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ПРИГЛАШЕНИЕПРИГЛАШЕНИЕ
16 сентября в рамках выставки 
«Деревообработка 2009» в Минске 

состоится семинар:

«Современные технологии производства «Современные технологии производства 
энергосберегающих деревянных окон»энергосберегающих деревянных окон»
Ведущие технические специалисты концернов WEINIG и LEITZ расскажут о передовых 
технологиях, оборудовании и инструменте для оконного производства. Вам будет 
представлен анализ различных конструкций окон. Особое внимание докладчики 
уделят факторам, влияющим на коэффициент теплопроводности оконных систем, и 
ответам на вопросы слушателей
После семинара состоится демонстрация процесса изготовления евроокна IV 90 на 
угловом центре Unicontrol 6
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку, отправить ее по электронной почте 
info@holz.by либо по факсу (8 017) 283 28 63 и получить подтверждение о бронировании места
В заявке необходимо указать: название организации, вид деятельности, ФИО, участника (ов) 
и их должность, а также адрес организации, телефон, факс, E-mail.

Обращаем внимание, что на семинар будут допущены только Обращаем внимание, что на семинар будут допущены только 
зарегистрировавшиеся участники. Количество мест ограниченозарегистрировавшиеся участники. Количество мест ограничено

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением семинара, 
просьба обращаться в представительство WEINIG в Республике Беларусь 
– ИП «ХольцИнТех». Тел. +375 17 2882876; +375 17 2832863; 
+375 17 2843908 и Velcom +375 29 1553488

WEINIG
GRUPPE

ПРЕДЛАГАЕМ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАША ПРОГРАММА ПОСТАВОК: 

• Строгально-калевочные станки и установки • Линии сращивания по длине • Прессы для склеивания окон-
ного бруса и столярных щитов • Линии для изготовления деревянных и пластиковых окон • Оборудова-
ние и линии для производства дверей, мебели, отделки шпоном, домостроения и изготовления паркета
 Также мы всегда будем рады предложить лесопильные линии и разнообразные заточные станки для пил и другого инструмента

Эти и множество других станков вы можете увидеть на сайте
www.egid-muench.com  Мы говорим по-русски

Плиты с фактурной поверхностью
Сегодня ни для кого не является секретом, что технологии отделки плит 
для производства мебели и фасадов совершенствуются с невероятной бы-
стротой. Еще недавно мы восхищались методом прямой печати и красо-
той высокоглянцевых пленок, полупрозрачными плитами и панелями со 
встроенными светодиодами, а на рынке уже появились многочисленные 
фасады и плиты с фактурной поверхностью (WN)

Станки для тиснения погонажа 
давно известны многим деревообра-
ботчикам. В картотеке редакции WN 
объем информации о них постоянно 
увеличивался, особенно после по-
сещения выставок в Италии. В этот 
раздел в 2007 г. и попала первая ста-
тья о накатке узора на ДВП. Их пред-
лагала фирма из Индии Glowood. 

Мы, конечно, никак не могли пред-
полагать, что нынешний год при-
несет сразу три новые технологии 
создания фактурной поверхности 
плит. В первую очередь – с примене-
нием отделки шпоном 3D Ply (про-
изводитель – французская компания 
Oberfl ex, www.oberfl ex.com, дилер в 
Польше – фирма Laminat Art). Затем 
– с использованием ламината ХПЛ 
(например, немецкой фирмы Homanit 
GmbH & Co. KG, www.homanit.
de, имеющей представительство в 

Польше). Но наибольшее внимание 
дизайнеров привлекли плиты МДФ 
с удивительными фактурными по-
верхностями немецкой компании VD 
Werkstätten GmbH & Co. KG (www.
holz-in-form.info, дилер в Польше – 
фирма Meblostyl).

Предприятие VD Werkstätten на-
чало свою деятельность 40 лет назад 
как маленькое ремесленное произ-
водство по изготовлению заготовок 
для местных мебельных фабрик. 
Сейчас на нем работает уже 120 со-
трудников, более 80% продукции 
экспортируется в Англию, Францию, 
США, а также в Корею, Австралию, 
Иран и т.д. Оно постоянно инвести-
рует средства в приобретение нового 
оборудования и сейчас производит 
декоративные панели размером до 
2.450x1.050 мм. 

Использованы фотографии сайтов: www.homanit.de, www.holz-in-form.info, www.oberfl ex.com

Панель фирмы VD Werkstätten на выставке DREMA 2009 в Познани

Панели фирмы VD Werkstätten

Шпон 3D Ply компании Oberfl ex и ламинат ХПЛ фирмы Homanit 
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Слово «контрафакт» происходит  от латинского «contrafactio» 
– подделка. Одна из его форм – это нанесение на товар чужого 
товарного знака, (как правило, знаменитого бренда). В России 
контрафакт получил широкое распространение в 90-х годах – в 
то время он часто поступал из-за рубежа. Сегодня контрафакт-
ную продукцию изготавливают на территории России, причем 
настолько квалифицированно, что на первый взгляд подделку 
не отличишь от оригинала. Статистика по контрафактной про-
дукции в России отличается в различных источниках и зависит 
от вида товара. Называются цифры от 30 до 50% в целом, до 
70% по отдельным группам товаров в регионах.

Реализация товара с товарным знаком  Wood-Mizer без согла-
сия  его правообладателя  является нарушением исключитель-
ного права компании. 

ПОКУПАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ!
Лариса Петренко, юрист компании ООО «Вуд-Майзер Индастриес» (Москва) 
Компания Wood-Mizer информирует своих клиентов о том, что на российском рынке появились контрафактные ленточные пилы

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ  товарный знак отнесен к охраняемым результатам интеллектуальной деятель-
ности и средству индивидуализации, т.е. к объектам исключительного права юридического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке.

Это исключительное право на товарный знак принадлежит 
компании Wood-Mizer Industries Sp.z.o.o. и удостоверено сви-
детельством на товарный знак, запись о котором внесена в Го-
сударственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации. А осуществлять реализацию импор-
тируемого товара  на российский рынок имеет право дочерняя 
фирма ООО «Вуд-Майзер Индастриес» (Москва), занимающая-
ся продажей продукции компании через сеть своих дилеров. 

Подделки полотна Wood-Mizer, встречающиеся на российском 
рынке,  при внешнем сходстве с оригиналом имеют ряд серьезных 
недостатков. Из-за применения некачественного металла в контра-

У пользователей таких пил резко снижается доходность биз-
неса из-за невысокого класса получаемого пиломатериала, а 
также из-за роста затрат на инструмент. Им приходится поку-
пать больше пил в расчете на кубометр произведенной продук-
ции, при этом существенно переплачивая за ленточнопильное 
полотно, т.к. металл, из которого оно изготовлено, достаточно 
дешевый и не стоит затраченных денег. 

Wood-Mizer не впервые подвергается атакам фальсифика-
торов, стремящихся обогатиться за счет знаменитого своим 
качеством мирового бренда. Компания стала первым произво-
дителем ленточных пил, который начал маркировать полотно 
индивидуальным цифровым кодом, гравируя его на теле пилы. 
Данный код позволяет фирме отслеживать качество пил, а 
также дает покупателям дополнительную гарантию того, что 
они приобрели оригинальные пилы Wood-Mizer. Однако в по-
следнее время выявлены подделки, которые таким же образом 
пронумерованы. 

Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам при покупке лен-
точных пил Wood-Mizer обращать внимание на следующие мо-
менты. Если цена пилы ниже, чем у официального представи-
теля фирмы Wood-Mizer, либо упаковка (коробка) отличается от 
оригинальных пил – это должно насторожить Вас. Существен-
ный момент: поскольку продавцы подделок отдают себе отчет в 
том, что они совершают противоправные, наказуемые действия, 
то обычно они ведут продажу подпольно. Такие фирмы часто 
устраивают своим покупателям своеобразные проверки: уточ-
няют, кто является покупателем, телефон и другие данные. Как 
правило, продажа осуществляется только за наличный расчет. 
Часто этим занимаются фирмы-однодневки. 

Но самый надежный способ защитить свой бизнес от издер-
жек, связанных с некачественным инструментом, – это устано-
вить долгосрочные партнерские отношения с сертифицирован-
ным представителем компании Wood-Mizer в своем регионе. 
Вы вправе потребовать у продавца документ (сертификат), вы-
данный Wood-Mizer и удостоверяющий право продавать про-
дукцию фирмы. Наша компания вкладывает большие усилия в 
маркетинг, развитие дилерской сети и профессиональную под-
готовку своих сотрудников, чтобы даже в самых отдаленных 
уголках России, где ведется лесопиление, деревообработчики 
могли пользоваться ленточными пилами Wood-Mizer, которые 
славятся надежностью и высоким качеством. Благодаря тому, 
что с каждым годом все больше распиловщиков переходят на 
пилы Wood-Mizer, компания постоянно наращивает их произ-
водство, снижая при этом цены. Покупайте настоящие пилы 
Wood-Mizer – так мы вместе сможем противостоять кризису и 
вывести бизнес на новые рубежи. 

Полный список представителей компании Wood-Mizer можно 
найти на сайте

    www.woodmizer-moscow.ruwww.woodmizer-moscow.ru

фактных пилах, распиловка древесины производится некачествен-
но, ресурс работы пил небольшой, на такой пиле быстро появля-
ются трещины и, в дальнейшем, происходит ее разрыв.

МИНСК OOO «Мост-Групп» (017) 208-60-00, +375 296 499 080, most-by@mail.ru
ГРОДНО OOO «Вуд-Майзер И.И.» (0152) 54-29-40, wood-mizer@woodkiln.com
МОСКВА OOO «Вуд-Майзер Индастриес» (495) 788-72-35, info@woodmizer-moscow.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАО "Форвуд Технолоджи" (812) 441-32-40 info@fwood.ru
ХАБАРОВСК OOО «Вууд-Майзер Сервис»(4212) 54-22-95, wms@teleport.khv.ru

Оборудование Инструмент
Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей для 
обработки древесины и производства столярных изделий и мебели.
Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность своего 
производства, а также высокое качество выпускаемой продукции.

Для качественной обработки необходим хороший инстру-
мент. Мы предоставим Вам инструмент высочайшего 
качества: 
● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Инструмент для обрабатывающих центров
● Патроны и цанги

СЕРВИС 
Бесперебойная работа поставляемого ООО «ЭСА» обору-
дования – это наша забота. Специалисты отдела сервиса 
всегда осуществят монтаж, наладку, запуск станков, гаран-
тийный и послегарантийный ремонты, замену и поставку 
запасных частей, проведут обучение персонала

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
Мы осуществляем заточку любого инструмента (в том 
числе алмазного) на станках с ЧПУ, а также качественную 
сварку ленточных пил

Услуги

ВСЕВСЕ для  для 
деревообработки деревообработки 
и мебельного и мебельного 
производства

производитель широкой гаммы 
оборудования для обработки 
шпона, Италия

производитель узко- и 
широколенточнопильных 
станков, Германия

разработка проектов и изго-
товление теплотехнического 
оборудования и котельных, 
Латвия

обширная гамма высокоточного 
д/о инструмента, Германия

производитель широкого спектра д/о 
инструмента, Украина

производитель д/о инструмента 
с твердосплавными напайками, 
Украина

производитель качественного 
концевого инструмента, Италия

полотно для ленточного пиле-
ния, Германия

полотно для ленточного пиления, Франция

качественные высокоточные 
форматно-раскроечные 
станки, Германия
высокопроизводительные 
обрабатывающие центры с ЧПУ, 
форматно-раскроечные центры 
с ЧПУ и кромкооблицовочные 
станки, Германия-Австрия

оборудование для оптимизации 
и сращивания, для сборки окон, 
для высокоточной торцовки 
под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия

производитель 
калибровально-
шлифовальных станков, 
Италия

производитель щеточно-
шлифовальных станков, 
Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и 
кромкооблицовочных станков, 
Италия

производитель широкой гаммы 
обрабатывающих центров с 
ЧПУ, Италия

производитель широкой 
гаммы форматно-раскроечных 
центров с ЧПУ, Италия

качественные сушильные 
камеры, Италия

производитель широкой 
гаммы прессов и вайм, а также 
обрабатывающих центров для 
домостроения, Италия

производитель широкой 
гаммы токарных станков, 
Италия

широчайший спектр оборудования 
для деревообработки от традици-
онного столярного оборудования 
до сложного технологического 
оборудования, Италия

производство как отдельных 
станков, так и линий для 
изготовления паркета, окон и 
дверей, а также для обработки 
плитных материалов, Италия
производитель широкой 
гаммы оборудования для 
домостроения

оборудование для сращивания, 
прессы, станки для заделки 
мелких дефектов, гамма 
столярного оборудования, Россия
производитель широкой гаммы 
оборудования для измельчения 
отходов, Италия

оборудование для 
изготовления дров (колка, 
резка, упаковка), Австрия

производитель заточных, 
сварочных и разводных 
станков, Турция

оборудование для очистки 
воздуха от промышленных 
выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

ООО ЭСАООО ЭСА
3-й пер. Монтажников, 3,  3-й пер. Монтажников, 3,  
4-й этаж4-й этаж
220019 Западный промузел220019 Западный промузел
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    
E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.by www.esa.by 

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 
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Новый промышленный заточной станокНовый промышленный заточной станок
для ленточных пилдля ленточных пил

••  Двигатель мощностью 0,75 кВт и скоростьюДвигатель мощностью 0,75 кВт и скоростью  вращениявращения  2800 об/мин2800 об/мин
••  Боразоновый заточной дискБоразоновый заточной диск  диаметромдиаметром  203 мм203 мм
••  ЦентрализованЦентрализованный пульт управленияный пульт управления
••  Для ленточных пил шириной от 25Для ленточных пил шириной от 25  мммм  до 75до 75  мммм
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ВЫБИРАЯ ОРИГИНАЛЬНОЕ – 
ВЫБИРАЕШЬ УСПЕХ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Выбирайте оригинальное» – вот девиз, под которым про-

ходит рекламная кампания Eumabois, защищающая европей-
ские технологии. В этой фразе слились ценности, взгляды и 
традиции. Произвести оригинальный товар, инструмент и 
оборудование, которое в точности отвечает нуждам потреби-
теля – означает не только реализовать какой-то проект, но и 
приобрести опыт, понять, как решить конкретную проблему. 

