клееные балки и другие конструк-
ции, где трудится 165 сотрудников, изготавлива-
ющих продукции на 52 млн. евро.

«Группа Mayr-Melnhof Holz является круп-
нейшим производителем строганых изделий в 
Европе, а предприятие Systemholz Gaishorn – 
один из ведущих изготовителей клееной древе-
сины в ЕС», – продолжал свое повествование г-н 
Вальдхубер. «Работа здесь ведется под девизом 
«все для клиента» и с применением многочис-
ленных собственных ноу-хау, обеспечивающих 
заказчикам качество и сервис. Поэтому для ком-
пании Ledinek стало делом чести сотрудниче-
ство с таким гигантом европейской индустрии. 
Начали с оснащения головных производств на-
шим оборудованием. Вместе с фирмами Urbas, 
поставившей котлы для сжигания отходов 
влажностью до 60%, Mühlböck, установившей 
16 сушильных камер общим объемом 4 тыс. м3 

и немецкой компанией Linck, смонтировавшей 
лесопильную линию, мы выиграли тендер на 
создание в самом престижном проекте группы – 
крупнейшем в Восточной Европе лесопильном 
заводе в Паскове – строгального участка, имею-
щего в своем составе семишпиндельный станок 
Stratoplan 7V-S600. Это одна из самых быстрых 
продольно-фрезерных установок в мире, ско-
рость подачи заготовок в которую достигает 
600 м/мин. Использование группой компаний 
Mayr-Melnhof Holz на своем крупносерийном 
производстве оборудования Ledinek является 
наглядным свидетельством уровня наших ин-
новационных строгальных станков. 

Обратите внимание: сейчас мы подъезжаем к 
Systemholz Gaishorn, и все автомобили с пило-
материалом, идущие перед нами (видимо, с ле-
сопилки в Леобене), начнут поворачивать с ав-
томагистрали к предприятию, которое является 
одним из самых больших в этой части Европы. 
Изготовление клееной древесины здесь началось 
в 1992 г. Сегодня годовой объем производства в 
четырех цехах достигает 120.000 м3 клееных из-
делий. В Европе технология и логистика разраба-
тываются годами. Вот и здесь рядом с основным 
заводом расположено собственное предприятие 

по производству биотоплива со своей железно-
дорожной веткой, а недавно открылось еще одно 
– по изготовлению деревянных панелей для до-
мостроения. В центре находится заводоуправле-
ние, вокруг которого возведены цеха. Все здания 
выполнены из деревянных балок и конструкций 
собственного производства. 

Предприятия группы оснащены рядом линий 
предварительной сортировки сырья, благодаря 
которым экономится рабочее время и снижает-
ся себестоимость продукции. Это касается как 
лесопильных компаний, так и данного завода по 
изготовлению бруса, где в одном из цехов осу-
ществляется сортировка, после чего качественный 
цельный материал сразу же поступает на участок 
прессования, а ламели с дефектами – на оптимиза-
цию, сращивание, и только затем – на склеивание. 

Первый цех – старейший по производству кле-
еных балок на предприятии – включает в себя 
линию оптимизации, линию сращивания GreCon 
и три четырехсторонних продольно-фрезерных 
станка Ledinek. Один после продольного сращи-
вания строгает заготовки для склеивания их в 
прессе, второй, Superles 600 – обрабатывает уже 
поверхность клееного конструкционного бруса 
сечением 600х250 мм и снимает фаски с граней. 
Наконец, в самом конце линии установлен че-
тырехсторонний продольно-фрезерный станок 
Superles 2500/8V, который способен строгать 
прямые и гнутые криволинейные балки шири-
ной до 2.600 мм. В процессе холодного прессо-
вания здесь используются меламиновые клеи, 
которые сохнут минут 50, а не 4 часа, как было 
ранее в горячих прессах. Длина ламели в про-
цессе прессования достигает 24 м и даже более. 

Все это оборудование, поставленное предприя-
тию в 1992 г., стало как бы «пробой пера» в про-
цессе нашего сотрудничества. Результат не заста-
вил себя ждать – руководству Systemholz Gaishorn  
понравилось качество и надежность установок, 
поэтому оно предложило Ledinek участвовать 
в более крупных и комплексных проектах. Дан-
ный цех, например, после 19 декабря будет нами 
модернизирован: его производительность уже 
не удовлетворяет дирекцию, т.к. не обеспечива-
ет загрузку других станков и выполнение всего 
объема заказов, хотя он и работает в три смены. 
Основным «узким местом» здесь стала немецкая 
линия сращивания, которую мы заменим линией 
Kontizink нашего производства».

В чем их основное отличие?
«В первую очередь – в производительности. 

Действующая линия – пакетная, а, как известно, 
производительность в этом случае определяется 
толщиной ламелей в пакете. Чем толще заготов-
ки – тем меньше их в пакете и, соответственно, 
медленнее работает линия. А Kontizink компании 
Ledinek имеет стабильную производительность 
и вне зависимости от толщины заготовок делает 
24 (до 40-ка) такта в минуту (такт в данном слу-
чае – количество соединений на минишип). 

В следующем цехе уже работает наша линия 
Kontizink, и поэтому руководство Systemholz 
Gaishorn прекрасно знает ее преимущества. 
Здесь фирма Ledinek выполняла проект по 
комплексному оснащению производства и по-
ставила мощную линию строгания и системы 
механизации (последующие установки упаков-
ки пакетов и транспортировки изготовила из-
вестная австрийская компания  Springer). 

В цех поступают пакеты пиломатериала, ла-
мели из них поочередно подаются на транспор-
тер, а оттуда – к сканеру, который анализирует 
дефекты (сучки, трещины, смоляные кармаш-
ки) и передает эти данные на установку опти-
мизации. После вырезки дефектов заготовки 
направляют на линию сращивания Kontizink, 

Своеобразие австрийских Своеобразие австрийских 
предприятий (часть 1)предприятий (часть 1)

Офис компании MM Systemholz Gaishorn

Старейший цех по производству клееной 
продукци компании Systemholz Gaishorn 

оснащен оборудованием Ledinek

Современный цех предприятия.
Автоматизированная линия поштучной 

подачи заготовок

Линия оптимизации компании Ledinek

Шипорезный агрегат линии сращивания 
Ledinek

Клеенаносящий агрегат

Пресс линии сращивания Ledinek

Четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок и попутная торцовочная пила

Система переворота клееного бруса 
производства Ledinek

Два четырехсторонних продольно-фрезерных 
станка компании Ledinek, 

смонтированные  в одной кабине
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работающую в ритме 40 тактов в минуту, где они сначала 
позиционируются по одному торцу, обрезаются и на них 
нарезаются шипы; затем аналогичные операции выпол-
няются по второму торцу. Далее осуществляется нанесе-
ние клея, после чего скоростной транспортер отправляет 
ламели на предварительное прессование. Программа си-
стемы управления прессом рассчитывает уровень окон-
чательного сжатия заготовки в зависимости от ее сече-
ния. Затем брус перемещается со скоростью подачи до 
150 м/мин. к четырехстороннему продольно-фрезерному 
станку Superles, на выходе из которого торцуется по дли-
не пильным агрегатом с попутным движением. 

За стеной расположен следующий цех, который начи-
нается с 24-метрового склада срощенного бруса и двух 
складов для изделий длиной 12 м. Все три склада неза-
висимы. При выгрузке материала из них рабочий внима-
тельно следит за чередованием годовых колец. Перево-
рот заготовки осуществляется автоматически. Затем они 
поступают на линию транспортирования, движущуюся 
со скоростью 200-250 м/мин.

Оператор клеенаносящего станка определяет, сколько 
срощенных ламелей будет в составе той или иной бал-
ки, и выделяет из них ту, на которую не нужно наносить 
клей. Если далее используется холодное прессование, то 
перед началом процесса ламели некоторое время выдер-
живаются на воздухе, в этом случае требуется нанесение 
меньшего количества отвердителя. При горячем прессо-
вании большее значение играет время высыхания клея 
(3-7 минут) под воздействием тока высокой частоты.

После прессования балки попадают на промежуточ-
ный склад, откуда отправляются на торцовку, где задается 
окончательная длина бруса. После торцовки изделие идет 
на доработку: здесь сначала вырезаются сучки и смоляные 
кармашки с одной стороны, затем оно переворачивается, и 
та же операция осуществляется с другой стороны. Далее 
балка поступает на строгальный участок. В данной линии 
мы совместили в одной кабине два четырехсторонних стро-
гальных станка Superles. Первый из них строгает и про-
филирует брус сечением до 300х300 мм. Второй - Superles 
1300 обрабатывает балки крупного сечения и снимает фа-
ску с граней. Следом работают две упаковочных установки 
– тоже отдельно для бруса и балок. Если из изделий состав-
ляется пакет, то на следующей операции он запаковывается 
еще раз - полностью, и перемещается на стеллаж».

Зачем же производство, где установлена линия 
Kontizink, а затем изготавливаются балки и брус поде-
лено на два цеха?

«Это свидетельство роста предприятия. Каждая компа-
ния и у нас в Словении, и в Австрии, как правило, начинает 
с небольшого мобильного производства, универсального 
оборудования и маленьких цехов. Именно там нарабаты-
вается опыт, изучается потребность рынка в той или иной 
продукции, постепенно создается система логистики и т.д.

И еще один цех в компании Systemholz Gaishorn осна-
щался при участии Ledinek – это цех сортировки пило-
материала, о котором я упомянул ранее. Он просто необ-
ходим для оптимизации крупносерийного производства, 
когда на завод почти сплошным потоком поступают ла-
мели различной длины и качества. Если сырье плохое, 
то в процессе сортировки из него вырезаются дефекты 
(в данном цехе работает 3 линии оптимизации). Здесь 
же предварительную строжку производит наш скорост-
ной четырехсторонний продольно-фрезерный станок 
Stratoplan. После сортировки ламели распределяются по 
нескольким потокам: цельные направляются на склад, а 
остальные – на линии сращивания. Отходы используют, 
в первую очередь, для обогрева сушильных камер и зда-
ний, а остальное перерабатывается на биотопливо.

Вот и показали мы вам оборудование Ledinek, рабо-
тающее на одном из крупнейших предприятий Европы 
по производству клееного бруса. Наше взаимодействие 
здесь осуществлялось шаг за шагом. Сначала в пер-
вый цех поставили три четырехсторонних продольно-
фрезерных станка, затем создали сортировочную линию 
и линию сращивания, а самый крупный цех разрабаты-
вали уже полностью сами. Мы действительно гордимся 
тем, что с каждым проектом Systemholz Gaishorn доверя-
ет нам все больше.

Сервис на данном предприятии осуществляется, когда 
сотрудники предприятия все одновременно уходят в от-
пуск – летом или зимой, на Рождество. Тогда наладчики 
компании Ledinek имеют возможность досконально осмо-
треть оборудование и, если необходимо, провести его ре-
монт. К этому времени наши специалисты (2-6 человек) 
предварительно готовят все необходимые запасные части, 
смазочные материалы и т.д. Впрочем, станки сделаны ка-
чественно, на славу, так что не доставляют больших про-
блем ни австрийскому предприятию, ни Ledinek».

В нескольких сотнях метров от головного предприятия 
по другую сторону железнодорожного пути расположи-
лось новое промышленное здание, стены которого укра-
сили многочисленные флаги разных стран. Здесь в марте 

Участок сортировки со строгальным станком Ledinek и сканером. Завод по изготовлению деревянных панелей для домостроения: многоэтажные линии накопления заготовок. Укладка слоя панелей. 
Готовая стеновая панель 

нынешнего года открылся завод по изготов-
лению деревянных панелей для домострое-
ния. Мы не могли не заглянуть и туда.  

«В Европе в настоящее время имеется 
лишь несколько предприятий, которые про-
изводят панельные дома из клееных ламелей. 
Среди них – австрийские компании KLH и 
Systemholz Gaishorn – на одном и на другом 
работает оборудование Ledinek, а также не-
мецкая фирма HAGN. Суть этой новейшей 
технологии заключается в производстве де-
ревянных плит путем послойного склеива-
ния сушеных досок из древесины 4-5 сорта, 
располагаемых «крест-накрест». В итоге по-
лучается панель: у Systemholz Gaishorn тол-
щиной 160-278 мм, высотой до 3 м и длиной 
до 16, 5 м, у KLH – от 184 мм, до 3 м и до 12 
м соответственно. Опыт применения подоб-
ных элементов стен, перекрытий и кровли в 
Европе показал их высокую эффективность 
и надежность. В настоящее время в Лондоне 
из таких деревянных панелей ведется строи-
тельство 9-этажного жилого дома.

Достоинством таких конструкций являют-
ся их экологичность, высокие теплоизоляци-
онные свойства и скорость монтажа (дом пло-
щадью 300 м2 возводится за 3-7 дней). Если 
сравнивать панельные и каркасные дома, то 
по качеству первые более надежны: в их сте-
нах нет изоляционных материалов, они пред-
ставляют собой, практически, единый моно-
лит. Конечно, если каркасный дом сделан 
качественно, то и он не принесет жильцам 
никаких проблем, но панельный вариант мне 
кажется значительно перспективнее. 

Проект нового завода Systemholz Gaishorn 
разрабатывался довольно долго - года 3-4. 
Но, благодаря хорошо подобранной ком-
бинации оборудования, было создано пре-
красное производство, где в смену работает 
лишь 7 сотрудников.

Изготовление панелей начинается с по-
ступления ламелей в сканер, на торцовку и 
затем – к четырехстороннему станку тор-
цового строгания Rotoles. Промежуточное 
складирование цельных ламелей позволяет 
накапливать заготовки, имеющие различные 
размеры, и необходимые для последующей 
комплектации панелей стен, плит перекры-
тия и кровли. Срощенные по длине ламели 
также поступают на многоэтажный накопи-
тель, где подсыхают. Потом они подаются на 
другой наш станок Rotoles. На каждом скла-
де перемещение заготовок осуществляется 

вакуумными подъемными устройствами.
Далее начинается сборка панелей. В пер-

вую очередь на рабочий стол укладывается 
поперечный слой ламелей длиной до 3.100 
мм. Они выравниваются, и на их поверхность 
наносится меламиновый клей с закрепителем. 
Панели склеиваются из 3, 5 или 7 слоев – в 
зависимости от толщины и предназначения. 
Сложенная стена или панель поступает в 
пресс, длина которого 4 м. Т.к. размер пресса 
меньше панели, то прессование осуществля-
ется поэтапно, на каждый из которых затрачи-
вается примерно 7 минут. Благодаря предва-
рительному прессованию, за этот промежуток 
времени не происходит изменений физико-
механических свойств клея.

После прессования транспортер пере-
двигает панель на промежуточный склад, и 
дальше – на операцию калибровки, которую 
осуществляет наша продольно-фрезерная 
установка Superles c шириной строгания 3 
метра. Это уникальный станок компании 
Ledinek, на котором применяется схема из 
двух верхних и двух нижних строгальных 
головок шириной по 1,6 м. Данные строгаль-
ные головки изготавливаются в США, для их 
заточки применяется специальное оборудова-
ние. Установка Superles калибрует стену, сни-
мая, примерно, по 2 мм снизу и сверху. Если 
панели более узкие, то их калибровку и про-
филирование осуществляют на нашем станке 
Superles 1300. После этого клееная стена на-
правляется на специальный домостроитель-
ный обрабатывающий центр с ЧПУ, который 
вырезает в ней окна, двери, фрезерует пазы 
под розетки и т.д. Конечно, отходов при этом 
получается довольно много. Из больших ку-
сков делаются некоторые детали, остальное 
отправляется в дробильный станок.  

Производительность завода составляет 
60.000 м3 продукции в год. Сейчас мы гото-
вим несколько аналогичных проектов по за-
казам компаний из ЕС и России: строитель-
ство домов из бруса и панелей становится с 
каждым годом все более популярным». 

В офисе Systemholz Gaishorn нас принял 
г-н Вольфганг Голленц (Wolfgang Gollenz), 
заместитель директора компании. «Спрос 
на нашу продукцию постоянно растет», – 
с гордостью отметил он. «Это относится 
к брусу, клееному из досок по пласти, се-
чением 60х120 – 200х200 мм, к мебельно-
му, и строительному щиту длиной до 22 м, 
шириной до 2 м и толщиной 60-260 мм, к 

клееным гнутым балкам длиной до 30 м, а 
также клееным бревнам диаметром 80-300 
мм и длиной до 10 м. Мы также постав-
ляем многочисленным заказчикам балки 
Duplex, Triplex, Quadro сечением от 80х140 
до 200х260 мм, длиной 12 и 13,5 м; клее-
ные по пласти плиты перекрытий 80х1.200 
мм и длиной до 18 м, проклеенные «крест-
накрест» плиты перекрытия, кровли, стено-
вые панели и многое другое. 

Основная география поставок – страны ЕС. 
Поэтому понятно, что мы имеем разнообраз-
ные сертификаты на свои изделия. В послед-
ние годы осуществлен ряд поставок продукции 
в Российскую Федерацию. К сожалению, эти-
ми единичными договорами наши контакты со 
странами СНГ и ограничились. Надеемся, что 
репортаж в WN позволит потенциальным кли-
ентам из ваших стран подробнее познакомить-
ся с продукцией Systemholz Gaishorn и техно-
логией ее изготовления, привлечет внимание 
клиентов, дилеров, архитекторов и крупных 
строительных организаций». 

Г-н Голленц, почему вы оснащаете свое пред-
приятие оборудованием компании Ledinek? 

«Действительно, у нас сегодня работает уже 
16 станков этой фирмы. Все очень просто – они 
нас никогда не подводили. Я бы характеризо-
вал это оборудование как одно из самых луч-
ших в мире».

Впечатление от предприятия было, конеч-
но, огромным: мощь и габариты выпускаемых 
здесь изделий буквально зачаровали нас. Осо-
бенно поразил завод по производству клееных 
панелей: громадный светлый цех, бесперебой-
ный грохот ритмично работающих машин, 
автоматическое передвижение заготовок. Ре-
зультат на выходе – готовая стена одноэтажно-
го дома. И это все при минимальном участии 
человека. Впечатлила также стремительность 
развития компании, которая за 16 лет вошла в 
число крупнейших в Европе производителей 
изделий из клееной древесины. В чем ее сила? 
Наверное, в поступательном движении вперед, 
постоянном внедрении новейших технологий и 
современного оборудования. А еще в надежном 
партнере – идущей в ногу со временем фирме 
Ledinek, которая, как сказал г-н Голленц, «по-
могает без изматывающих силы технических 
проблем шаг за шагом создавать новые и модер-
низировать старые цеха и участки». 