Предложить самый современный станок или линию, как 
делают сегодня многие европейские производители, им 
позволяет тщательная разработка, проектирование и про-
изводство продуманных, инновационных и эффективных 
решений, иными словами, «высоких технологий – Hi-tech». 
Что же включает в себя это порой слишком часто используе-
мое словосочетание?

Хай-тек – это все, что открывает новые возможности. Это 
то, что устанавливает новые стандарты, позволяющие поль-
зователям добиваться технологических прорывов, и, следо-
вательно, гарантирует достижение целей бизнеса: произво-
дить больше, с максимальным качеством и минимальными 
затратами.

В постиндустриальном обществе, когда основную цен-
ность представляет информация, понятие «хай-тек» в дере-
вообрабатывающей индустрии в буквальном смысле вклю-
чает в себя все, чего технология достигла за последние годы. 
Перед лицом «вымирания» ремесел, нехватки специалистов, 
сырья и растущей стоимости ручного труда современные 
«высокие технологии» пришли отрасли на помощь. Они по-
зволяют производить больше мебели с высочайшим каче-
ством и при наименьших затратах. Деревообработка сегодня 
далеко ушла от работы на верстаке и использует ЧПУ, совре-
менные методы быстрой смены инструментов. По мере того 
как пилы, фрезы и сверла творят чудеса, в цехах создается 
продукция, улучшающая уровень жизни многих людей. 

Хай-тек позволил справиться и с другой, казалось бы, не-
решаемой задачей: производством по принципу «вовремя». 
Новейшие технологии, применяемые на промышленном 
оборудовании и комплексных производственных линиях, 
позволяют осуществлять поточное и единичное изготовле-
ние изделий. 

Исследования в области технологии и логистики лишь под-
тверждают, что сегодня продолжают развиваться автомати-
зированные средства, позволяющие производить различные 
образцы продукции один за другим. Фактически, станки до-
стигли такой гибкости, что могут по качеству обработки, уров-
ню и творческим возможностям сравниться с человеком.

И это не все: хай-тек не ограничивается лишь дорогостоя-
щим промышленным оборудованием. Европейские про-
изводители научились предлагать решения, повышающие 
производительность и эффективность применения любого 
станка, даже традиционного. Например, ленточнопильные 
или строгальные установки в настоящее время могут осна-
щаться высокотехнологичными агрегатами и системами 
управления, которые повышают их производительность, на-
дежность и имеют функцию памяти.

Это своего рода эстафета: современные технологии ис-
пользуются при производстве станков и инструмента, кото-
рые, в свою очередь, производят высокотехнологичную про-
дукцию, способную удовлетворить самых взыскательных и 
требовательных потребителей. 

Все это – результат развития, традиций и новых идей. Ин-
вестируя и исследуя, внедряя инновации и модернизируясь, 
технологии изменяются параллельно с переменами в мире 
и обществе. Все это и многое другое скрывает в себе значе-
ние слова «хай-тек». Скопировать это трудно. И заказчики 
оборудования, работающего по европейскими технологиям, 
прекрасно понимают это.

European Federation of Woodworking Machinery 
Manufacturers

www.eumabois.com

Копирование внешнего вида станка Altendorf 

По оценке отраслевой Ассоциации деревообрабатываю-
щего оборудования Германии VDMA, в 2008 г. потери от 
копирования оригинального оборудования в мире состави-
ли около 7 млрд. евро. 
Фотографии из немецкого журнала HK 3/2009

ХОТИТЕ ПЕРЕМЕСТИТЬ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ В ЕС?
Предлагаем осуществить этот проект в Йонаве – городе, расположенном 

в центре Литвы, на пути в порты Клайпеды, Калининграда, Лепаи
Датское мебельное производственное предприятие, 

имеющее цеха в Литве, продает неделимый комплекс 
производственных и административных зданий в Йонаве

� Административное пятиэтажное здание, общей площадью 3.468,32 м²
� Здание фабрики, площадью 5.728,76 м²
� Склад, площадью 154,2 м²
� Блок гаражей, площадью 827,42 м²
� Отдельное здание, площадью 15,69 м²
Общая площадь зданий 10.194 м². Имеются коммуникации: электричество, 
водопровод, канализация, линии телефонов и Интернета. 
Земля вокруг зданий – государственная, сдается в аренду на 99 лет.

Fabriko str. 3, Jonava, LT-55111, 
Lithuania / Литва

Тел. +370 612 39131 (на русском языке),  
+370 612 39161 (на английском или 

немецком)
Тел. офиса +370 349 62118

Цена недвижимости: 725.000 евро
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надцатипозиционным тарельчатым 
магазином, устанавливаемом на ка-
ретке  Z, который выполняет замену 
инструмента во время проведения 
подготовительных операций, обеспе-
чивая высокую производительность.

Широкий спектр разнообразных 
систем

Централизованная система смаз-
ки имеет только две точки подачи 
смазки в резервуары и узел автома-
тического оповещения оператора со 
стойки ЧПУ.

Вакуумная система для создания 
двух рабочих зон позволяет незави-
симо друг от друга снимать и уста-
навливать заготовки, а также вести 
обработку до 8-ми деталей. Система 
сигнализации с помощью световых 
сигналов указывает: свободна или 
занята рабочая зона, что позволяет 
оператору не наступить случайно на 
сенсорный коврик, остановив тем са-
мым станок.

Удаленная консоль управления пред-
ставляет собой пульт с убирающимся 
захватом и магнитным креплением, 
позволяющими легко фиксировать его 
у рабочего стола или на электрошка-
фе. Имеет кнопку аварийной останов-
ки, 2 потенциометра (для регулировки 
скорости перемещения по осям и ча-
стоты вращения электрошпинделя), 
мембранные клавиши управления, а 
также 3 программируемые клавиши 
для быстрого доступа к наиболее ча-
сто используемым функциям.

Числовое программное 
управление осуществля-
ется на основе персональ-
ного компьютера в среде 
Windows XP при работе в 
реальном времени. Настоль-
ный персональный компью-
тер имеет ОЗУ не менее 
512 Мб, жесткий диск 120 
Гб, цветной ЖК монитор 
15"(17) и т.д. ЧПУ позволя-
ет вести статистику рабо-
ты станка и производимых 
деталей, осуществлять мониторинг 
надежности и производительности 
обрабатывающего центра.

Система телесервиса предоставля-
ет мгновенный доступ через модем 
к ЧПУ станка для проверки данных, 
программ пользователя и состояния 
системы, а также позволяет уста-
навливать обновленные версии про-
граммного обеспечения. Она проводит 
диагностику оборудования в реальном 
времени, быстро решает все пробле-
мы, снижает время простоя и т.д.

Электрическая система включает 
в себя электрошкаф, а также паке-
ты электроклапанов, модули ввода-
вывода и т.п., которые крепятся не-
далеко от командных устройств. Это 
позволяет упростить и облегчить 
диагностику и обслуживание. Уста-
новка работает от сети 380/400/415 

В, 50/60 Гц. Электрошкаф имеет 
систему кондиционирования возду-
ха, что обеспечивает его работу при 
температуре  до +400° С, а также вы-
сокоэффективную защиту от пыли.

Инвертор мощностью 12 кВт 
представляет собой преобразователь 
частоты вращения фрезерных групп 
и электрошпинделей. Он имеет дис-
плеи для вывода значений скорости 
вращения инструмента, дисплей для 
диагностики и выявления неисправ-
ностей, систему автоматического 
контроля над замедлением вращения 
инструмента и т.п.

Системы безопасности включают 
в себя 2 передних сенсорных ков-
рика безопасности, панель из поли-
карбоната в передней части, боковые 
сетки, трос безопасности по низу 
станины, защитный шумопоглощаю-
щий кожух, барьер из 5 слоев шторок 
толщиной 15 мм, кнопки аварийной 
остановки на стойке ЧПУ и удален-
ной консоли управления.

Функция возврата к обработке 
позволяет возобновить прерванную 
работу в случае аварийной останов-
ки. Программа продолжает действия 
с момента остановки. Это сохраняет 
деталь, что особенно эффективно 
при работе с ценными породами 
древесины.

Установка для нанесения 
ЛКМ SUPERNOVA компании 

SUPERFICI

Станок имеет модульную сварную 
стальную станину, выдвигаемый для 
очистки ленточный конвейер, не-
зависимый регулируемый привод, 
устройство центровки и натяжения 
конвейерной ленты. Лента изготав-
ливается из пластифицированного 
антифрикционного полотна, и от-
личается стойкостью к воздействию 
растворителей. Вальцы с независи-
мыми приводами образуют высоко-
точный механизм; они изготовлены 
из этиленпропиленового каучука 
EPDM с высокой химической стой-
костью. Дозирующий валец произве-
ден из хромированной стали.

Точность нанесения покрытия 
обеспечивается благодаря прецизи-
онному перемещению по высоте, а 
также дистанционной регулиров-
ке вальцов на продольных направ-
ляющих и бесконечных шаровых 

Обрабатывающий центр с ЧПУ 
ROVER B 4.50 

производства компании BIESSE
Установки серии Rover B предна-

значены для многосменной работы с 
крупными и толстыми заготовками 
из массива и имеют расширенный 
диапазон перемещения обрабаты-
вающей головки по вертикали. Они 
сертифицированы по ISO 9001/2000. 
Все детали станков изготавливается 
непосредственно в BIESSE или на 
предприятиях, с которыми осущест-
вляется длительное и тесное техни-
ческое сотрудничество.

Испытания каждого обрабатываю-
щего центра в процессе производства 
предусматривают промежуточный 
контроль всех деталей и собранных 
узлов; тестирование в работе продол-
жительностью не менее 10-ти часов; 
определение точности и стабиль-
ности позиционирования осей при 
помощи интерференции лазерного 
луча; калибровку осей при считыва-
нии значений лазером и юстировку 
их с помощью ЧПУ. Затем произво-
дится тестирование точности свер-
ления и фрезерования от «нулевых» 
точек позиционирования.

Конструкция установки
При разработке элементов кон-

струкции были использованы 
специальные программы CAD, 
осуществляющие моделирование де-
формаций в рабочих условиях. Этот 
процесс гарантирует максимальную 
жесткость станины и высокую точ-
ность перемещения рабочих органов 
даже в тяжелых режимах. Станина 
и несущая балка представляют со-
бой конструкции из соединенных 
электросваркой толстых стальных 
профилей. Они имеют дополни-
тельные элементы с ребрами жест-
кости на участках, испытывающих 
повышенную нагрузку. Для снятия 
напряжений, появляющихся в про-
цессе сварки, несущая балка и ка-
ретки поперечного и вертикального 
перемещений, изготовленные из 
легких алюминиевых сплавов, перед 
финишной обработкой подвергаются 
процессу стабилизации. Точность их 
работы гарантируется производством 
на металлообрабатывающих центрах 
без перезакрепления детали.

Перемещение обрабатывающей 
головки

Рабочее пространство центра имеет 
размеры: X – 4.850 мм; Y – 1.342 мм и 
Z – 180 мм. Для перемещения по оси 
X компания BIESSE уже в течение 
20-ти лет применяет зубчато-реечную 

передачу, что позволяет получить вы-
сокую скорость и ускорение, снижаю-
щие время обработки, особенно при 
сверлении. Зубчатая рейка имеет за-
каленные и тщательно шлифованные 
зубья. Высокоточный редуктор обе-
спечивает плавность перемещений 
и эффективное позиционирование. 
Рейка и шестерни редуктора изготав-
ливаются с классом точности 6.