 
Фотографии WN и г-на Вальдхубера 

www.mm-holz.com   
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 ГНУТЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
      на московской выставке ZOW 2008
SOMAform Sonnberger GmbH является ведущим немецким производителем криволинейных мебельных загото-
вок, поставляющим свои изделия многим европейским предприятиям. В ноябре нынешнего года эта известная 
во всем мире компания представила широкий ассортимент продукции на выставке ZOW 2008, прошедшей в 
Москве

Успех SOMAform в проектировании и производстве прес-
сованных деревянных элементов во многом обуславливает-
ся 25-летним опытом работы предприятия в этой области. 
Накопленные знания и технологические приемы позволяют 
компании быстро и качественно выполнять сложнейшие ин-
дивидуальные заказы. «У нас практически не существует 
ограничений в создании новых форм: выполнить гнутое из-
делие с самым большим или, наоборот, с маленьким радиу-
сом не представляет для нас никакой проблемы», – отметил 
представитель компании. 

Клиенты SOMAform могут использовать разнообразные 
материалы для каширования поверхности криволинейных 
деталей и облицовывания кромок. Тип отделки поверхности 
мебельных деталей определяется потребителем, который 
выбирает из широкого разнообразия покрытий, например, 
шпон, декоративные пленки или ламинат. Кромки изделия 

могут быть прямыми, выполненны-
ми по технологии софтформинг или 
постформинг, с отделкой шпоном, 
меланиновой бумагой или кромкой 
на основе сополимера АБС. 

Современнейшее оборудование 
и опытный персонал гарантируют 
высочайшее качество продукции. 
SOMAform – надежный партнер, ко-
торый предоставит вам прекрасные, 
современные изделия и наилучший 
сервис.

Будем рады найти клиентов в странах 
СНГ. Госпожа Лариса Вебер ответит на 
все ваши вопросы по-русски. Звони-
те нам или обращайтесь по факсу или 
Е-mail: larissa.weber@somaform.de.

все для
мебельного

          дизайна
         и

          объектного
          меблирования

Специалист по гнутым деревянным панелям
SOMAform Sonnberger GmbH - Germany - www.somaform.de - larissa.weber@somaform.de

Tел.: +49 52 47 9872 26 - Fакс: +49 52 47 80 426
А еще мы приглашаем Вас 

посетить наш стенд (зал 20, D21) 
на очередной выставке ZOW 2009, 

которая пройдет в городе
Бад Зальцуфлен (Bad Salzufl en)
в Германии с 9 по 12 февраля.

Благодаря начавшейся реструктуризации и реорганизации известная немецкая компания Otto Martin 
Maschinenbau GmbH & Co. KG, расположенная в Ottobeuren (Швабия, Южная Германия), с оптимизмом 
смотрит в будущее. «Самый тяжелый этап уже позади», – заявил исполнительный директор Рольф-Гюнтер 
Крупецки (Rolf-Günter Krupezki). Реструктуризация позволила сгладить последствия несчастливого стечения 
обстоятельств 2008 года. Финансовый кризис оказал значительное негативное влияние на продажи оборудо-
вания компании в нынешнем году, хотя в целом с 2005 по 2007 г.г. фирме Martin удалось увеличить годовой 
торговый оборот с 16,9 до 27,4 млн. Евро

В 2008 г. всемирно известная ма-
шиностроительная компания стол-
кнулась с пятипроцентным сниже-
нием числа заказов. По словам г-на 
Крупецки, причиной уменьшения 
уровня спроса стало нестабильное 
положение на международных фи-
нансовых рынках. Деревообраба-
тывающей индустрии, возможно, 
следует ожидать и более серьезных 
последствий. В частности, на по-
следнем саммите машиностроите-
лей, который прошел в Берлине в 
октябре 2008 г. Президент отрасле-
вой ассоциации VDMA г-н Манфред 
Витенштайн (Manfred Wittenstein) 
предсказал, что в будущем году не-
мецкая индустрия будет находиться 
в ситуации стагнации (застоя). 

Благодаря реорганизации компа-
ния Martin готова к работе в подоб-
ной ситуации. Для реорганизации 
международного товарооборота и 
повышения уровня управления в 
Правление компании были введены 
сразу пять опытных руководителей 
с правом подписи документов: Карл 
Цолич (Karl Zollitsch), Михаэль 
Хайсс (Michael Heiß), Манфред Ге-
берт (Manfred Gebert), Георг Лоренц 
(Georg Lorenz) и Роберт Мартин 
(Robert Martin). Несмотря на нега-
тивные прогнозы в целом для от-
расли, в будущем году фирма Martin 

ожидает увеличения оборота. В этом 
случае рост, достигнутый за послед-
ние два года, будет продолжен, пусть 
даже и несколько более медленными 
темпами. На выставке Лестехпродук-
ция в Москве г-н Крупецки любезно 
дал WN небольшое интервью.

«Я работаю в компании с июля ны-
нешнего года. Сейчас нашей главной 
задачей является реорганизации пред-
приятия, вызванная нестабильностью 
мирового финансового рынка. Реорга-
низация поможет нам сохранить наши 

позиции. Для этого, в первую очередь, 
мы внесем изменения в структуру 
нашего менеджмента, строго распре-
делим обязанности руководства всех 
уровней. На директоров подразделе-
ний будет возложена большая ответ-
ственность, и это должно стимулиро-
вать их активную деятельность». 

Как в условиях кризиса будет осу-
ществляться присутствие компании 
на различных мировых рынках? Ка-
кой вектор станет приоритетным 
для фирмы Martin – направленный на 

Запад, в Америку, или на Восток?
Наше присутствие на рынках будет 

постоянно расширяться. Конечно, си-
туация во многом зависит от мирового 
финансового кризиса, однако я уверен, 
что деревообработка не будет затро-
нута им так же сильно, как, скажем, 
автомобилестроение - как бы там ни 
было, людям нужны новые дома, ме-
бель и т.д. К тому же автомобильная 
отрасль, например, в США находится 
в кризисном состоянии достаточно 
долгое время. В настоящее время эта 
ситуация только обострилась. 

Что касается западного и восточ-
ного рынков, то оба они очень важ-
ны для Martin, у каждого из них есть 
свои сильные стороны. К тому же, 
эти рынки потребляют различное 
оборудование. Однако американский 
рынок во многом уже освоен, так что 
его потенциал не слишком высок. С 
этой точки зрения рынок России и 
стран СНГ открывает перед нами 
широчайшее поле деятельности. И в 
ближайшие годы мы собираемся ак-
тивно работать именно здесь. 

Какие новинки фирма Martin пла-
нирует продемонстрировать на вы-
ставке Ligna в 2009 г.?

«На этот вопрос, пожалуй, Вам 
лучше ответит г-н Штефан Дайтер-
ман (Stephan Deitermann), сотрудник 

коммерческого отдела компании. 
Прошу Вас, г-н Дайтерман». 

«То, что мы собираемся предста-
вить на выставке Ligna+2009, в не-
котором роде, секрет. Не хотелось 
бы заранее его открывать. Однако 
можно отметить, что первоочеред-
ное внимание в новых станках будет 
уделено качеству обработки, эрго-
номике и удобству использования. 
Мы стремимся добиться того, что-
бы работать со станком Martin смог 
даже неподготовленный человек. 
Это очень важно для русского рынка, 
который постоянно испытывает не-
хватку квалифицированных кадров». 

Будьте добры, г-н Крупецки, рас-
скажите несколько слов о себе.

«В отрасли я уже довольно давно. 
Начинал инженером-технологом. До 
моего прихода в компанию Martin ра-
ботал в отделе финансирования дру-
гого предприятия. Сейчас занимаюсь 
распределением функциональных 
обязанностей и решением первооче-
редных задач. В условиях кризиса 
работать всем сложно. Но какие бы 
катаклизмы не происходили на ми-
ровом рынке, главным приоритетом 
нашей деятельности всегда остает-
ся клиент - ведь, в конечном итоге, 
именно он платит нам зарплату». 

www.martin.info

ИЗВЕСТНЕЙШАЯ НЕМЕЦКАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ ОТДЕЛКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ

Создающий однородный факел
Производительный и экономичный
Универсальный и надежный

Генеральный представитель в РБ:
Опейко Сергей Федорович, ИП,
кандидат технических наук 
220131 Минск, 
ул. Мирошниченко, 9
Тел./ф.: +(375 17) 261-77-99
Моб.тел.: 8 029 661-77-99
E-mail: sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
www.wagner-group.com

Пять руководителей Martin (слева направо): г-н Георг Лоренц (отдел 
стратегических закупок), г-н Манфред Герберт (производство), г-н Михаэль 

Хайсс (сервис), исполнительный директор г-н Рольф-Гюнтер Крупецки, 
г-н Роберт Мартин (инженерно-технический отдел), г-н Карл Цолитш 

(отдел продаж) и глава совета трудового коллектива г-н Герхард Фриде

Г-н Штефан Дайтерман и г-н Рольф-Гюнтер Крупецки

УНП 100330820
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Нас встретил директор компании 
– г-н Арнульф Фат (Arnulf Vath), ко-
торый рассказал о последних ново-
стях компании. «В настоящее время 
наша фирма активно продает обору-
дование, а также комплектует целые 
предприятия. В 2007 г. мы несколько 
изменили свой подход к торговле: 
наряду с бывшим в употреблении, 
начали предлагать клиентам и но-
вое оборудование. Сейчас продаем 
компрессоры и тепловентиляторы, 
широкий спектр новых столярных 

В поисках новых рынков
С немецкой семейной компанией Egid Münch GmbH & Co. KG, которая занимается торговлей бывшим в упо-
треблении оборудованием, мы знакомы уже шесть лет и неоднократно посещали это предприятие, располо-
женное недалеко от головного завода группы Weinig, в Хопфингене (Höpfi ngen). В этот раз за мной заехал сам 
основатель фирмы – г-н Эгид Мюнх, крепкий жилистый 78-летний старик. Он спокойно и уверенно вел маши-
ну, и лишь когда туман начал окутывать дорогу и мчавшийся на большой скорости автомобиль, сбросил газ 
и сказал: «Не будем торопиться – все равно успеем». «Похоже, это один из его принципов. И, пожалуй, весьма 
мудрый» - подумал я...   