Перемещение обрабатывающей 
головки в осях Y и Z, где длина хода 
относительно невелика, осуществля-
ется без люфта при помощи ходовых 
винтов с приводом от зубчатого рем-
ня. Винты выполняются с классом 
точности 5. Два пневмоцилиндра 
компенсируют вес рабочей головки 
и гарантируют точную балансиров-
ку во время вертикальных переме-
щений. На всех осях используются 
закаленные стальные линейные на-
правляющие. Для защиты от попа-
дания пыли и стружки в данном узле 
устанавливается дополнительный 
скользящий кожух.

Управление перемещением
В этом узле BIESSE приме-

няет бесщеточные двигатели с 
цифровой системой управления 
MECHATROLINK, расположенной 
между ЧПУ станка и приводами. 
Данная схема позволяет достичь вы-
соких скоростей перемещения (т.к. 
расчет траектории движения частич-
но производится ею без загрузки 
ЧПУ), повышения точности и на-
дежности обработки, а также четкой 
диагностики системы.

Рабочая зона
Зона состоит из 2-х алюминиевых 

опор (левая и правая), по которым 
перемещаются боковые упоры, и 

8-ми алюминиевых рабочих столов. 
Каждый стол пневматически фик-
сируется на балках и движется по 
линейным направляющим до 4.850 
мм. На каждом столе монтируются 
вакуумные модули с пневматической 
фиксацией и с зоной перемещения 
до 1.280 мм. Вариант компоновки: 
8 упоров с ходом 115 мм, или то же, 
но с удалениями в 770 или 1.175 мм, 
4 боковых упора, с ходом 115 мм (2 
правых и 2 левых), 4 центральных 
съемных пневмоупора с ходом 115 
мм, пневмосистема для суппор-
та штанг и 24 вакуумных модулей 
132х146х 48 мм. 

Обрабатывающая головка
Головка включает в себя электро-

шпиндель мощностью 12 кВт с 
переходником ISO 30 и воздушным 
охлаждением. Шпиндель вращается 
в керамических подшипниках со ско-
ростью от 1.000 до 24.000 об./мин. 
Головка имеет кожух системы аспи-
рации с 5 положениями по высоте, 
управляемыми ЧПУ в зависимости 
от длины инструмента. Вытяжное 
отверстие автоматически перекры-
вается при неработающем электро-
шпинделе. Сверлильный агрегат BH 
23 L состоит из 14 независимых 
вертикальных шпинделей с межосе-
вым расстоянием 32 мм, из которых 
8 расположены по оси Х и 6 по оси 
Y, а также 4-х горизонтальных неза-
висимых шпинделей со сдвоенными 
сверлильными головками (два из них 
расположены по оси Y). Пильно-
пазовальный агрегат комплектуется 
пилой Ø120 мм с инверторным дви-
гателем со скоростью вращения до 
6.000 об./мин.

Обрабатывающая головка может 
комплектоваться восьми- или две-

СТАНКИ ДЛЯ УСПЕШНОГО МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В прошлом номере WN рассказывалось о том, как совместное белорусско-немецкое предприятие «Минский 
Мебельный Центр» из города Молодечно за 20 лет, прошедших со времени его основания, смогло стать одной 
из ведущих мебельных компаний Беларуси. Этими успехами оно во многом обязано тесному сотрудничеству с 
известной итальянской фирмой KOIMPEX S.r.l. Сегодня мы продолжим эту тему и познакомим Вас с наиболее 
интересным оборудованием из последних поставок KOIMPEX S.r.l. на СП ММЦ (WN)

Некоторое другое оборудование, поставленное фирмой KOIMPEX S.r.l. для СП ММЦ
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теля и системы автоматики. Плавная 
регулировка производительности и 
наличие совершенной автоматики 
позволяют данным установкам до-
биться значительной экономии элек-
троэнергии 
и улучшить 
работу опе-
ратора. Все 
компрессо-
ры тщатель-
но испыты-
ваются перед 
о т п р а в ко й 
п о т р е б и -
телю. Они 
устанавли-
ваются без применения фундамента. 
Минимальное количество трущихся 
деталей обеспечивает ресурс до ка-
питального ремонта 40.000-90.000 
рабочих часов. Компрессоры произ-
водительностью до 2.000 л./мин вы-
пускаются в двух исполнениях – как 
напольный вариант, так и на ресивере 
объемом 270 или 500 л. Все модели 
снабжены электронным цифровым 
контроллером Easy-Tronic, который 
сигнализирует о любых изменениях 
в работе. По желанию заказчика ком-
прессоры могут поставляться с встро-
енной системой осушки воздуха.

GIGA 100 относится к  новым моде-
лям, которые разработаны для снабже-
ния сжатым воздухом цехов крупных 
предприятий с разнообразными пнев-
моприводами и пневмоинструментом. 

Технические характеристики: про-
изводительность 12.200 л/мин; дав-
ление 7,5 атм.; двигатель мощностью 
75 кВт; шум не более 72 дБ. Габариты 
1.200х2.100х1.970 мм, вес 1.940 кг.

Вертикально-горизонтальный 
сверлильный центр с ЧПУ MD 
JAMB+CA2 компании COMEC

Состав: Несущая шпиндельная ка-
ретка, перемещаемая по оси Х на 
2.200 мм, по Y на 160 мм и по Z на 
100 мм. 

Горизонтальная сверлильная го-
ловка комплектуется двигателем 
мощностью 1,7 кВт и 8 управляе-
мыми ЧПУ горизонтальными шпин-
делями. Скорость перемещения го-
ловки по 3-м координатам достигает   
50 м/мин. Частота вращения инстру-
мента 4.000 об./мин.

Вертикальная сверлильная головка 
имеет двигатель 1,7 кВт и следующую 
схему шпинделей: 8 вертикальных, 
управляемых ЧПУ, и 3 расположен-
ные со стороны оператора. Скорость 
ее перемещения по координатам и 
частота вращения инструмента ана-
логична горизонтальной.

Блок управления снабжен сенсор-
ным дисплеем 10". Он обеспечивает 
программирование геометрии и па-
раметров изделия, хранение в памя-
ти до 300 программ и архивацию их 
копий. 

Столы для заготовок шестисекци-
онные, каждый со своим упором и 

цилиндром фиксации, имеют уби-
рающийся боковой упор.

Система защиты, созданная в 
соответствии с нормативами ЕС, 
включает металлическое сетчатое 
ограждение сзади и с боков, а так-
же двойную автоматическую двер-
цу для работы в двух положениях. 
Аспирация имеет 2 вытяжных рас-
труба Ø 80 мм. Необходимое элек-
тропитание 400 В / 50 Гц.

Комплектация: горизонтальный/
боковой сверлильный узел, который 
позволяет сокращать время обработ-
ки за счет одновременного сверления 
торцов во время выполнения голов-
кой с ЧПУ сверления по центру за-
готовки.

Обрезной узел с пилами Ø 300 и 
двигателями мощностью 3 л.с. осу-
ществляет радиальное перемещение. 
При этом используется жесткое кре-
пление сверлильных узлов (правый – 
неподвижен, а левый перемещается 
на длину распила по команде с ЧПУ 
по оси Х). Обрезка и сверление тор-
цов выполняются одновременно дву-
мя головками в то время, как головка 
с ЧПУ осуществляет сверление по 
центру заготовки.

Установка также комплектуется ав-
топодатчиком с магазином, системой 
выгрузки заготовок и горизонталь-
ным фрезерным узлом с двигателем 
мощностью 5,6 кВт.

опорах. Постоянный контроль за 
рабочим давлением на поверхности 
заготовки производится системой с 
регулируемыми пневмоцилиндрами. 
Независимые приводы с инвертора-
ми и редукторами исключают люфт 
наносящего и дозирующего вальцов, 
а также вероятность протяжки. На 
всех вальцах установлены самовы-
равнивающиеся скребки с приводом 
поперечного перемещения.

В станке предусмотрена возмож-
ность изменения направления вра-
щения наносящего вальца, ручная 
регулировка высоты головки с циф-
ровым индикатором, а также индика-
тор расстояния между дозирующим 
и наносящим вальцами. Имеется и 
система аварийного пневмоподъема 
наносящей головки в случае оста-
новки линии (во избежание повреж-
дения покрытия вальца).

Система циркуляции ЛКМ состоит 
из насоса подачи с двойной мембра-
ной, несущей платформы для баков 
из нержавеющей стали с двумя ра-
бочими положениями, каналов цир-
куляции и возврата ЛКМ с возмож-
ностью мгновенного перехода с бака 
с ЛКМ на бак с очистителем. Цикл 
очистки предусматривает автомати-
ческую синхронизацию скоростей 
процессов. Скребки и держатели при 
этом могут быть сняты. Каналы цир-
куляции лака, баки также легко уда-
ляются для упрощения очистки.

Электрооборудование линии вклю-
чает в себя распределительный щит, 
установленный со стороны, проти-
воположной пульту управления. На 
пульте имеются интегрированная 
клавиатура с функциональными кла-
вишами для регулировки скорости 
работы и дисплей.

Технические характеристики линии: 
ширина ленточного конвейера 1.370 
мм; высота обработки 900 мм Ø20 
мм. Толщина заготовок 3-120 мм, 
минимальная длина 300 мм. Диаметр 
наносящего вальца 245 мм, твердость 
по Шору – 50 единиц; диаметр дози-
рующего вальца 173 мм. Скорость 
подачи заготовок 6-18 м/мин. Расход 
сжатого воздуха 25 л/мин. Установ-
ленная мощность около 2 кВт.

Линия оптимизации 
SUPERCUT 500 производства 

компании SALVADOR

Линия осуществляет оптимизацию 
и резку в размер заготовок сечением 
15х30 – 90х200 мм (опция – 50х200 
мм). Длина ламелей при этом 500-
5000 мм (опция – с опорным роликом 
– до 6.000 мм). Минимальная длина 
последнего элемента 190 мм. Вес за-
готовки – до 50 кг, возможная разни-
ца в размерах ламелей – до 8-ми мм.

Система управления основана 
на использовании персонального 
компьютера в среде Windows XP 
Professional. Пакет программного 
обеспечения позволяет осущест-
влять оптимизацию ламелей с кон-
тролем качества, учетом приори-
тетности параметров и возможных 
вариантов, ведением статистики, 
диагностики и получения обновле-
ний. Программное обеспечение от-
личается высоким быстродействи-
ем, простотой в использовании и 
возможностью хранения в памяти 
сотен тысяч программ.

Компьютер имеет 2 накопителя ин-
формации объемом не менее 80 Гб, 
модем для дистанционного обслужи-
вания, ЖК монитор 17", порты USB, 
защиту от вибраций и пыли, систему 
резервного копирования данных и 
т.д. ЧПУ установки осуществляет 
анализ заготовок, контроль и сорти-
ровку брусков. Распределительный 
электрощит устанавливается отдель-
но от станка и снабжен защитой от 
вибраций, пыли и системой вентиля-
ции с термостатом.

Система подачи включает в себя 
автоматический ленточный транс-
портер шириной 250 мм. Стальной 
разметочный стол регулируется по 
ширине заготовки для ее выравни-
вания при подаче. Конвейерная лен-
та синхронизирована с подающими 
вальцами станка. Мощная опорная 
балка верхнего прижима снабже-
на системой считывания и верхней 
системой подачи, регулируемой по 
высоте, состоящей из 6 прижимных 
вальцов (3 пары) диаметром 150 мм. 
Высококачественное устройство 
считывания рассчитано на продол-
жительный срок службы и имеет 
фотоэлемент распознавания с про-
тивопомеховым и противопыльным 
фильтрами. Процесс оптимизации 
отличается высоким быстродействи-
ем при компактности установки.

Бесщеточный электронный двига-
тель BRUSHLESS обеспечивает ско-
рость подачи заготовок до 200 м/мин 
с быстрыми фазами ускорения и за-
медления, регулируемыми с помощью 
ЧПУ. Удаление последнего обрезка 
с рабочего стола осуществляется  
струей сжатого воздуха.

Торцующий узел укомплектован 
дисковой пилой Ø 500 мм и двига-

телем мощностью     
7,5 л.с. Его механи-
ческие части изго-
товлены с повышен-
ной прочностью.

Система сортиров-
ки программируется 
с пульта станка. Дли-
на выталкиваемой 
заготовки может со-
ставлять 250-3.000 
мм. Отходы нака-
пливаются в конце 
ленточного транс-
портера сортировки, 
который имеет ши-

рину  200 мм. Система сортировки 
комплектуется 5 высокоскоростны-
ми толкателями. Для каждого из них 
предусмотрена защитная решетка.