станков, предназначенных для вы-
полнения самых разнообразных опе-
раций, в т.ч. и кромкооблицовочных. 
Изучаем и другие возможности: не-
давно успешно поставили клиенту 
установку для работы с ПВХ. Это 
новое и перспективное направление. 
Очевидно, мы будем его развивать.

Но ведь общеизвестно, что ваша 
компания специализируется на про-
даже подержанного оборудования?

Мы и не собираемся отказываться 
от этого направления. Но необходимо 

учитывать то, что многие восточно-
европейские страны, вошедшие в со-
став ЕС, в настоящее время получают 
деньги европейских фондов на при-
обретение нового, а не подержанного 
оборудования. Так что рынок стал 
меньше, и мы вынуждены искать вы-
ход из сложившейся ситуации. Сей-
час все большее внимание уделяем 
внутреннему рынку Германии. Мы 
буквально разыскиваем потенциаль-
ных клиентов, которым можем про-
дать наше оборудование. 

Насколько мне известно, вы так-
же поставляете б/у оборудование в 
Африку?

Совершенно верно, в прошлом 
году начались наши продажи в Аф-
рике. В текущем году также поста-
вили туда несколько станков, напри-
мер, для изготовления деревянной 
тары для фруктов. Но из-за местных 
финансовых проблем работать там 
трудно, и сам рынок развивается до-
статочно медленно. В последнее вре-
мя к нам поступают запросы, однако 
они немногочисленны. Думаю, что 
более интересным и активным этот 
рынок станет в ближайшие 3-5 лет. 

Г-н Фат, что Вы можете сказать 
о работе в странах СНГ?

К сожалению, запросов из стран 
СНГ к нам приходит немного. Однако 
для перспективного развития нашей 

компании Россия, Украина и Беларусь 
имеют очень большое значение. Но 
почему предприниматели этих стран 
не интересуются новинками на наших 
складах и возможностью длительного 
и надежного партнерства - я не знаю. 
Может, наши станки не вполне соот-
ветствуют их требованиям; возможно, 
нам следует более тщательно изучить 
рынок, спрос и поискать дилеров; 
может быть, у вас большие компании 
могут позволить себе приобретать 
исключительно новое оборудование. 
Для нас сегодня это большой вопрос: 
ведь мы открыты для сотрудничества, 
и у нас в компании работают два со-
трудника, которые говорят по-русски 
– г-жа Ирина Штапель (Irina Stapel) и 
наш наладчик Эдуард Вирц (Eduard 
Wirtz). Мы готовы предложить де-
ревообработчикам СНГ как мощные 
станки (например, сейчас на складе 
имеем Weinig Supermat), так и ком-
плекты дешевого оборудования для 
небольших столярных мастерских. 

Нужно отметить, что в целом си-
туация на рынках сегодня неустой-
чивая: в некоторых странах продажи 
растут, в некоторых – падают. Этот 
год стал для нас очень успешным в 
Польше, Румынии и Болгарии. Но 
ситуация меняется год от года: чем 
больше отдельные страны получают 
денег от ЕС или США, тем сложнее 
нам с ними работать. Сейчас, кста-
ти, все сильнее активизируется не-
мецкий рынок, растет спрос на б/у 
оборудование. Поэтому многие типы 
бывших в употреблении станков ста-
ло тяжело найти.

Размышляя над стратегией компа-
нии в ближайшее время, я считаю: 
следует подождать и посмотреть, что 

принесут нам следующие 2-3 года. Я 
абсолютно уверен, что рынок акти-
визируется и снова проявит интерес 
к подержанному оборудованию. Ведь 
у нас есть одно большое преимуще-
ство: не требуется времени для изго-
товления станка, поэтому мы можем 
осуществить поставку практически 
мгновенно, в то время как некоторым 
производителям нужно потратить 6-8 
месяцев для выполнения заказа. 

Какой был самый крупный проект 
вашей компании в этом году? 

Мы осуществили крупную ком-
плексную поставку б/у оборудования 
для предприятия по производству 
мебели (спальных комнат, гостиных, 
кабинетов, стульев, столов и т.д.) в 
Румынии. В Германии же, как прави-
ло, продаем единичные станки. Это 
объяснимо: здесь клиенты всегда 
ищут конкретные установки, чтобы 
дополнить и расширить свое произ-
водство. 

Г-н Фат, наверное, Вы не раз за-
думывались о будущем своей фирмы. 
Каким Вы его себе представляете?

Думаю, что нас ожидает развитие 
и рост. Затрудняюсь сегодня сказать, 
насколько они будут большими, но 
уверен, что ближайшие годы станут 
успешными для нас. К тому же, мы 
серьезно намерены укрепить пози-
ции на немецком рынке: в последние 
годы на Германию приходилось 30% 
наших продаж. Мы надеемся, что в 
ближайшее время они вырастут до 
40-45%. Но, разумеется, основная 
часть нашего оборудования все же бу-
дет поставляться в другие страны».

www.egid-muench.com

Г-н Эгид Мюнх Г-н Арнульф Фат

На складах компании Egid Münch GmbH & Co. KG вы всегда найдете именно то оборудование, которое вам нужно. На последней фотографии станок восстанавливает г-н Эдуард Вирц

Современные строительные тех-
нологии позволяют создавать соо-
ружения различных архитектурных 
форм и конструкций. Любое жилое 
здание задает образ жизни, а дере-
вянный дом, собранный с примене-
нием криволинейных оцилиндро-
ваных бревен или профильного и 
клееного бруса особенно изменяет 
привычные представления, подчер-
кивает оригинальность и индиви-
дуальность. Такое здание не спута-
ешь ни с каким другим.

Деревянные дома в замковом стиле

Нелидов А. В., моб. тел в РФ  8-961-1282979, E-mail: nelidov33@rambler.ru
За многовековую историю деревянного домостроения накоплено множе-
ство приемов и способов строительства разнообразных зданий. Известны 
шедевры русской северной деревянной архитектуры, сделанные практи-
чески одним топором. Но времена меняются – они требуют новых мето-
дов обработки древесины, а также более совершенного инструмента

Необычные для деревянного до-
мостроения архитектурные решения 
вобрали в себя элементы интерьера и 
экстерьера каменных домов далекого 
прошлого. Они сочетают в себе пре-
красный внешний вид и теплоту дре-
весины. В основу конструкции этого 
дома заложена идея использования 
криволинейных оцилиндрованных 
бревен или профильного бруса есте-
ственной влажности, а также клее-
ных криволинейных деталей. 

Автор статьи два года занимался 

разработкой технологий строитель-
ства таких домов, а также технологий 
изготовления криволинейных дета-
лей различного профиля сечения, ха-
рактеристик кривизны и форм. При 
этом был разработан ряд станков для 
изготовления всей номенклатуры 
криволинейных деревянных деталей, 
а также установок зарезки прямоу-
гольных, криволинейных и сложных 
чашек для бревен и бруса.

Приведенный в качестве примера 
деревянный дом с использованием 
криволинейных деталей не являет-
ся законченной работой. Он только 
иллюстрирует  возможное использо-
вание криволинейных деталей в про-

екте деревянного здания. Творческие 
возможности архитекторов при этом 
становятся просто безграничными. 
Традиционное проектирование и 
строительство в данном случае не-
применимо. Порядное смещение де-
талей, сопряжение прямых и криво-
линейных деталей с использованием 
«кривых» чашек, перевязка криво-
линейных деталей и т.д. - все здесь 
меняется и требует соответствую-
щей квалификации и архитекторов, 
и строителей, а также специального 
программного обеспечения.

Применять криволинейные детали 
при проектировании и строитель-
стве можно в различных объемах. 

К примеру, использовать только в 
углах дома для создания эффекта 
пластичности и изящества. Или же 
насытить ими здание до предела – 
полуциркульные эркеры, угловые 
башни, полукруглые или другой 
сложной формы террасы и веран-
ды создадут неповторимый, яркий, 
запоминающийся образ фасадов. 
Такой особняк может стать одной 
из самых необычных построек 
в округе. Баня, беседка и другие 
сооружения с использованием кри-
волинейных деталей дополнят про-
странственную композицию в еди-
ном стиле – образе красоты и благо-
родства пластичной древесины.