Винтовой компрессор GIGA 100 
компании FINI

Компрессорные станции данной 
фирмы состоят из винтового компрес-
сора, электропривода, маслоотдели-

Современный центр 
заточки инструмента
ООО «КОСЕРВИС»

РОССИЯ
МО, г. Клин 

тел.: +7 (496) 2455201
         +7 (496) 2455827
e-mail: klin@koimpex.ru  

koservis@mail.ru
www.koimpex.eu

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
KOIMPEX S.R.L. 
Via Nazionale, 47/1 
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.:   +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 24-511
тел./факс: +(375 17) 2506884
моб.: +(375 29) 6824960, 6761351
e-mail: viktor_m@bip.by

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 7302421
факс: +7 (495) 7302441
e-mail: info@koimpex.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д. 68 

лит. Н., пом. 1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 6330772
факс: +7(812) 6330773

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

354000, г. Сочи Краснодарский край 
ул. Северная, д.10, офис 210

тел.: +7 (8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7 (918) 4093773

е-mail: avila@rambler.ru 
korusjug@gmail.com

"LIV 
Hidravlika" "LEDINEK"

РБ Минск  
РФ Москва
Словения

тел./факс: +(375 172) 26-04-15
тел./факс: +(7 499) 255-57-20, 346-00-70
тел./факс: +(386 7) 346-18-10, 346-18-11

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЛОВЕНСКИХ ФИРМПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЛОВЕНСКИХ ФИРМ

"Javor 
Stroji""MEBOR" "TEPRO""Lesspoj"

ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ   для лесозаготовки  и деревообработки  для лесозаготовки  и деревообработки  из Словениииз Словении

"MOST"

imexbel@open.by
imexm@corbina.ru
imex.trebnje@siol.net
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ЭКОНОМИЧНЫЕ ИДЕИ КОМПАНИИ MARTIN
Девизом прошедшей в мае нынешнего года крупнейшей мировой выставки оборудова-
ния для деревообработки и производства мебели Ligna+ 2009 стала экономия ресурсов, 
материала и повышение эффективности производства. Этот процесс не обошел сторо-
ной и немецкую компанию Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG для которой по 
словам г-на Михаэля Мюльдорфера (Michael Mühldorfer), директора по маркетингу, 
главной целью является постоянное совершенствование продукции

Полирование оргстекла с высоким качеством

Устройство для полирования органического стекла и аналогичных 
материалов на основе форматной пилы T74

Производителям торгово-выставочного оборудования и музыкальных инструментов часто 
приходится осуществлять финишное полирование кромок изделий из полиметилметакрилата, 
которые теряют свой блеск после резки. Конструкторы фирмы Martin решили создать дополни-
тельный узел для своего форматного станка T74, позволяющий осуществлять финишную обра-
ботку панелей непосредственно после реза. 

Деревообработчики, которые помимо древесины и древесных материалов обрабатывают и пла-
стик, получат значительную экономию от комбинации форматной пилы с мощной кареткой и 
полировального станка. В приобретении последнего просто отпадает необходимость, а надежное 
крепление заготовки и точная подача позволяют качественно обрабатывать кромки изделий дли-
ной до 3.000 мм за один проход!  

Мощные салазки станка позволяют оператору контролировать скорость подачи. На T74 устанавли-
вается новая прижимная балка, разделенная на несколько зон, каждая из которых используется неза-
висимо от других. Это обеспечивает надежный прижим заготовки как большого, так и малого размера. 
Специальная двухметровая направляющая планка точно позиционирует деталь для полирования. Бла-
годаря ей можно осуществлять обработку одновременно целой стопы панелей толщиной до 100 мм. 

Операции реза и полирования осуществляются раздельно. Полировочный узел монтируется на 
откидном креплении и убирается, когда не используется. Данная опция, получившая обозначение 
T7490, может применяться в станках T74 Classic и Automatic. 

Основные технические характеристики опции. Максимальная длина кромки для пиления/
полирования: 2.600 мм/3.360 мм или 3.200 мм/3.940 мм. Прижимная балка: 3 прижимных эле-
мента, длина каждого 918 мм, общая – 3.114 мм или 4 прижимных элемента, длина каждого 785 
мм, общая – 3.680 мм. Давление в пневматической системе 6 бар. 3 скорости подачи: 0,5 м/мин. 
в автоматическом режиме и 1 м/мин. или 2 м/мин. в режиме Hold to Run.

Это изобрел MARTIN!

По случаю юбилея получите 

специальное предложение MARTIN 

у авторизованных дилеров MARTIN* 

Количество предложений ограничено.

*Только у дилеров - участников акции 
Время проведения акции: 01.09.2009- 30.11.2009

MARTIN празднует 50-летие своего изобретения:
наклоняемого пильного диска форматного станка!
Компания MARTIN не изобретала форматную пилу, но именно она впервые 
поняла, что инструмент можно наклонять на 45°! 
В 1959 г. это была революционная идея, а сегодня, 
50 лет спустя, любой качественный форматный станок 
оснащен такой функцией.
Но MARTIN пошел дальше: в 2006 г. им была представлена 
форматная пила T60 PreXision – первая в мире, в которой угол реза 
можно было изменять в диапазоне 2x46°. Это соответствует требованиям 
современных производств, а инновационный дизайн и технологии изготовления 
оборудования позволяют добиться качества изделий и с успехом решить любую 
сложную задачу.
И сегодня наклоняемый пильный диск предоставляет вам уникальные возможности в работе.

MARTIN устанавливает стандарты

T74 Automatik 
с установленными опциями

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG, Langenberger Straße 6, D-87724 Ottobeuren, Deutschland
Тел. +49(0)8332 911-0, Факс +49(0)8332 911-180, sales@martin.info, www.martin.info

(Продолжение на с. 7)

WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ
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Наша компания уже несколько лет поставляет 
деревообработчикам бывшего СССР новейшие 
стационарные и мобильные, барабанные  и дис-
ковые дробительные станки для переработки тон-
комера, отходов лесопиления: сучьев и обрезков, 
а также кусковых отходов деревообработки. На 
предстоящей выставке в столице Беларуси мне 
особенно хочется обратить внимание посетите-
лей на мобильные модели фирмы Teknamotor – 
они выпускаются с дизельным (мощностью до 
64 л.с.) и турбодизельным (мощностью до 84 л.с.) 
двигателем.

Установки с менее мощными моторами мы 
рекомендуем для применения областным до-
рожным управлениям, ЖКХ и лесхозам для из-
мельчения отходов от прореживания лесокустар-
никовых полос вдоль магистралей и на улицах 
городов и поселков. Турбодизельные модели 
хорошо подходят для производства щепы непо-
средственно во время лесозаготовки, на лесосе-
ке. Чтобы повысить проходимость данных уста-
новок, мы устанавливаем на них широкие колеса 
от сельскохозяйственной техники. Наши спе-
циалисты разработали также оборудование для 
работы в условиях осеннее-весенней распутицы; 
они предусмотрели и возможность привода уста-
новок от двигателя трактора. 

Одна из моделей 250R (с приводом от вала) 
выпускается в варианте 250R/90 c подачей мате-
риала сбоку. При этом предусматривается перера-
ботка отходов и их погрузка непосредственно на 
прикрепленный  к раме дробилки  прицеп. 

В последнее время клиенты из стран СНГ ак-
тивно интересуются нашими стационарными ба-
рабанными установками. Заказчикам особенно 
импонирует то, что одновременно с поставкой 
дробительного оборудования мы помогаем им ре-
шить проблемы загрузки и выгрузки щепы. Для 
механизации этих процессов компания Teknamotor 
проектирует и изготавливает транспортеры любой 
длины под определенный вид сырья. Для длинно-
мера и горбыля применяем вибро- или ленточные 
транспортеры, для кусковых отходов – в основном 
вибрационные, для насыпных материалов – лен-
точные транспортеры. Кроме того, поставляем 
вибрационные и цепные столы подачи для транс-
портировки длинного и кускового сырья.

Для выгрузки щепы из барабанных станков мы 
предлагаем системы пневмотранспорта. Заказчик 

только должен определить размер щепы на выхо-
де, потому что в наших станках регулировку этого 
показателя можно производить лишь в пределах 
20% с помощью скорости подачи. Ведь весь нако-
пленный Teknamotor опыт подсказывает: предло-
жение более широкой регулировки размера щепы 
ведет к снижению эффективности работы станка и 
существенно уменьшает его производительность 
в целом. Наша же тактика составления коммерче-
ского предложения заключается в том, что клиент 
должен в первую очередь четко определить, как 
и где он будет использовать получаемую щепу, и 
только потом оформлять заказ. Поэтому перед тем, 
как разработать проект поставки, я всегда прошу 
потенциального заказчика прислать фотографии 
отходов, определить их объем и размер произво-
димой щепы, дабы  не ошибиться в выборе станка 

и систем механизации.
Кстати, для систем выгрузки мы предла-

гаем и наклонный поворотный транс-
портер, который может грузить 
щепу в любой бункер или контейнер 
с высотой бортов до 4,5 м. Выходной 
раструб этой установки вращается 
на 180º в обе стороны и может одно-
временно наполнять 2 контейнера.

В настоящее время несколько ма-
шин Teknamotor уже работает в Рос-
сийской Федерации, Беларуси и на 
Украине. Возьмем, к примеру, наши 
проекты, выполненные в России. 
Только в последние месяцы через 
московского и псковского представи-

телей мы поставили местным предприятиям 3 мощ-
ных установки с турбодизельными двигателями.

Немного раньше наш завод разработал и выпу-
стил рубительную машину для переработки отхо-
дов фанерного производства – Skorpion 500ЕВ/3 
(REF). В ее системе подачи материала были при-
менены инновационные конструкционные разра-
ботки, позволяющие одновременно осуществлять 
рубку обрезков шпона – «рванины» и отходов серд-
цевины «карандашей» диаметром до 170 мм. Уста-
новка сегодня работает в Ижевске.

Еще одним нашим недавним проектом стала 
разработка Skorpion 250E – дисковой дробитель-
ной машины, производящей щепу для копчения 

(основные фракции 7х7 или 10х10 мм составляют 
около 70% общего объема). Вместо гидромоторов 
в систему подачи были уставлены электрические 
двигатели, что обеспечило плавность подачи мате-
риала на режущий диск и возможность точной регу-
лировки скорости вращения подающих вальцов. В 
результате на модели 250Е, укомплектованной 4 ре-
жущими ножами на диске, стало возможно произ-
водить три основные фракции щепы, применяемые 
в российских коптильных камерах, и при этом еще  
измельчать круглую древесину любой породы диа-
метром до 250 мм. Skorpion 250E успешно эксплуа-
тируется в Московской области, Краснодарском 
крае в России и Черновецкой области на Украине.

Другая разработка Teknamotor, работающая в 
России – барабанная рубительная машина Skorpion 
250ЕВ/4 с четырьмя режущими ножами (2 пло-
ских  и 2 зубчатых) на роторе особой конструкции 
для измельчения в качественную щепу для копче-
ния древесины твердых и мягких пород. Благодаря 
зубчатым ножам, заказчик может производить на 
ней щепу размером от 6х6 мм до 10х10мм. Уста-
новка надежна, создает минимальное количество 
нестандартных отходов. Она успешно действует в 
Санкт- Петербурге.

Недавно мы продали крупному белорусско-
му предприятию Слониммебель наш барабан-
ный станок 350ЕВ/3. Мы очень гордимся тем, 

что нам доверяют такие авторитетные клиенты 
из Беларуси.

Каждая поставка убеждает деревообработчи-
ков России, Беларуси и Украины, что недорогое 
польское оборудование, которое тщательно про-
ектируется и изготавливается с соблюдением всех 
европейских требований (у нас есть сертифика-
ты соответствия СЕ, сертификат соответствия 
госстандарта России, Сертiфiкат вiдповiдностi 
Укрсепро), а также обеспечивается надежным 
сервисом и технической поддержкой, может 
успешно конкурировать с продукцией признан-
ных мировых лидеров как по стоимости, так и по 
качеству выпускаемой продукции. 

Г-н Ричард Ходорек и г-н Войцех Кита

Skorpion 250 SDT

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 41 263-68-23, +48 781 204 632, fax +48 41 263-69-23

Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

для ветвей и древесины
• фрезы для удаления пней и подготовки почвы
• транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ДРОБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ИЗ ПОЛЬШИ
С г-ном Войцехом Кита, торговым представителем польской фирмы Teknamotor Sp.z o.o. мы часто встречаемся на выставках в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге и других городах. 
В преддверие осеннего форума Деревообработка-2009 в Минске он рассказал нам о результатах своей активной деятельности в странах СНГ (WN)

Skorpion 160 SD

RB 550 успешно прошел испытания

Наша  новинка – Skorpion 280ЕВ/6. 
Очень приемлемая цена. Сейчас выполняется 
заказ для клиента из Беларуси

«Хотя наши станки потребляют не боль-
ше энергии, чем оборудование других про-
изводителей, тем не менее, мы взяли курс на 
производство высококачественных и, одно-
временно, экономичных станков», – отмечал 
г-н Мюльдорфер. «Наш коллектив не смог бы 

носить имя Martin, если бы мы шаг за шагом 
не находили способы дальнейшего снижения 
энергии, потребляемой оборудованием».