ПРОДАЕМ 
� дробильные станки  

Ruso Balt SM 840 (800 €) 
� ленточную пилу  (800 €) 
� многопильные станки ЦДК 

(990 €) и KS- Raimon 
с автоподачей (9.950 €) 

Тел. в Латвии: + (371) 945-03-85
E-mail: iveta@prometals.lv
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стиль ретро становится значительно престиж-
нее конструктивизма. Более того, применение 
отдельных элементов декора (в т.ч. накладного) 
позволяет придать уже изготовленной мебели 
совершенно иной вид, быстро и просто превра-
тить ее в эксклюзивные модели.

Впрочем, декор несложно изготовить и само-
му – сегодня для этого используются техноло-
гии с применением полиуретана. Действитель-
но, вместо применения дорогого ручного труда 
резчиков по дереву, приобретения фрезерно-
копировальных станков для изготовления объ-
емных деталей (пантографов) или довольно 
дорогих установок с ЧПУ, проще, дешевле и 
быстрее изготавливать элементы декора мето-

дом заливки полиуретана в формы-
матрицы. Такая технология позволяет 
изготавливать изделия любого разме-
ра, формы и конфигураций. Сегодня 
мы расскажем об одной из компаний, 
предлагающих данный метод. Нач-
нем с небольшого интервью, взятого 
на сентябрьской выставке «Лесдрев-
маш» в Москве.

«Меня зовут Яна, и я представляю 
компанию «ОСВ Технология», кото-
рая находится на юге Украины в Хер-
сонской области. Наше предприятие 
предлагает широкий спектр полиуре-
тановых и силиконовых  систем, раз-
работку и внедрение технологий с при-
менением данных материалов. «ОСВ 
Технология» – украинский произво-
дитель смесительно-дозирующего 
оборудования для одно – двухкомпо-
нентных полимерных систем – клеев, 
заливочных масс, полиуретанов и т.д. 
Установки «OSV» применяются для 
производства сэндвич-панелей ме-
тодом склеивания, для переработки 
пенополиуретана, для изготовления 
клееного бруса, архитектурного де-
кора (пенополиуретан) и мебельной 
кромки. Это абсолютно новые тех-
нологии, которые существенно улуч-
шают и облегчают работу, позволяют 
снижать себестоимость выпускаемых 
изделий. Мы не просто продаем своим 

клиентам сырье и оборудование, а снабжаем их 
технологиями, обеспечиваем информационно-
техническую поддержку и стремимся предо-
ставить решения, готовые к использованию в 
бизнесе. 

На выставке «Лесдревмаш» совместно с не-
мецкой компанией Kleiberit (мировой лидер по 
производству клеевых материалов) мы демон-
стрируем новую технологию производства ме-
бельного декора из полиуретана для имитации 
дерева. Здесь же представлена установка на-
шей компании серии «MINI» весом 36 кг, кото-
рая смешивает и дозирует двухкомпонентные 
системы, в частности полиуретан. Она предна-
значена для переработки небольших объемов 
материала. Полиуретан – это два компонента, 
которые  при смешивании в правильном со-
отношении вступают в химическую реакцию. 
Установка точно дозирует материал, и подает 
его к пистолету, где он смешивается в статиче-
ском миксере. Производительность такой уста-
новки небольшая, но этого вполне достаточно 
для небольших деталей. Залитый в форму ма-
териал моментально схватывается, и уже через 
5 минут вы получаете готовое изделие. Далее 
осуществляется его тонировка и покраска (по-
лиуретан окрашивается любыми красками), 
возможно и ламинирование – изделие способно 
выдерживать температуру до 50ºС, легко под-
дается обработке и т.д. Вообще технология ис-
пользования полиуретана позволяет делать все, 
что угодно: от сложных или корпусных мебель-
ных элементов до мелкого декора. 

Для производства декора мы применяем 
материалы, разработанные специалистами 
Кlebchemie, что очень удобно. Компания «ОСВ 
Технология» поставляет клиентам технологию 
и оборудование, а сырье для изготовления форм 
и изделий они легко могут приобрести в любой 
области России, Украины или Беларуси – ведь 
представительства фирмы Кlebchemie имеются 
практически во всех регионах.

Изготовить формы также просто. Мастер-
моделью (то с чего будет сниматься форма) 
может служить образец, выполненный из гип-
са, дерева или пластилина. Этот образец при-
клеивается на ровную поверхность и ограни-
чивается бортиками, то есть строится ящичек 
для модели. Внутренняя часть промазывается 
разделителем – жидкостью на силиконовой 
или восковой основе. Заливается полиуретан 
для формовки. Примерно через час готовую к 

работе форму снимают с модели. Заливочная 
масса для имитации дерева в форме застыва-
ет минут за пять, так что производительность 
рассчитать очень легко.

Как видите, все просто. У Вас есть образец 
декора, а формовочный материал из полиурета-
на или силикона полностью повторит форму – 
вплоть до текстуры дерева. При использовании 
качественного разделителя полиуретановая 
форма служит дольше. Силиконовая форма не 
требует разделителя.

Я думаю, что для мебельных предприятий и 
компаний, эта технология является не сложной 
и высокодоходной. Причем, она представляет 
собой новейшую разработку, которая только 
начинает внедряться в производство». 

Редакцию WN заинтересовал процесс произ-
водства мебельного декора данным способом, 
поэтому мы решили разобраться более тща-
тельно. Итак, для изготовления декора (искус-
ственное дерево) необходимы: смесительно-
дозирующая установка «OSV», формовочные  
материалы семейства Формоласт для изго-
товления форм, разделительные составы, за-
ливочные массы Деколаст для изготовления 
отливок и, наконец, модели (образцы) для ко-
пирования. Рассмотрим подробнее основные 
элементы процесса. 

Смесительно-дозирующая установка «OSV»
Смесительно-дозирующее оборудование 

компании «OSV» производится нескольких 
видов – с различной производительностью и 
опциями. Наиболее простая - установка серии 
«MINI» изготавливается в двух конфигураци-
ях: «MINI А» с фиксированным соотношением 
смешиваемых материалов и «MINI АВ» - с ре-
гулируемым соотношением. Установка состоит 
из следующих элементов: узла дозирования; 
баков для компонентов объемом 3 л; комплекта 
соединительных шлангов; статической смеси-
тельной головки и пульта управления. 

Заливочные массы Формоласт 
для изготовления форм

Формоласт 9У – масса разработана для изго-
товления форм, в которые в дальнейшем зали-
ваются различные материалы (гипс, бетон, по-
лиуретан и т.п.). Формоласт 9У является одним 
из продуктов новой линейки материалов Клей-
берит и представляет собой двухкомпонентную 
систему на основе полиола, который вступает 
в реакцию с преполимером на основе изоциа-
ната, образуя продукт с твердостью 45 – 60 по 
Shore А. Формоласт 9У специально разработан 
компанией Клейберит для получения форм раз-
личной твердости в зависимости от выбранно-
го соотношения компонентов. 

Формоласт 7 – высококачественный двух-
компонентный полиуретановый эластомер с 
оптимальной твердостью 30-35 по Shore А, 
специально разработанный технологами Клей-
берит для изготовления литьевых форм для 
гипса, бетона и полимерных смол. Его преи-
мущества: высокое качество отливок, ручная 
переработка;  полимеризация при комнатной 
температуре и удлинение на разрыве до 700% 
– аналог силикона.

Заливочные массы Деколаст 
для имитации дерева

Деколаст 3 – вспенивающаяся заливочная 
масса на основе пенополиуретана, разработан-
ная специально для изготовления декоративных 
элементов для мебели. После полимеризации 
Деколаст 3 становится жестким и по тактиль-
ным ощущениям практически не отличается от 
настоящего дерева. Традиционные технологии 
грунтовки, тонировки и покраски придают из-
делиям из Деколаста 3 абсолютное сходство с 
изделиями из натуральной древесины. Деко-
ласт 3 обладает низким удельным весом (до 300 
кг/м3), что позволяет успешно использовать его 
для изготовления элементов мебельного декора 
простых и сложных конфигураций, которые не 
несут конструкционных нагрузок. Деколаст 3 
производится по специально разработанным ре-
цептурам, которые обеспечивают высокое каче-
ство готовой продукции. Преимущества данной 
массы: отличная текучесть, простота в обраще-
нии, быстрота изготовления продукции, эконо-
мия материала и низкая плотность.

Заливочная масса Деколаст 6 разработана 
для изготовления элементов мебельного де-
кора и мебельных комплектующих в лабора-
тории завода по производству полимерных 
материалов по заказу и рекомендациям ком-
пании «ОСВ Технология». Деколаст 6 имеет 
удельный вес 750 кг/м³. Его преимуществами 
являются короткое время схватывания, отлич-
ная текучесть, быстрота изготовления изделия. 

МЕБЕЛЬНЫЙ ДЕКОР – ЭТО ПРОСТО
Слово «декор» происходит от латинского decoro – «украшаю». До сих пор оно не утратило своего значения и подразумевает системы укра-
шений сооружения (фасада, интерьера) или изделия, которые позволяют объединить предметы в объемно-пространственную композицию, 
создать единый стиль

Технология изготовления мебельного декора и 
элементов показана на фотографиях. 

Деколаст 1 – полиуретан с плотностью 1600 
кг/м³ был разработан для изготовления дета-
лей, которые несут конструкционную нагрузку, 
а также может применяться для изготовления 
декора.  