Новый программный продукт ECOsleep, 
разработанный в компании, снижает потре-
бление энергии всех станков с управляющим 
монитором в среднем на 30%. Это очень акту-

ально для фрезерных и форматных установок, 
выпускаемых этой баварской фирмой.

Суть нового продукта заключается в погру-
жении в «спящий режим» после определенного 
оператором времени бездействия, сенсорных 
экранов, с которых осуществляется управле-
ние оборудованием, что предотвращает бес-
полезное энергопотребление. Легкое касание 
экрана «пробуждает» станок за пару секунд. 

Главным преимуществом пакета ECOsleep 
стал «спящий режим». Сегодня ряд систем 
экономии просто выключает станок в период 
простоя. Но включение влечет за собой но-
вую загрузку параметров и потерю рабочего 
времени. Идеей фирмы Martin стал лозунг 
«запуск и полная готовность к эксплуатации 
через 2 секунды»!

Cенсорные панели MARTIN с программой ECOsleep
(Начало на с. 6)
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ПИЛЬНАЯ ЛИНИЯ POWER_RIP
Линия состоит из автоматической системы 

подачи, кромкообрезного станка, секции от-
деления кромок с обзолом и многопильного 
станка. Она предназначена для обработки 
больших объемов необрезного пиломатериала 
с максимальным выходом продукции и состо-
ит из ряда установок, взаимодействие которых 
обеспечивается посредством ЧПУ

 В автоматической системе подачи осущест-
вляется измерение каждой необрезной доски, 
выравнивание и центровка с учетом кривизны 
и сбежистости пиломатериала. Система обе-
спечивает высокую точность при обрезке кро-
мок и распиле.

Кромкообрезной станок оснащен пильным ва-
лом с двумя подвижными пильными втулками, 
которые формируют обрезную доску с макси-
мально возможной шириной, учитывая резуль-
таты проведенного ранее измерения. Кромки с 
обзолом удаляются при помощи бесклинового 
отделителя, после чего обрезная доска посту-
пает на вход многопильного станка. Последний 
имеет пильный вал с подвижными телескопи-
ческими втулками (до четырех), что позволяет 
осуществить оптимизацию продукции.

Преимущества РOWER_RIP
Это, в первую очередь, оптимизация, макси-

мальный выход материала и, соответственно, 

повышение 
п р и б ы л и 
п р е д п р и я -
тия. Затем – 
применение 
самой совре-
менной технологии измерения для точной рас-
становки пил при обрезке кромок и разгонке 
доски. Измерение производится поперечно – в 
этом случае измерительная система не требует 
много места. Благодаря разделению процессов 
обрезки кромок и продольного распила произ-
водительность линии повышена.  

Технические характеристики
Длина необрезной доски 1.200-6.000 мм, 
максимальная ширина 500/750/1.000 мм, 
максимальная высота пропила 50/100 мм. 
Диаметр пильного диска 350/430 мм. 
Скорость подачи 200 м/мин. и более,
производительность 30 и более досок/мин.
Максимальная мощность привода пильных 
валов 200 кВт, скорость вращения пильных 
валов 4.000 об./мин. Система измерения необ-
резной доски: триангуляционный метод (стан-
дарт) или измерение сканнером (опция).

ТРИ НОВИНКИ PAUL
Немецкая компания Paul Maschinenfabrik GmbH & Co.KG. 
на выставке Ligna-2009 представила две новых линии и 
систему ЧПУ. О них нам рассказал г-н Франк Виль (Frank 
Wiehl), директор фирмы по маркетингу (WN)

УСТАНОВКА ОПТИМИЗАЦИИ RAPID
Установки с ЧПУ RAPID для оптимизации и торцовки заготовок в размер 
серии предназначены для продолжительной работы в тяжелых условиях. 
Компания Paul предлагает это оборудование крупносерийным производ-
ствам, где применяются высокоскоростные режимы обработки и требуется 
получение максимального выхода древесины

В отличие от других систем 
оптимизации, RAPID оснащен 
двумя пилами, работающими 
независимо друг от друга. Бла-
годаря этому дефекты ламелей 
удаляются эффективнее, обеспе-
чивается длительное время не-
прерывной работы и более высо-

кая эффективность установки в целом.
Конструкционные особенности установки
Шесть (по три сверху и снизу) подающих валь-

цов диаметром 110 мм с подшипниками по обеим 
сторонам, приводимые в движение износоустой-
чивым двигателем с минимальным холостым 
ходом, обеспечивают мощную и равномерную 
подачу на больших скоростях даже покороблен-
ных заготовок в тяжелых режимах эксплуатации. 
Две пилы с верхним расположением, одна из 
которых предназначена для обрезки конца ла-
мели, качественно торцуют заготовки, повышая 
выход продукции. Все пользователи установки 
отмечают ее исключительно надежную и про-
стую конструкцию, прекрасную точность реза и 
эффективное удаление опилок.

В линии со сканером
Установки Paul предназначены для совмест-

ной работы со всеми современными скане-
рами. Во время оптимизации сложного мате-

риала оператор может корректировать работу 
сканера при помощи отметок мелом. Установ-
ка обеспечивает оптимизацию даже заготовок 
малой длины. Время перенастройки на ламели 
другой толщины минимально. 

Скоординированная работа 
систем перемещения

Подача заготовок и выгрузка изделий тесно 
взаимосвязаны. Поперечный подающий кон-
вейер, расположенный после сканера служит 
буфером перед установкой оптимизации. Но-
вый запатентованный упор, перемещаемый 
с помощью серводвигателя, осуществляет 
равномерную и точную подачу в буферную 
зону заготовок даже с различными размера-
ми. После торцовки бруски перемещаются 
в высокопроизводительную сортировочную 
линию. Широкий спектр связанных между со-
бой элементов превращают RAPID в высоко-
эффективную законченную систему.

Технические данные
Мощность двигателя пилы 7,5 кВт, 
диаметр пил 400 или 550 мм. 
Сечение ламели: широкий диапазон 
от мин. 30х12 мм – макс. 190х140 мм у 
RAPID 140, до мин. 80х12 мм – макс. 
350х25 мм у RAPID 25. 
Минимальная длина заготовки – 800 мм.

Автоматическая 
система подачиКромкообрезной 

станок

Линия отделения 
кромок с обзолом

Многопильный станок

Пильный вал кромкоо-
брезного (сверху)

и многопильного станка 
(снизу)

Г-н Франк Виль

СканерПоперечный подающий 
транспортер

Установка оптими-
зации RAPID

Пильный узел 
установки RAPID

Итальянский TITANIUM
Виталий Гурьев, директор ООО «ГлобалТулс»
Разработку этого углового центра компания SAOMAD srl осуществляла в течение нескольких лет, объединив 
в ней тридцатилетний опыт изготовления оконного оборудования, глубокие исследования потребностей совре-
менного производства, передовые технологии и материалы

Перед конструкторами была постав-
лена задача по созданию компактного 
центра, с помощью которого можно 
было бы максимально просто изго-

тавливать оконные блоки различной 
конфигурации и толщины с мини-
мальными временными затратами 
на перенастройку станка. В резуль-

тате применение ряда интересных 
инженерных решений и появился 
TITANIUM. Основные циклы работы 
этого углового центра: торцовка, фре-

зерование прямого шипа/проушины, 
фрезерование шипа/проушины  под 
углом +/-60°, фрезерование продоль-
ного профиля, отделение штапика 
и фрезерование фурнитурного паза, 
обгонка створки по периметру.
Прецизионная точность устройства 

захвата и разворота заготовок
В процессе работы на шипорезной 

стороне оператор кладет заготовки 
на ротационный захват, конструк-
ция которого позволяет обрабаты-
вать две заготовки одновременно. 
Захват отличает эргономичность, 
открывается он в сторону оператора. 
Позиционировать бруски оператору 
необходимо только один раз. Захват 
блокирует их по центру и автома-
тически перемещает по длине для 
профилирования шипа/проушины 
на первом торце. По окончании дан-
ной операции заготовки остаются 
фиксированными в зажиме, поэтому 
рабочему не надо ни поворачивать 
их вручную (а это неудобно при 
большой длине и весе бруска), ни 
заново позиционировать по длине 
для профилирования второго тор-
ца. Такая технология обеспечивает 
исключительную точность при из-
готовлении и последующей сборке 
оконных блоков.

С помощью системы интерполя-
ции осей координат захват бруска 
может автоматически позициони-
роваться на угол +/-60 °.

Устройство Jolly – великолепное 
качество обработки

Данное устройство, исключаю-
щее появление сколов на заготовках 
при выходе из них инструмента, уже 
давно используется в крупных уста-
новках фирмы SAOMAD. Оно пред-
ставляет собой деревянный профиль, 
который точно повторяет профиль 
всего комплекта инструмента.
Уникальная система сменных шпин-

делей – легкость и быстрота
В качестве опции на центрах 

TITANIUM можно установить си-
стему сменных шпинделей. Это 
новый способ решения проблемы 
перенастройки – в нем заменяется 
весь вал с полным комплектом ин-
струмента. Процесс осуществля-
ется с помощью лебедки; сменные 
валы устанавливаются в быстро-
разъемное соединение HSK B-100. 
Вся операция занимает очень мало 
времени – около 1-2 минут. При 
этом на угловом центре можно ис-
пользовать практически неограни-
ченное количество инструмента без 
значительных потерь времени на 
его замену.

Безопасность и комфорт
При создании TITANIUM особое 

внимание было уделено безопасно-
сти оператора. Станок полностью 
закрыт кожухами со всех сторон, а 
на шипорезной стороне установлена 

(Продолжение на с. 9)
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выдвижная, защищенная от пыли. ЧПУ имеет 
классические кнопки для включения и выклю-
чения, запуска автоматических функций, ава-
рийного выключения и т.п.

Операционная система LINUX
MAXI 6 основано на применении многоя-

дерных высокоскоростных компьютеров с ОС 
LINUX. В распоряжение ЧПУ поступают мно-
гочисленные функции и интерфейсы, имею-
щиеся в данный момент у всех подключенных 
компьютеров. Данная технология имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, высшую степень 
надежности благодаря закодированной связи в 
виртуальной локальной сети или защите досту-
па к управлению паролем. Затем: управление с 
собственным сервером на базе Java, програм-
мы FTP для загрузки и копирования данных. 
Дистанционное обслуживание, диагностику и 
доступ к ЧПУ можно осуществлять через Ин-
тернет, сеть, DSL или модем. 

В ЧПУ отсутствуют особые требования к 
персональным компьютерам, применяемым на 
отдельных рабочих местах (опция). Требуется 
только наличие в них браузера для Интерне-
та. Руководство по эксплуатации ЧПУ опера-
тор всегда может вызвать на экран. Система 
предусматривает различные права доступа 
конкретных пользователей, возможность вы-
вода текущих протоколов (например, TCP/IP) 

и разных форматов данных (обычно – файлов 
в ASCII кодировке), а также передачу данных 
на системы ERP – планирования и управления 
ресурсами предприятия (опция).

Индивидуальные функции
ЧПУ может осуществлять объемную само-

диагностику сенсоров и рабочих элементов 
установки, производить симуляцию процес-
сов, выводить сервисные сообщения откры-
тым текстом и использовать программный 
язык страны пользователя. Возможен ввод и 
сохранение специфика-
ций, параметров станка 
и заказов из офисных 
компьютеров, подсое-
диненных к сети, обмен 
данными (ввод и вывод) 
через сеть, порт USB 
или дискету, защита от 
потери данных при вы-
ключении или перебоях 
в электропитании. По 
желанию заказчика мо-
гут быть разработаны 
и подключены любые 
другие опции, а, кроме 
того, адаптирована кон-
фигурация системы.

ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ MAXI 6
В течение многих десятилетий фирма PAUL самостоятельно разрабатывает системы управ-
ления, что позволяет ей постоянно повышать функциональность, гибкость и удобство об-
служивания своего оборудования

ЧПУ MAXI 6, созданное на базе ОС LINUX 
работает в реальном времени – время его ре-
акции меньше 0,001 секунды. Это позволяет 
вести расчеты (например, вариантов оптими-
зации) с высокой скоростью. Система отлича-
ется возможностью одновременной обработки 
многих задач, стабильностью в использовании 
и гибкостью при реализации индивидуальных 
проектов заказчиков.
Шинный модуль PAUL ETHERCAT® PBM1

В MAXI 6 впервые применен шинный мо-
дуль PAUL PBM1 для обмена данными между 
сенсорами, узлами станков и ЧПУ, который 
происходит через стандартный интерфейс 
Ethernet для совместимости с существующими 
компьютерными сетями и обеспечения быстро-
го и унифицированного объединения всех ком-
понентов установки в единую систему. PBM1 
собственной разработки позволяет создавать 
модульные схемы управления и произвольно 
их расширять в виде цепочек, адаптируя к по-
требностям клиента.

Модуль коммутируется с компонента-
ми управления других изготовителей через 
EtherCAT®-Standard (www.ethercat.org), напри-

мер, с серворегуляторами, триангуляционными 
измерительными головками и т.д., а также под-
держивает имеющиеся многоядерные процес-
соры. Он обладает высокой скоростью передачи 
(время реакции 250 мкс). Применение нового 
модуля снижает затраты на разводку кабелей, 
позволяет осуществлять быструю замену от-
дельных компонентов шин и сокращает коли-
чество потенциальных источников ошибок.

Применение MAXI 6
Система управляется с обычной клавиату-

ры, с помощью мыши или с сенсорного экра-
на 15”. Все элементы управления размешены 
в элегантном стальном корпусе; клавиатура 

1. Зажим для вращения заготовок. Длина заготовок фиксируется автоматически, а крепление происходит в центре 2. Полуавтоматическое управление вращением зажима 3. Узлы: пильный и 
фрезерования шипа-проушины 4. Узел фрезерования профиля 5. Быстросъемное соединение HSK B100 может устанавливаться как на шипорезный, так и на профилирующий узлы 6. Фрезерование 
шипов-проушин под углом +/-60°

1 2 3 4 5 6

подвижная защита, в которой оставлены про-
светы только для ввода брусков при торцевой 

обработке. Кроме того, корпус станка изнутри 
покрыт специальным материалом, который по-
глощает шум и пыль.

Благодаря данным особенностям модели 
TITANIUM, компания SAOMAD фактически 
создала новый сегмент оконного оборудования. 

Высокотехнологичная установка, которая по сво-
им возможностям превосходит аналоги, доста-
точно компактна и имеет привлекательную цену.

(Начало на с. 8)
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Фрезерная головка Diamaster 
WhisperCut

Отличный инструмент 
и качественный сервис LEITZ

«От режущих пластин до зажимного патрона» – руководствуясь этим 
девизом, немецкая компания Leitz GmbH & Co. KG производит все не-
обходимое для обработки массивной древесины, древесных материалов 
и пластмасс. Совместно с фирмами Boehlerit и Bilz она сегодня развива-
ет новейшие технологии резания, а также системы установки и крепле-
ния инструмента

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Под таким лозунгом группа Leitz на выставке Ligna 2009 представила 
свои инновации на двух стендах площадью по 400 м2 

Такая параллельная демонстрация отражает фи-
лософию Leitz – производителя и поставщика ин-
струмента и услуг для деревообрабатывающей ин-
дустрии. Особое место на выставке было отведено 
службе сервиса и консультаций, которая всегда го-
това придти на помощь клиентам в повышении эф-
фективности производства и качества выпускаемых 
изделий. В технической области главными новинка-
ми группы стали премьеры нескольких интересных 
инструментов, а также дальнейшее развитие всего 
спектра продукции, выпускаемой предприятием. 

ProFix C
Буква «C» в названии известных инструмен-

тальных систем Leitz пришла из английского слова  
«cross», которое переводится, в т.ч., как «поперек». 
Данный инструмент предназначен для поперечного 

фрезерования ши-
пов, проушин, а 
также разнообраз-
ных профилей и 
контрпрофилей на 
торцах деталей для 
последующего соединения. 

Тенденция совершенствования современных 
оконных систем и соединений их элементов сегод-
ня предъявляет особые требования к инструменту, 
призванному обеспечить точность изготовления про-
филя, которая, в свою очередь, зависит от диаметра 
окружности резания. Но так как нагрузка на различ-
ные виды фрез значительно отличается, их переточка 
обычно осуществляется в разное время. В обычном 
инструменте этот процесс приводит к неодинаковому 

Современные окна изготавливаются современ-
ным инструментом. Это еще раз доказала группа 
Leitz на выставке Ligna+ 2009

Чтобы соответствовать растущим требованиям в 
области энергоэффективности, окна с каждым годом 
становятся все толще. На смену традиционным де-
ревянным IV68, по мере того, как трехкамерный сте-
клопакет становится все более популярным, приходят 
окна типа IV78 и 90. 

Группа Leitz предлагает инструмент, который созда-
ет высокое качество изделий, гибкость и ритмичность 
изготовления продукции. Поскольку производитель-
ность сегодня имеет огромное значение, особое вни-
мание уделяется снижению времени простоя станков 
во время замены фрезерных головок. Там же, где на 
первое место ставится гибкость производства, приме-
няются модульные системы инструмента и метод дро-
бления профиля на элементы, что позволяет сделать 
процесс смены изделия быстрым и безболезненным. 

Группа Leitz 
Немецкая компания Leitz GmbH & Co. KG, головное 

предприятие и офис которой расположены в Оберкохене 
(Oberkochen), земля Баден-Вюртемберг, уже длительное 
время по праву считается мировым лидером в изготов-
лении прецизионного инструмента и систем крепления 
для промышленной обработки древесины, древесных ма-
териалов и пластмасс. Совместно с австрийской фирмой 
Boehlerit GmbH & Co. KG из Капфенберга (Kapfenberg) 
и немецкой Bilz GmbH & Co KG из Остфильдерна 
(Ostfi ldern), они образуют группу Leitz. Компания Boehlerit 
специализируется на производстве режущих материалов 
на основе новейших соединений карбида вольфрама и ис-
пользования алмазных пластинок. Здесь также произво-
дится инструмент для металлообработки. Компания Bilz 
осуществляет разработку зажимных приспособлений для 
инструмента и является лидером в производстве терми-
ческих патронов для высокоскоростной промышленной 
обработки металла, древесины и пластика. 

Производственные мощности Leitz расположены в Евро-
пе, Америке и Азии и насчитывают 9 предприятий. Сегод-
ня 34 торговые компании и около 200 сервисных центров 

осуществляют продажу и обслуживание инструмента во 
всех странах мира, концентрируясь в регионах с развитой 
индустрией. В группе работает 4.800 сотрудников, ежегод-
ный оборот составляет 380 млн. евро. 

Семейное предприятие со своими традициями
Созданная более 130 лет назад как семейная фирма, 

Leitz стала одной из первых компаний в Германии, кото-
рая начала производить инструмент исключительно для 
промышленной обработки. Благодаря новаторским раз-
работкам, защищенным рядом патентов, она постепенно 
получила международное признание. В этом качестве 
Leitz и сегодня видит себя партнером многочисленных 
клиентов, среди которых в равной степени представлены 
малые, средние и крупнейшие отраслевые предприятия. 
Компания всегда стремится к достижению максимально-
го качества при экономичном подходе к обработке. 

Более 5% ежегодного оборота Leitz постоянно инве-
стирует в НИИ и ОКР для совершенствования своей 
продукции. Об этом наглядно свидетельствовали мно-
гочисленные инновации, представленные на выставке 
Ligna+ 2009. 

Весь спектр выпускаемой продукции поддерживается уникальной глобаль-
ной сетью сервисных центров, которые гарантируют клиентам профессио-
нальное восстановление инструмента с высочайшим качеством и точностью. 
Надежность сервиса и высокий уровень логистики – вот слагаемые успеха 
пользователей инструмента и самой группы Leitz.

Вместе с тем, многие предприниматели сегодня вынуждены корректировать 
цепочку ценообразования в своих компаниях, по-новому оценивать структу-
ру производств и сокращать или вообще отказываться от инструментальных 
участков, направляя высвободившиеся ресурсы на непосредственный выпуск 
продукции. В этих условиях компании группы Leitz внедряют стратегию «про-
изводитель и поставщик сервиса», которая подразумевает создание завершен-
ной системы менеджмента изготовления инструмента на основе собственных 
ноу-хау для выпуска конкретной продукции заказчика, а также качественного 
его обслуживания. 

уменьшению диаметра окружности реза-
ния, что в дальнейшем требует периодиче-
ской переналадки станка. Единственным 
решением этой проблемы до сих пор счи-
талось использование неперетачиваемых 
ножей.

Однако новая система инструмента ProFix 
C компании Leitz оказалась экономичной и 
ресурсосберегающей при применении для 
фрезерования шипов, проушин, профилей и 
контрпрофилей. Благодаря своей конструк-
ции, ножи здесь можно многократно пере-
тачивать. При этом не изменится ни диаметр 
резания, ни профиль изделия. К тому же си-
стема ProFix C предоставляет те же преиму-
щества, что и прекрасно зарекомендовавшая 
себя ProFix Plus: низкие расходы на обслу-
живание и небольшое время настройки. 
Кроме того,  с ProFix C эффективнее изго-
тавливать оконные профили по технологии 
RipTec – разработанному и запатентованно-
му компанией Leitz методу создания риф-
леных поверхностей, который увеличивает 
срок службы деревянных окон. Система ин-
струмента ProFix гарантирует производство 
экономичной и качественной продукции. 

Система PowerKnife System (PKS®)
При изготовлении полов, дверей или 

мебели – повсюду применяются профили-
рованные бруски, или как стало модно их 
называть – молдинг. Они обрабатываются 
с четырех сторон в проходном режиме. 
Такой процесс предъявляет высокие тре-
бования к инструменту: необходима бы-
страя перенастройка при смене профиля, 

малое время на установку и крепление 
строгальной головки, возможность рабо-
ты на высоких скоростях. При всем этом 
требуется изготовление продукции только 
высокого качества.

Новейшая система PKS полностью удо-
влетворяет потребности современного 
производства. Она представляет собой 
твердосплавный бланкет с опорной пли-
той, совместимой со всеми головками для 
ножей с задней зубчатой насечкой. Систе-
ма может применяться в станках высоко-
скоростного резания при частоте враще-
ния инструмента до 12.000 об./мин для 
обработки массивной древесины, МДФ 
или пластмасс. Стойкость инструмента 
PKS (длина резания), в среднем, в 40 раз 
пре-восходит обычный инструмент. 

Diamaster WhisperCut
Компания Leitz представила ряд мало-

шумящих моделей инструмента для 
наиболее «шумных» технологических 
процессов. Инновацией среди «тихих» 
производств стала алмазная фрезерная 
головка Diamaster WhisperCut, которую 
применяют в кромкооблицовочных стан-
ках («whisper» по-английски «шепот»). 
Инструмент не только снижает шум на 5 
дБ(А), но в то же время имеет вес почти 
вдвое меньше! Помимо создания более 
комфортных условий работы, Diamaster 
WhisperCut про-длевает срок службы 
узлов станка и способствует повышению 
качества обработки панели. Инструмент 
экономичен, т.к. алмазную режущую кром-
ку можно перетачивать, а пластинки заме-
нять. В то же время корпус фрезы может 
использоваться несколько раз. Diamaster 
WhisperCut применяет зарекомендовав-
шую себя технологию DFC, и удаление 
опилок с его помощью превышает 95%.

Пильный диск AS OptiCut LowNoise
Компания Leitz расширила линейку сво-

их малошумных пил, разработанных для 
станков, где звукоизоляция невозможна из-
за конструктивных особенностей. На вы-
ставке Ligna 2009 был продемонстрирован 
широкий спектр пил для поперечного рас-
кроя модели LowNoise, предназначенных 
для кромкооблицовочных станков. Они 
снижают шум на 5 дБ(А). Также компания 
представила новое поколение дисковых 
пил AS OptiCut, в которых повышено ка-
чество реза при снижении уровня шума. 
Данные пилы предназначены для раскроя 
плитных материалов на горизонтальных и 
вертикальных форматных станках. 

Инструмент ProFix

Инструмент Profi lCut

ProFix C

Система PKS

ОКНА ТОЛЩЕ – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫШЕ

(Продолжение на с. 11)
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В этих процессах Leitz предоставляет 
своим клиентам наиболее экономичные 
решения. 

Современные системы оконного ин-
струмента, например, Profi lCut, харак-
теризуются постоянным диаметром 
резания и стабильными геометрически-
ми характеристиками профиля, а также 
использованием системы крепления, 
которая делает смену прецизионного 
инструмента быстрой и простой. Од-
нако в большинстве случаев для произ-
водства окон сегодня используется либо  
неперетачиваемый инструмент, либо 
инструмент с поворотными ножами. В 

то же время Leitz предлагает систему 
ProFix, позволяющую осуществлять 
многократную переточку ножей при 
постоянным диаметре резания и ста-
бильности профиля. ProFix наиболее 
экономически выгоден производителям 
с большими объемами производства 
благодаря низким расходам на эксплуа-
тацию и простоте в настройке. 

Легкие инструменты для 
обрабатывающих центров

Обрабатывающие центры с ЧПУ в 
настоящее время применяются для ор-
ганизации гибкого производства, для 
выполнения эксклюзивных или инди-

видуальных заказов (например, изго-
товления арочных окон). Однако макси-
мальный вес инструмента для подобных 
установок строго ограничен. Благодаря 
изготовлению корпусов из сплава алю-
миния, компании Leitz удалось снизить 
вес инструмента более чем на 50%, в то 
же время создав малошумящую и ви-
брогасящую конструкцию с оптимизи-
рованным удалением стружки. 