Полиуретановые технологии дают возмож-
ность получать изделия любой геометриче-
ской формы с плотностью 200-1000 кг/м³. Они 
отлично перерабатываются на смесительно-
дозирующих установках – все заливочные 
массы характеризуются высокой текучестью, 
необходимой для заполнения форм со слож-
ной конфигурацией, обеспечивая возможность 
единичного или серийного производства аб-
солютно одинаковых деталей. Технология по-
зволяет изготавливать накладки и ножки для 
мягкой мебели, рамы для зеркал и отдельные 
конструкционные элементы корпусной мебе-
ли, имитирующие структуру древесины и не 
только. Тонировка и покраска создает абсо-
лютное сходство натуральных и искусствен-
ных элементов.

Компания «ОСВ Технология» совместно с 
компанией «Клейберит» предлагает широ-
кий спектр оборудования и материалов в об-
ласти быстрого строительства, производства 
декоративных элементов для мебели и архи-
тектуры, склеивания древесины, производ-
ства сэндвич-панелей, изготовления мебель-
ной кромки из полиуретановых систем. 

В статье использованы материалы сайта 
www.osv.com.ua 

Смесительно-дозирующее оборудование, 
поставляемое фирмой «OSV»

Образцы форм 
и мебельного де-
кора привлекали 

внимание посети-
телей на москов-

ской выставке 
Лесдревмаш 2008

4. Форма 
заполняется 

заливочной 
массой Деколаст

2. Емкость с 
моделью запол-

няется зали-
вочной массой 

Формоласт

5. Заливочная 
масса в форме 
застывает, и 
через пять ми-
нут готовое 
изделие мож-
но вынимать

3. Примерно 
через час форму 
достают, 
а еще через час 
ее можно исполь-
зовать

1. Оригинал декора 
(модель) укладыва-
ется в открытую 
емкость или 
на плоскую поверх-
ность, ограничен-
ную бортиками

Мебельный декор

Элементы столов, диванов и стульев

Рамы для зеркал и плазменных панелей

Г-жа Яна Дубина, представитель фирмы 
«ОСВ Технология» 

на выставке Лесдревмаш 2008

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МЕБЕЛЬНОГО ДЕКОРА

ОБРАЗЦЫ МЕБЕЛЬНОГО ДЕКОРА 
ВЫПУСКАЕМОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНА

Резьба по дереву, кости и камню известна 
со времен палеолита, а накладной декор стал 
применяться только с XVII века. В период рас-
цвета стилей барокко и рококо плоскорельеф-
ные, плосковыемочные, объемные рельефные 
и ажурные прорезные элементы начали ши-
роко использоваться для украшения мебели, 
предметов интерьера и элементов архитекту-
ры. Накладной декор позволил существенно 
снизить стоимость изделий, и они стали до-
ступными не только богачам, но и людям со 
средним достатком.

В настоящее время резьба также находит ши-
рокое применение при проектировании и изго-
товлении мебели: как ни странно, но в XXI веке 
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Представительство фирмы 
KLEBCHEMIE M.G. Becker 
GmbH + Co. KG:                   
в Москве:                                                                  
123060, г. Москва/Россия,
1-й Волоколамский проезд, 
дом 10, стр. 10, 
Телефон/факс:  495-9815346
e-mail: info@kleiberit.net
www.kleiberit.net
Представитель в Украине, 
Беларуси, Молдавии, на Кавказе:                      
Калюга Руслан
г. Киев                                  
Тел.: +38-067-4477557
e-mail: kaljuga_ukrlis@ukr.net
Представитель в Беларуси:                                                                           
Бузун Александр
г. Минск
Тел.: +375-44-7580913
e-mail: buzun@kleiberit.net
Представитель в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке:                
Отставной Павел
г. Иркутск
Тел.:+7-914-7349965
e-mail: otstavnoy@kleiberit.net
Представитель 
в Уральском регионе:                                              
Черепанов Виктор
г. Екатеринбург
Тел.: +7-922-1076786
e-mail: cherepanov@kleiberit.net
Представитель в Западной Сибири:
Горских Игорь
г. Барнаул
Тел.: +7-913-4549025
e-mail: gorskikh@kleiberit.net
Представитель в Южном регионе:
Якупов Тимур
г. Краснодар
Тел.:+7-909-4551694
e-mail: yakupov@kleiberit.net

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ
� Камера для сушки ценных пород древесины до влажности 6-10 % при помощи СВЧ излучения, 
Dies 4v  (Италия, 0,4 м3, 4 кВт, 5,6 ka, 380В/50 Гц) 1997 г. � Ножницы для резки шпона НГ 18- 1 (Про-
летарская слобода, 1979 г. Длина ножа 2.100 мм, длина станка 2.640 мм, высота 1.650 мм, эл. дв. 7,5 
кВт, гидронасос). � Рейсмусовый односторонний станок СР 4-2 � Станок СКО для облицовывания 
прямолинейных щитов кромкой со скосом 45° и криволинейных щитов (226v., 1.98 кВт, LAG). � Котёл 
водогрейный с дымососом E 1/9, 6 кВт, на твердом топливе, естественная циркуляция, для выработ-
ки насыщенного пара с рабочим давлением 0,8 МПа. � Клеенаносящий станок с вальцами SС2R-
1300-FIN 	 Компрессор поршневой - 2шт. (рес. 500, 400) 
 Фильтр малый ФРМД-1 – 2 шт. (З.000 м3/ч, 
Беллестехмонтаж, эл. дв. 4 кВт, 1,5 кВт. � Пресс гидравлический. � Шлифовальный станок ШлПС- I. 
(лента: ширина 170 мм, длина 1.700 мм, стол: ширина 800 мм, длина 2.120 мм, эл. дв. 3 кВт). 

Мобильный тел. в Барановичах (044) 7097641, тел. (0163) 462761

Heinrich KUPER GmbH & Co.KG
Bruchstraße 13-19, 33397 Rietberg, Germany
Ph.: +49 52 44/984-447; fax: +49 52 44/984-203
E-mail: alena.horochiwski@kuper.de

Дополнительную информацию 
вы найдете на сайте

Представительство фирмы KUPER в СНГ 
Россия, 107076, г. Москва
Стромынский переулок, д.6
Тел.: +7 (495) 626-70-16; факс: +7 (495) 626-70-17
E-mail: kupermoscow@mail.ru

Более 2.500 бывших в употреблении 
станков на нашем складе www.KUPER.de

Кризис нынешнего года несколь-
ко приземлил нас с той заоблачной 
высоты, которой мы достигли в про-
шлом году, когда был реализован ряд 
крупных проектов. Сложившаяся 
ситуация еще раз подтвердила: надо 
уметь планировать с учетом долго-
срочной перспективы. Я, конечно, 
не обязан думать о том, что будут де-
лать мои внуки, но прогнозировать, 
по крайней мере, на ближайшие 5 
лет должен. 

Основной причиной кризиса стала 
ситуация в банковской сфере. Од-
нако без этих финансовых структур 

существовать, к сожалению, нельзя. 
Сегодняшнее положение дел вселяет 
надежду, что в следующем году тен-
денции изменятся к лучшему. Я не 
думаю, что это произойдет раньше 
второй половины 2009 г. Но сегодня 
имеется ряд государств, для которых 
быстрое улучшение просто необхо-
димо.

Перед лесной и деревообрабаты-
вающей отраслями России в настоя-
щее время стоят сложные задачи. На 
мой взгляд, прежде всего надо повы-
шать качество продукции и создавать 
разумные мощности производств с 

Цель - экономия энергии
На декабрьской выставке Лестехпродукция в Москве нашим собеседни-
ком стал г-н Теодор Ваничек (Theodor Vanicek), доктор технических наук, 
директор по продажам австрийской компании Mühlböck-Vanicek

Г-н Теодор Ваничек и г-жа Ирина Шестак – руководитель 
московского представительства компании Mühlböck-Vanicek

тщательным расчетом их логистики. 
При этом не только строить гигант-
ские предприятия, но учитывать важ-
ность и значение в экономике сред-
него и малого бизнеса. В последние 
годы я только и слышу: переработка 
200.000, 500.000, 1.000.000 м3. Но 
ведь в странах ЕС прекрасно рабо-
тает множество лесопильных и де-
ревообрабатывающих предприятий, 
которые, имея годовую программу 
в 50-100 тысяч м3 продукции, тем 
не менее занимают ведущие места в 
производстве отдельных видов изде-
лий и экономике страны в целом.

Я всегда советую нашим партне-
рам – задумайтесь, сколько сегодня 
реально стоит энергия, где вы будете 
ее брать в ближайшие годы? У кого 
имеется автомобиль, тот уже на сво-
ем кошельке ощутил взлет цен на 
горючее. Поэтому каждый должен 
учитывать, что в будущем ему обяза-
тельно придется экономить. 

В нашей компании Mühlböck-
Vanicek разрабатывается специаль-
ная энергосберегающая программа. 
Но пока клиентами из СНГ она поч-
ти не используется. Когда говоришь, 
что срок окупаемости составит около 
5 лет, то интерес с их стороны сразу 
угасает. Они хотят все и сразу, или, 
по крайней мере, не более трех лет. А 
постоянный рост стоимости энерго-
ресурсов, благодаря которому можно 
сократить срок возврата затрачен-
ных средств до 1,5-2 лет, ими даже 
не принимается во внимание.