Необходимые по технологии многочис-
ленные проходы инструментов по заго-
товке ставят производительность станка 
в зависимость от скорости подачи, часто-
ты и быстроты замены инструмента. Для 
решения данных проблем Leitz разрабо-

тал технологию HPC (High-Performance-
Cutting – обработка высокой производи-
тельности). Комбинация легких корпусов 
инструмента и высокоточных адаптеров 
позволяет применять набор нескольких 
комплектов инструмента на одном шпин-
деле. Смена профиля происходит путем 
перемещения инструмента выше или 
ниже, а не вследствие требующей вре-
мени замены фрез на шпинделе. Комби-
нация прецизионной системы крепления 
ножей, предназначенной для работы на 
высоких скоростях, и прекрасной балан-
сировки позволяют добиться значитель-
ного сокращения времени обработки и 
отличного качества изделий. Окно типа IV 90

Лейф Розенштерн (Leif Rosenstjerne), директор по маркетингу JHM-Moldow A/S, Дания
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ТРИ ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ JHM-MOLDOW

и сменившая ее модульная фильтровальная 
система JHM-Moldow 

Диаграмма расчета экономии при возвращении теплого воздуха в цех

После проведения многочисленных испытаний, фильтры JHM-Moldow 
снижают риск возгорания и взрыва

Старая циклонная установка, первоначально  
смонтированная на мебельном комбинате

Первое – эффективная 
фильтрация пыли

Данный критерий является основным, он 
улучшает окружающую среду и воздушно-
энергетический баланс в производственных 
помещениях, в т.ч., за счет возврата очищен-
ного воздуха. Совершенствование процессов 
деревообработки и механизации производства 
в настоящее время приводит к повышению 
концентрации пыли и опилок в удаляемом от 
станков воздухе (10-100 г/м³). Это резко увели-
чивает требования к эффективности фильтра-
ции воздуха.

Циклонные установки обычно создают эмис-
сию пыли от 100 до 250 мг/м³. Если воздух воз-
вращается обратно в помещение пройдя через 
фильтр Moldow, то содержание пыли в нем бу-
дет менее чем 0.2 мг/м³.

Сегодня повсеместно в различных странах 
действуют и ежегодно ужесточаются правила по 
ограничению объемов эмиссии, которые заставля-
ют предприятия деревообрабатывающей отрасли 
применять исключительно надежные и проверен-
ные в течение многих лет эксплуатации установ-
ки для фильтрации пыли и снижения затрат на 
отопление производственных  помещений.

Второе – возврат тепла 
как значительная экономия

Для решения проблемы удаления отходов на 
деревообрабатывающих предприятиях обычно 
применяют циклоны. При этом отходы пере-
мещаются в них с помощью вентилятора, уста-
новленного на бункере. В ходе данного процес-
са теплый воздух выбрасывается в атмосферу, 
а в цех в зимнее время приходится подавать на-
гретый воздух для возмещения потерь.

С помощью фильтровальной системы Moldow 
очищенный воздух будет возвращаться на про-
изводство, что существенно сэкономит энергию. 
К примеру, предположим, что из цехов мебель-
ной фабрики в час удаляется воздушный объем 
в 200.000 м³, отопительный сезон составляет 
8 месяцев в год, и здесь имеется котел с КПД 

75%. Допустим средняя температура снаружи в 
отопительный сезон составляет +4°C, а внутри 
помещений требуется поддерживать +18°C – 
т.е. разница температур составляет +14°C.

На диаграмме можно видеть, что в возвра-
щаемом отфильтрованном воздухе содержится 
тепловая энергия приблизительно 3.7 кДж/ч., 
что эквивалентно экономии 1 МВт или 120 кг 
мазута (30.000 кДж/кг) в час. Соответственно, 
по диаграмме можно рассчитать экономию то-
плива за год при одно-, двух или трехсменной 
работе. Она также показывает количество сбе-
реженных условно различных видов топлива: 
древесины, угля, газа.

И третье – предотвращение 
взрыва пыли

В установках удаления древесной пыли необ-
ходимо предотвратить вероятность взрыва пы-
левоздушной смеси. Пожары и пылевые взры-
вы в деревообработке могут возникнуть во всех 
типах пылеочистителей и бункеров. Поэтому 
чрезвычайно важно выбрать тип аспирацион-
ной системы с минимальной степенью риска.

Обычной причиной возгорания установок 
являются искры от некачественно или наспех 
налаженных станков. Они движутся в пыле-
воздушной смеси в пылеочиститель. Если при 
этом концентрация пыли в воздушном потоке 
составляет от 30 до 1.000 г/м³, то смесь может 
взорваться. Максимальная опасность взрыва 
возникает при концентрации 250 г/м³.

Если взрыв происходит в воздуховодах, то 
причиненные им повреждения и финансовые 
последствия трудно предугадать. Взрыв в филь-
тре также влечет крупные затраты на ремонт и 
остановку производства. Особенно если это про-
ишествие привело к ранению и гибели персона-
ла или повреждению зданий и оборудования.

На основе многочисленных испытаний взры-
вом своих фильтров, компания Moldow усовер-
шенствована их конструкцию и снизила риск 
возгорания и взрыва. Даже в случае невероятно-
го стечения обстоятельств повреждения фильтра 
от возможного происшествия сведены к миниму-
му. Фильтры Moldow имеют сертификат АТЕХ 
на взрывобезопасность. Вентилятор в системах 

аспирации датской фирмы устанавливается в 
качестве последнего компонента в области где 
могут появиться искры. Между вентилятором 
и фильтром монтируются системы искрообна-

ружения и гашения. Также для снижения веро-
ятности возгорания используются фильтры с 
вакуумными вентиляторами, работающими на 
стороне чистого воздуха.

Подробную информацию о нашей продукции можно получить: 
– на выставке в г.Минске "Деревообработка 2009" 15-18 сентября стенд Е6 
– или на сайте www.jhm-moldow.com

(Начало на с. 10)
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КОМПАНИЯ ШИРОКИХ ИНТЕРЕСОВ (ЧАСТЬ 1)
Немецкая фирма Nestro Lufttechnik GmbH хорошо известна в мире своими качественными 
системами аспирации. Однако это предприятие не ограничивается изготовлением только 
одного вида продукции: большим успехом пользуются производимые им пневмотранспорт 
для пыли, щепы, бумаги, пластика, системы фильтрации, вытяжки для лакокрасочного ту-
мана, рубительные машины, брикетировочные и пеллетирующие линии, автоматические 
котлы, работающие на древесных отходах. Кроме того, Nestro изготавливает комплексы по 
сортировке и утилизации бытового и промышленного мусора. 
В этом и последующем номере WN мы расскажем о некоторых видах продукции компании

Системы аспирации
Аспирационные установки Nestro предна-

значены для фильтрации воздуха, транспор-
тировки и утилизации древесных отходов. 
Конструктивно фильтр состоит из вакуумных 
вентиляторов, работающих на стороне чисто-
го воздуха, большой расширительной камеры 
для снижения скорости частиц древесных от-
ходов и осаждения их в промежуточный бун-
кер фильтра. После промежуточного бункера 
воздух проходит через специальные рукава 
из фильтровальной ткани, которые собирают 
остаточную пыль. Затем этот воздух с гаран-
тированным содержанием не более 0,1 мг/м3 
пыли может быть возвращен обратно в цех.

Вакуумные аспирационные установки Nestro 
обладают неоспоримым преимуществом перед 
традиционными системами с пылевыми венти-
ляторами, создающими избыточное давление 
внутри фильтра. Вакуумный фильтр с регули-
руемым разрежением воздуха создает эффек-
тивную систему аспирации со значительно 
меньшей энергоемкостью за счет повышенно-
го кпд вакуумной турбины. К такому фильтру 
может быть подключено любое количество 
трубопроводов самого различного диаметра. 
Вакуумная система не привязывается жестко к 
типоразмерам вентиляторов, поэтому здесь нет 
никаких «восьмерок» и «шестерок». Вакуумные 
вентиляторы каждой системы подбираются точ-
но под заданный расход воздуха и необходимое 
разрежение. Расположение вентилятора за филь-
тровальной поверхностью исключает возник-
новение шума от ударов лопастей по летящим 
частицам. Вентилятор можно установить не на 
земле, а в верхней части корпуса фильтра, имею-
щей дополнительную шумоизоляцию. И, нако-
нец, вакуумный фильтр никогда не пылит: если 
в нем где-то и образуется неплотность, то через 
нее чистый воздух будет засасываться в фильтр, 
и пыль никак не сможет вырваться наружу.

Фильтры Nestro могут применяться для 
улавливания и сбора всех видов пыли, опилок, 
щепы благодаря использованию трех различ-
ных систем очистки фильтровальных рукавов:

– Вибрационной. Очистка фильтра здесь про-
исходит автоматически при помощи вибрато-
ров. После каждого выключения вытяжных 
вентиляторов данная система автоматически 
регенерирует фильтровальную ткань. Очистка 
должна производиться не реже одного-двух раз 
в смену. Для этого каждые 4−6 часов нужно 
останавливать главные вентиляторы на 15 мин. 

Основным отличием системы вибростря-
хивания Nestro является крепление рамы с 
фильтровальными рукавами к корпусу фильтра 
через специальные виброопоры, допускающие 
перемещение только в горизонтальном направ-
лении. В обычных фильтрах вместо виброопор 
используются пружины, которые со временем 
вытягиваются, рама с рукавами проседает под 
собственной тяжестью, рукава деформируют-
ся, и фильтр перестает очищать.
– Импульсной очистки сжатым воздухом 
(6−8 бар). Очистка происходит прямо во время 
работы фильтра, без его остановки. Применя-
ется в основном в фильтрах для лакокрасочной 
пыли, где другие способы малоэффективны. 
– Противодавлением. Данный метод обеспечи-
вает непрерывность технологического процесса, 
исключая необходимость остановки оборудова-
ния. Очистка происходит во время работы по 
заложенной программе, и осуществляется за 
счет перенаправления потока очищенного воз-
духа с помощью автоматических перепускных 
заслонок, создающих эффект противодавления 
попеременно в каждой секции фильтра. Для по-
вышения эффективности очистки одновременно 
происходит встряхивание рукавов. Цикл очистки 
каждой секции повторяется через 30–60 минут, 
поддерживая фильтр в отличном состоянии.

Кластерная (cluster по-английски «гроздь») 
структура фильтров Nestro позволяет поэтап-
но наращивать производственные мощности 
предприятия, постепенно увеличивая количе-

ство секций фильтра. Компании, которая на-
чинает производственную деятельность, и при-
обрела, например, только кромкооблицовочные 
и форматно-раскроечные станки, достаточно 
двухсекционной аспирационной установки 
с производительностью 20.000 м³/ч. В даль-
нейшем этот фильтр может быть расширен 
благодаря добавлению новых секций и венти-
ляторов. Такой подход позволяет рационально 
использовать средства предприятия. При ра-
боте фильтра выгрузка пыли осуществляется 
непрерывно в бункер-накопитель посредством 
системы пневмотранспорта. При этом на бун-
кере необходимо смонтировать циклонный 
сепаратор и шлюзовой дозатор. При таком по-
строении трубопровод пневмотранспорта вы-
полняется по замкнутой схеме.

Впрочем, существует альтернативное компо-
новочное решение: вместо циклонного сепара-
тора на бункере-накопителе можно установить 
крышный фильтр Nestro. Загрязненный воздух, 
проходя через фильтровальную ткань, очищает-
ся до 0,2 мг/м³ остаточной пыли и выбрасыва-
ется в атмосферу, а сами опилки падают на дно 
бункера. Такая компоновка целесообразна, если 
бункер-накопитель находится на расстоянии 
более 70 м от фильтра, при этом отпадает не-
обходимость в замкнутой системе пневмотран-
спорта, не нужна обратная магистраль, которая 
используется для циклонных сепараторов.

Сравнивая различные компоновочные ре-
шения аспирационных систем, можно отме-
тить, что помимо схемы «фильтр и бункер-
накопитель» существуют бункерные фильтры 
Nestro. Обладая всеми достоинствами вакуум-
ных фильтров, они отличаются наличием не-
большого бункера-накопителя (18 м³), в нижней 
части которого смонтирована мешалка. Чаще 
всего такие системы используются совместно 
с брикетирующими прессами (посредством по-
дающего шнека пресс подключается к бунке-
ру фильтра). Бункерный фильтр также можно 
смонтировать на металлическую конструкцию, 
под которую может заехать самосвал, то есть 
появляется возможность осуществлять вы-
грузку опилок прямо в кузов грузовика. Мак-
симальная производительность бункерного 
фильтра Nestro − 40.000 м³/ч. Такой произво-
дительности вполне хватит для обеспылива-
ния станков в среднем цехе, но для крупного 
предприятия больше подходит компоновка из 
отдельного фильтра и бункера, соединенных 
системой пневмотранспорта.