Моя мечта – видеть среди руко-
водителей и технологов нашей от-
расли еще больше образованных, 
интересующихся современным обо-
рудованием людей.  Качественное 
образование сегодня получить не 
проблема. Порядочных, корректных, 

трудолюбивых профессионалов тоже 
имеется немало, но им необходимо 
постоянное развитие, совершенство-
вание знаний. Такая потребность от-
четливо видна на всей территории 
России и СНГ. Это огромная работа, 
и она стоит больших денег. Но, го-
товя хороших специалистов, ты за-
кладываешь основу отрасли даже не 
на 5 ближайших лет, а на грядущие 
десятилетия. 

Какие новинки Mühlböck-Vanicek 
готовит к Ligna+2009?

В первую очередь – технологии 
использования энергосберегающих 
сушильных камер и улучшения дей-
ствующих. У нас уже разработана 
новая модель, которая начинает при-
носить дополнительную прибыль 
своим владельцам с первых же дней 
эксплуатации. Но этот процесс су-
щественно зависит от породы дре-
весины и ряда конкретных условий. 
Имеется и сушильное оборудование, 
где мы снизили энергопотребление 
на 25%. Но большинство клиентов 
пока еще не используют эти преиму-
щества. Если бы я был политиком, то 
решил бы, что электроэнергия, на-
верное, еще слишком дешевая.

Internet:
www.vanicek.com

www.muehlboeck.com

Организация предлагает 
со склада в Молодечно

ЛИСТВЕННИЦУ сибирскую 
(круглый лес) 

диаметром 26 см и выше
Тел./факс +(8017) 736-48-30
Моб. тел.: +375 29 278-51-46

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

* Купим трактор МТЗ с гидроманипу-
лятором или без, прицепы тракторные, 
лесовоз, дробилку для производства 
щепы, сушильную камеру. Моб. тел. 
+375 29 3642010, +375 29 8464010, 
факс +(375 225) 468966 e-mail: citadel_
aqua@mail.ru
* Мебельное предприятие купит швей-
ную машину, б/у Durkopp Adler K767 
в хорошем состоянии. Тел. в Минске 
+(375 17) 3346345, моб. тел. +375 29 
7035262
* Куплю пресс для облицовывания 
шпоном 2,1х0,9 м, горячий, можно 
мембранный. Моб. тел. в Минской обл. 
+375 29 7568276
* Купим брусующий станок. Моб. тел. 
Velcom +375 29 1210009

Материалы, изделия
* Ищу поставщика в Индию пиломате-
риала (бук, ясень, дуб) в 40-фунтовых 
контейнерах. Толщина 50 и 65 мм, ши-
рина 100 мм + и 130 мм +, длина не 
менее 2,14 м, сертификат F.S.C. Опла-
та L.C. Mr. Rashmin Vaja (английский 
язык), тел. +91 22 2893 9360, факс +91 
22 2891 9253, e-mail: nutanplywood9@
yahoo.co.in
* Ищем постоянных покупателей на 
пиломатериал обрезной (хвоя), черен-
ки для хозинвентаря. Моб. тел. Velcom 
+375 29 1210009

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Предлагаю вакуумно-мембранные 
прессы: для облицовки шпоном гнуто-

клееных деталей мебели, дверных ко-
робок и наличников, погонажных изде-
лий, со сложным профилем высотой до 
600 мм по шаблону, заготовки большой 
ширины 1300 мм; с дополнительным 
давлением для облицовки пленками 
ПВХ дверных полотен и вставных фи-
ленок, мебельных и кухонных фасадов, 
панелей из композитных материалов с 
рельефной поверхностью высотой до 
350 мм. Прессы обслуживаются одним 
оператором, навыки которого не требу-
ют специальной подготовки. Моб. тел. в 
Минске 8 029 6504605, 8 029 8786242
♦ Продаю: пилораму Р-63, ленточ-
ную пилораму МСДА-500, заточной 
VOLLMER для гатерных пил, заточной 
станок для ленточных пил, КСМ, а/м 
КРАЗ 255 с двигателем МАЗ-8, манипу-
лятором и сортиментовозом. Моб. тел. 
+375 29 6850285
♦ Продается станок чашкорезный. 
Моб. тел. в Минске +375 29 6611094
♦ Продается действующее предприя-
тие по заготовке и переработке древе-
сины, 50 км от Минска. Моб. тел. +375 
29 3901989
♦ Продам сушильную камеру СВЧ для 
сушки хвойных и лиственных пород, 
объем загрузки пиломате- риала 3 м3. 
Моб. тел. Velcom +375 29 1229991
♦ Продам действующую линию по 
производству паллетной доски: авто-
подача бревен, пакетирование горбыля, 
аспирация, импрегнация. Моб.  тел. в 
Витебской обл. МТС +375 29 2499778
* Продаются строгальные ножевые го-
ловки «Stark» В130 и В230, комплект 

Частные бесплатные объявления

фрез - наличник, поручень, d40. В от-
личном состоянии, использовались 
на Профимат 23Е.  Моб. тел. +375 29 
6517503
* Продается: пресс однопролетный DC-
3430; электропарогенератор; станок 
ЦМР-4М. Моб. тел. +375 29 3681856
* Пресс мембранный автоматический 
для шпонирования филенок мебель-
ных фасадов, размер стола 1200х800 
мм; станок кромкооблицовочный КОС 
1.21, б/у 5 лет. Моб. тел. Velcom +375 
29 6963475, МТС + 375 29 7228227
♦ Продается линия облицовки кромок 
и другое д/о оборудование (РП). Моб. 
тел. в Барановичах +375 29 8045156, 
9475086
♦ Продам кромкооблицовочный ста-
нок IMA, 1989 г.в., оборудование на 
консервации. Моб. тел. в Мозыре +375 
29 6606912
♦ Продаются: станок форматно-
обрезной ЦТ-4Ф; Ц-6; МФО-102 (для 
обрезки кромок); трансформатор 
1000/10; токарный ТП40-1; шлифо-
вальный ШЛПС-7; СВА-2М. Моб. тел. 
в Слониме +375 29 6721253

Материалы, изделия
♦ Продаем из России мебельный щит 

из ангарской соcны, соpт: экcтpа, А/A,  
В/В. E-mail: sibforest@bk.ru, www.
sibforest.com
♦ Продаем вагонку хвойных и листвен-
ных пород, брус из сосны 50х75х2200 
мм. Моб. тел. в Витебской обл. +375 29 
2499778

СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ИНВЕСТИЦИИ, КАДРЫ 

♦ Ваш 
представи-
тель в Ба-
рановичах. 
Тел. в Ба-
рановичах 
+ ( 8 0 1 6 3 ) 
4 0 1 6 0 4 , 
моб. тел. 
V e l c o m 
+ 375 29 
9 8 1 9 1 0 3 , 
MTC + 375 
29 6422616
♦ Пригла-
шаем к со-
трудниче-
ству строи-
т е л ь н ы е 
ком п а н и и 

по сборке деревянных домов во Фран-
ции с правом работы. Факс во Франции 
+(33 321) 012287

УСЛУГИ 
♦ Требуются услуги по валке леса в 
Витебской области: Глубокский, Го-
коцкий р-н.Тел. в Минске +(375 17) 
2048404, моб. тел. +375 29 6302815

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНОРАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ 

• СТРУЖКООТСОСЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ, 
НОЖИ, КРУГИ

СВАРКА • ЗАТОЧКА  
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ

СТАНКИ
Минск, ул. Гурского 32, оф. 413

Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия МЧС РБ №02300/0122164 от 26.04.04

 теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов  сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе  системы воздушного отопления  помещений    
 гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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Наш представитель в СНГ: Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: • Поставка проверенного и восста-
новленного оборудования с гарантией • Монтаж, обучение 
• Поставка запчастей • Подбор оборудования и технологии под 
конкретное изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
• Консультирование по современным технологиям

RUDOLF DEYE GMBH & CO. KGRUDOLF DEYE GMBH & CO. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN UND LUFTTECH-HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN UND LUFTTECH-

NISCHE ANLAGENNISCHE ANLAGEN
KURZEKAMPSTRAßE 17A, 38104 BRAUNSCHWEIG

Tel.: +49 (0)531-46688, Fax: +49 (0)531-46693
E-mail: deye-maschinen@t-online.de 

www.deye-maschinen.com

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

НОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПЛАСТМАССЫНОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПЛАСТМАССЫ

ЕСЛИ ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО ЕСЛИ ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО ––  
ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ 
МЫ ПОДБЕРЁМ ДЛЯ ВАС ОБОРУДОВАНИЕ!МЫ ПОДБЕРЁМ ДЛЯ ВАС ОБОРУДОВАНИЕ!

1. Полный комплект новых фрез IV 68/78 
со сменными твердосплавными пластинами из спец.сплава.
Самый современный профиль. Большой срок службы 
Суперцена!                

2. Четырехсторонний строгальный станок WEINIG  PROFIMAT 22 N 
6 шпинделей
Цена: 14.800,- Euro

3. Угловой центр OKOMA SF3 SFA 
80-е годы вып., после восстановления. Гарантия. 
Комплект фрез IV 67+ расширение на створку 78 мм
Цена вкл. доставку из Германии: 19.000,- Euro  

4. Угловой центр SCM METHOD K
Цена: 35.000,- Евро

5. Кромкооблицовочный станок Accord 1443 HOLZ-HER
год выпуска 1989, шлифование кромок, магазин рулонов, 
магазин полос, прецизионная торцовка, фрезерование вверху,  
фрезерование внизу. Высота 1800 мм
Цена: 6.900,- Euro  

6. Станок для сращивания шпона KUPER  FW 920
Цена:  2.950,- Euro

7. KOCH  тип SBFD-A автомат распиловки, сверления, 
фрезерования и забивки шкантов, год выпуска 1993.
Цена: 38.000,- Euro  

8. Специальные дробилки «молоткового» типа для измельчения круп-
ных фракций до состояния, пригодного для производства пеллет:
   8.1 Мощность двигателя 35 кВт  Цена: 28.000,- Euro 
   8.2 Мощность двигателя 55 кВт / число оборотов 300 об/мин., 
специальный вентилятор 18 кВт  Цена: 32.000,- Euro 

� Линии    KOCH  односторонние, двух-
сторонние                             – по запросу                  
� Угловые  центры  GUBISCH, WEINIG 
UNICONTROL, OKOMA      – по запросу
� Ст-к для фрезеров. по периметру 
SCHRÖDER, 3 шп., 2 к-та фрез – 8. 000 €
� Угловой центр OKOMA SF3 SFA – 15.000 €
� Двухсторонний шипорезный станок 
SCM, г.в. 1996, ширина 3 м      – 12.000 €
� Комплекты фрез для окна IV 68/78 
                                      – в ассортименте                                      
� Фурнитурный центр с автоматическим 
шуруповертом                           – 17.900 €
� Гидрострогальный станок WEINIG  
Uniplan (2 шпинделя)                – 12.800 €
� Четырехсторонний строгальный ст-к 
WEINIG  UNIMAT 300, г.в. 2005 – 34.500 €
� Четырехсторонний строгальный ста-
нок WEINIG UNIMAT 17 A, 7 шп. – 8.900 €
� WEINIG Unimat 22 N. выпущен в 80-е 
годы, 9 шпинделей                    – 21.500 €
� Строгально-калевочный автомат 
WEINIG PFA 14-3                         – 7.800 €
� Строгально-калевочный ст-к WEINIG 
UNIMAT 17 N                              – 12.350 €
� Четырехстор. строгал.-калев. станок 
KUPFERMUEHLE, 600 мм        – 28.000 €
� Четырехсторонний строгальный ста-
нок KUPFERMUEHLE, 600 мм и много-
пильный станок REIMANN       – 28.000 €
� Четырехсторонний строгальный ста-
нок для стенового бруса  REX-HOMS 310 
K, 4 шпинделя                                  – 32.500 €
� Двухсторонний строгальный станок 
KUPFERMUEHLE, 600 мм          – 8.500 €
� Станок для высверливания сучков и 
дефеков AYEN AL 300              – 18.900 €
� Станок для зарезки углов стенового 
бруса KRUSI                              – 17.500 €
� Рамные прессы гидравлические, пнев-
матические, различные       – по запросу
� Токарно-копировальный ст-к HAPFO 
AP 6000-ES, 1500 мм                  – 8.970 €
� Вакуумный пресс SCHWAB VMP 336, 
3х1.32 м,  новый                        – 13.500 €
 � Облицовочный пресс OTT  2,22 x 1,1 
м, с электроподогревом              – 6.800 €
� Пресс, 6 ярусов,  для склейки щита, 3 
м, пневмат., поворот от двигат. – 11.900 €
� Линии сращив. GreСon – по запросу

� Прессы  стен. бруса, 6 м – по запросу
� Линия изготов. стенового цилиндрич.  
и прямоугол. бруса SCHMIDLER, с ЧПУ, 
для сечений до 200х250мм – по запросу
� Форматно-раскроечный ст-к Altendorf 
F 45; подрез., 2,8 м          – 4.500 €
� Форматно-раскроечный станок SM-45° 
115 WF, пропил  2.6 м                 – 2.800 €
� Двухсторонний форматный станок 
Torwegge, 2.500 мм                    – 3.990 €
� Линия оптимизации Dimter Opticut, 
год выпуска 1995                       – 25.000 €
� Автоматич. торцовочн. станок   GreCon 
3001                                                                                                                 – 17.000 €
� Многопильный станок REIMANN
                                                    – 14.600 €
� Ленточные пилорамы Schulte, Canali, 
BRENTA и др.            – цены по запросу
� Oкорочное и оцилиндровочное обору-
дование OSWALD, PROBST,  BEZNER 
                                    – цены по запросу
� Многопильный торцовочный станок 
Kleinhenz, 3 двигателя, 5 м       – 9.500 €
� Лесопильный комплекс Wurster / Dietz 
– GXW                                        – 45.000 €
� Пилорама  тонкой распиловки  
Langzauner для ламелей         – 25.350 €
� Раскройные центры  для плитных ма-
териалов разные с загрузочным столом, 
оптимизация              – цены по запросу
� Обрабатывающие центры разные                                            
                                    – цены по запросу
� Сверлильно-долбёжные и фрезерно-
копировальные   станки      – по запросу
� Шлифовальная линия Тип А 2 1100: 2 
ленты сверху, 2 ленты снизу    – 10.500 €
� Широколенточный шлифовальный
 станок Bütfering, 1 комбиагрегат, 1.100 мм                                                                                                                                               
                                                    – 10.500 €
� Широколенточный шлифовально-
калибровальный станок, г. в. 1998, 3 лен-
ты, 1.350 мм                              – 22.000 €
� Широколенточный шлифовальный
станок HEESEMANN, 3 ленты: 1 - попе-
речная, 2 - продольные          – 24.000 €
� Установка раскроя Holzma HPV23, 
4,3х4,3 м, CADmatik, г.в. 1999  – 49.000 €
� Копир-ленточн. ст-к, новый   – 6.225 €
� Линия  окутывания профильного пого-
нажа  FRIZ, 1992  г.в.                – 24.730 €

� Заточное оборудование  - по запросу                                    
� Пресс-автомат для сборки рамных де-
талей, год выпуска 2001           – 27.500 €
� Кромкооблицовочные ст-ки: HOMAG, 
ОТТ, IMA, HOLZ-HER  –  цены от 4.500 €
� Кромкооблиц. ст. Holz-Нer143 – 6.000 €
� Кромочный пресс Panhans 2,5 м– 800 €
� Покрасочное оборудование для окон 
и дверей: покрасочные аппараты, навес-
ные пути и т.д.           – цены по запросу
� Комплект сушильных камер: 2х100м3, 
2х60м3;  за 5 камер                   – 48.000 €                                                                                            
� Аспирация NESTRO             – 14.500 € 
� Дробилка GAZ 62 E, 18,5 кВт, новая 
                                                    – 10.600 €
� Установка аспирации и пресс для бри-
кетирования, 70 кг/час              – 12.500 €                         
� Различное оборудование с закрываю-
щегося производства      – очень дешево!      
(формат., фрезерн., присадочные, рейс-
мусы, кромочные, пресса, обр.центр и др.)
� Покрасочная ус-ка Falconi  – 29.300 €
� Покрасочная кабина Venjakob HGS-
 DUO-Z                                       – 47.300 €
� Автомат для покраски погонажа 
VENJAKOB                                         – 18.000 €
� Линия для покраски погонажа: 2 уста-
новки и штабелер                      – 46.000 €
� Лаконаливная установка Bürkle LZA 
1400, год выпуска 1987               – 8.500 €
� Сушилка УФ HYMMEN         – 18.500 €
� Вертикальная сушилка для мебельных 
деталей Cefl a                            – 36.900 €
� Линия отделки дверей и мебельных де-
талей  VENJAKOB-SUPERFICI. Состав: 
покрас. кабина Venjakob, вертикальная 
сушилка Superfi ci, транспортеры, систе-
ма аспирации, сушка  УФ, промежуточная 
шлифовка                  – цены по запросу
� Оборудование для сращивания и руб-
ки шпона                    – цены по запросу
� Гильотина CASATI, 2.600 мм – 8.400 €
� Линии для изготовления дверей и 
паркета                       – цены по запросу
� Комплект оборудования для  изготов-
ления пластиковых окон           – 22.000 € 
� Комплект. фабрика для производства 
мебельного щита    – цены по запросу
(Цены указаны на складе в Германии. 
Доставка по договорённости)

ОАО «Минскпромстрой» реализует
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
►► автомат для изготовления окон OKOMA UF3S, Германия;         
►► пресс гидравлический для сборки оконных рам 3,8х2,5 HESS, 
Германия; ►► станок четырехсторонний строгальный, 6 шпинде-
лей, WEINIG Unimat 22/7, Германия; ►► станок ленточнопильный 
горизонтальный МГ-6200, Беларусь ►► станок фрезерный ФСШ-
1А(К), Россия; ►► пульверизаторный комплект WAGNER Wildcat 
18-40 AC, Австрия; ►► фрезерный оконный гарнитур STARK Typs 
IV78, Германия; ►► линия сращивания: пресс гидравлический, 
пресс по длине, торцовочный станок ТКР 6000 KADIS, ARK 200, 
Литва; ►► шипорезный узел для нарезки минишипа DEK-2 м 
KADIS, Литва; ►► станок четырехсторонний GELET, Франция;    ►► 
станок многопильный ►► станок торцовочный ЦПА-40

Телефоны для справок: +(375 17) 283-15-75 
моб. тел.: +375 29 685-85-33, +375 29 682-81-70