Сбалансированность решений Nestro позво-
ляет использовать оборудование компании как 
на небольшом производстве, так и на крупном 
деревообрабатывающем предприятии. Один 
или несколько фильтров, связанных системой 
пневмотранспорта с отдельно стоящим бунке-
ром, из которого посредством мешалки и шлю-
зовых дозаторов производится выгрузка опилок 
на грузовик или в котельную, − это простая и 
надежная схема, при которой гарантированно 
сохраняется работоспособность производства. 
Напрашивается аналогия с военной техникой, 
где все системы, необходимые для функциони-
рования боевой машины, продублированы, а 
сами агрегаты скомпонованы так, что даже при 

повреждении отдельных узлов сохраняется ра-
ботоспособность всей машины. Простота мон-
тажа и продуманность конструкции аспирацион-
ных систем, а также технологическая гибкость 
оборудования позволяют лесообрабатывающим 
предприятиям, использующим оборудование 
Nestro, строить высокоэффективные, надежные 
производства.

Особое внимание в последнее время Nestro 
уделяет вопросам энергосбережения. Напри-
мер, за счет использования вакуумных венти-
ляторов в фильтрах с кпд более 85% достига-
ется существенная экономия электроэнергии. 
Вентиляторы фирмы на 30% эффективнее 
обычных напорных вентиляторов.

Фильтр Nestro может быть оснащен специ-
альным частотным регулятором. Принцип 
его работы состоит в следующем: при одно-
временной работе станков давление в системе 
составляет приблизительно 2.800 Па — когда 
все всасывающие патрубки открыты. При за-
крытии одной из задвижек давление в системе 
повышается. В этот момент манометрические 
реле, которые размещены в фильтре или тру-
бопроводе, реагируют на появившуюся раз-
ницу давления и передают соответствующий 
сигнал автоматике управления вентиляторами. 
Проанализировав величину давления, автома-
тика понижает обороты вентиляторов, а если 
это необходимо, автоматика может «скомандо-
вать» их отключение. Помимо этой функции в 
аспирационной системе Nestro предусмотрена 
возможность возврата очищенного теплого воз-
духа, что особенно актуально для крупных де-
ревообрабатывающих предприятий с объемами 
фильтрации более 200 тыс. м3.

Высоким спросом сегодня пользуются и мо-
бильные вакуумные фильтры Nestro, которые об-
ладают всеми достоинствами стационарных. Но 
установить их можно на тех участках предприя-
тия, к которым технически нельзя провести до-
полнительный трубопровод системы аспирации.

Вакуумные системы Nestro созданы не толь-
ко для удаления отходов на обычном деревоо-
брабатывающем производстве, но и для выпол-
нения сложных задач, например, устранения 
пыли после шлифования лакированных и окра-
шенных поверхностей. Такая пыль налипает 
на фильтровальную ткань в обычных системах 
аспирации с фильтровальными рукавами, и 
система перестает работать. Пыль нельзя под-
вергать дальнейшей обработке или сжиганию 
в котлах по причине высокой токсичности. 
В результате цех шлифования не может быть 
подключен к центральной системе аспирации 
предприятия.

Именно для решения таких задач конструк-
торами компании Nestro была разработана мо-
бильная аспирационная установка, оснащенная 
Jet-системой. Такой фильтр имеет следующие 
преимущества: за счет компактности и мо-

бильности эта установка применима на любом 
участке шлифования и может быть размещена в 
цехе; установка производит эффективный сбор 
и удаление токсичной пыли. Jet-фильтр оснащен 
контейнерами, внутри которых находятся спе-
циальные пластиковые мешки для отходов. Ав-
томатическое очищение рукавов фильтра проис-
ходит во время технологического процесса – без 
прерывания шлифования.

«Хорошая аспирация это та, которую не за-
мечают, и о существовании которой никто не 
вспоминает», – отметил на встрече в редакции 
WN Серей Павлович, осуществляющий под-
готовку проектирования и поставок систем 
аспирации Nestro на белорусские предприятия. 
«Наша аспирация работает автономно, хорошо 
и качественно. Немецкая компания всегда тща-
тельно подходит к каждому заказу: проектиру-
ет, изготавливает и осуществляет монтаж.

Главный вопрос заключается в том, что любая 
система аспирации должна изначально созда-
ваться комплексно, а не по частям, отрывками. 
На белорусских предприятиях порой же дела-
ют так: не хватает денег – и покупают только 
фильтр, а остальное – воздуховоды, задвижки 
и т.д. – делают сами. Но ведь работу фильтра 
определяют процессы в воздуховодах, быстрота 
реакции задвижек и многое другое. Или другой 
пример: быстро развивающееся предприятие 
приобретает фильтр на 80 м3 с перспективой 
последующего расширения системы до 150 м3. 
Затем что-то происходит, объемы производства 
падают, и вместо пяти станков на участке функ-
ционирует лишь один. Результат – перерасход 
энергии. А если бы с самого начала поставили 
вопрос о возможности снижения объемов вы-
пуска, то и систему аспирации построили бы 
соответствующим образом. 

На стадии формирования запроса наш заказ-
чик должен понимать: аспирация – это не только 
нужное, но и недешевое дополнение к основно-
му станочному парку. Для правильного расчета 
необходимо знать размеры цеха, наименования 
станков, используемые породы древесины и т.д. 
Далее придется ответить еще на множество дру-
гих вопросов: сменность производства, его пло-
щадь, как группируются станки по работе в сме-
нах и многое другое. Структуру отходов цеха мы 
обсуждаем позже. Но сразу отмечу: у Nestro нет 
проблем с аспирацией и утилизацией отходов от 
переработки плит МДФ, ДСП и других.

На мой взгляд, системой аспирации всегда 
должны заниматься не технологи, а лично ди-
ректор или владелец предприятия. Слишком 
велика цена ошибки, и для принятия правиль-
ного решения необходимо четко представлять 
варианты развития производства. Нужно вник-
нуть и почувствовать, за что именно платишь 
деньги. Дешевая система не всегда хороша, 
впрочем, и самая дорогая – еще не значит луч-
шая. Гораздо эффективнее потратить время и 
разобраться со всеми факторами и рисками, не-
жели довести дело до бесполезной траты денег, 
безмерного расхода энергии, возможно, даже 
катастрофы.

Меня иногда спрашивают: в чем преимущество 
Nestro? Во-первых, в комплексном подходе, кото-
рый охватывает сразу все аспекты: от аспирации 
отходов до подогрева воды в системе отопления. 
Во-вторых, в качестве изготовления. Скажите, 
чем отличается Mersedes от VW? Один и другой 
собраны в Германии, а уровень удобства и безо-
пасности этих автомобилей все же разный. 

Что касается продаж в Беларуси, то, зная все 
достоинства оборудования, хотелось бы больше-
го. Следует отметить, что многие государствен-
ные предприятия сегодня эту тему вообще не 
рассматривают, а частные в связи с кризисом не 
всегда могут себе позволить модернизацию. Од-
нако заказы поступают постоянно: за год мы осу-
ществляем, примерно,  3-6 крупных проектов.

В Беларуси работа над заказом, как правило, 
тянется довольно долго: полгода – год. Причем 
время от постановки задачи покупателем до 
формирования предложения составляет всего 
две недели (на очень крупный цех). Но про-
межуточные этапы по составлению договора, 
заказу на изготовление, монтажу, запуску, ре-
гулировке и т.д. всегда превышают запланиро-
ванные сроки. Проектирование системы аспи-
рации  мы осуществляем бесплатно. 

Как правило, проекты проходят три стадии. 
Первая – предварительные переговоры в спо-
койной, дружеской обстановке. Затем – этап 
изготовления оборудования: на этой стадии 
установившийся контакт постепенно начинает 
«размываться». Во время поставки и до окон-
чания монтажа системы заказчик вспоминает 
все, что он забыл учесть или заказать на пер-
вых двух этапах, начинаются изматывающие 
споры, проблемы и поиск компромиссов. В 
конечном итоге все решается, но ведь возник-
шие пробелы можно было согласовать еще на 
стадии разработки проекта…

Г-н Сергей Павлович

Отдельные проекты, выполненные 
компанией Nestro  в Беларуси

Nestro Lufttechnik GmbH была основана 12 декабря 1977 г. г-ном Паулюсом Неттельнштротом 
(Paulus Nettelnstroth) в городке Бад-Кениг (Bad-König), Бавария. Производственная площадь 
составляла всего 270 м2, а сам владелец был в то время единственным работником компании. 
Уже первые системы аспирации, созданные г-ном  Неттельнштротом, нашли покупателей на 
немецком рынке. Фирма начала быстро развиваться и вскоре открыла фабрики в Вельмонте 
и Хаинхене. В городке Релбах, где расположен головной офис и производство, недавно был 
организован исследовательско-испытательный центр новых разработок

(Продолжение на с. 13)
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Срок изготовления оборудования у 
Nestro различается: например, изго-
товление фильтра длится в среднем 
7 недель, котла – 14. Естественно, 
требуется время на поставку. Быва-
ют и задержки: как правило – из-за 
неоплаты или неготовности заказчи-
ка к установке.

Самым интересным оборудовани-
ем, созданным в последнее время на 
Nestro, я считаю наши котлы мощ-
ностью до 1.000 МВт. В Беларуси 
предприятия обычно и не нуждаются 
в более мощных котлах. Очень вы-
соким спросом пользуются фильтры 
и рубительные машины для работы 

с обрезками МДФ и ДСП, в которых 
сырье готовится к подаче в котел.

В завершение нашего разговора я 
хотел бы обратить внимание белорус-
ских деревообработчиков и мебель-
щиков, что, покупая современное 
оборудование, не следует пытаться 
встроить его в старую систему аспи-
рации. Представьте себе, что в новый 
коттедж вы приспособили старый 
унитаз, а также установили водо-
проводные трубы и радиаторы, экс-
плуатировавшиеся уже лет тридцать. 
Будете ли спать спокойно, не вска-
кивая от шума воды и облаков пара? 
Начиная проектирование нового или 
модернизацию существующего про-

изводства, покупая оборудование, 
нужно понимать: современные стан-
ки и обрабатывающие центры без 
качественной аспирации работать не 
смогут. В технологии производства 
есть стандартный цикл: подача мате-
риала, производство, выгрузка про-
дукции и удаление отходов. Смысл 
своей работы я вижу в обеспечении 
бесперебойного функционирования 
оборудования на предприятии и соз-
дании атмосферы с чистым и теплым 
воздухом в цехах. А отходы должны 
снижать себестоимость и прино-
сить прибыль. И в этом вам поможет 
Nestro»! 

С госпожой Анной Пеннер я зна-
кома очень давно. Будучи сотруд-
ником одной из немецких фирм по 
продаже работавшего ранее обору-
дования она обратилась в нашу га-
зету с просьбой разместить рекламу. 
С тех пор прошло много лет, и вот 
сегодня Анна – владелица собствен-
ной фирмы Penner Maschinenhandel, 
расположенной в курортном городке 
Бад Пьермонте (Bad Pyrmont), что в 
часе езды от Ганновера. У нас много 
знакомых, занимающихся продажей 
б/у станков, но вот женщины среди 
них встречаются довольно редко.

Г-жа Пеннер заехала за мной в го-
стиницу в 7.00, и уже через 5 минут 
мы подкатили к офису – скромному, 
но уютному и со вкусом обставлен-
ному. В просторном кабинете Анны 
под рукой есть все, что необходимо 
для работы; небольшой зал для пере-
говоров располагает к деловой бесе-
де, а на маленькой кухоньке можно 
сделать крепкий кофе или заварить 
ароматный чай – по желанию гостя. 
И везде живые цветы, вносящие в 
общую гармонию офиса немного те-
плых красок.   

Г-жа Пеннер, Вы всегда так рано 
начинаете свой рабочий день?

«По большей части – да. Я ранняя 
птичка: в спокойные утренние часы 
мне хорошо и продуктивно работает-
ся. Позже начинаются звонки, поезд-
ки, у кого-то, как всегда, что-то «го-
рит» – в общем, обычная суматоха 
рабочего дня. Но раннее утро – это 
мое время, когда можно все обду-
мать, взвесить, найти пути решения 
возникающих проблем».

А как Вы осуществляете поиск 
оборудования?

«Каждый свой день я начинаю с 
просмотра газетных объявлений, 
копаюсь в сети Интернет, созвани-
ваюсь со знакомыми продавцами. Я 
люблю работать «под заказ», искать 
конкретное оборудование. Поверьте, 
испытываешь настоящую радость, 
когда подберешь для заказчика имен-
но то, что он давно и безуспешно хо-
тел приобрести – и покупатель дово-
лен, и мне приятно. Но если я нахожу 
оборудование, не значащееся в моем 
списке, однако достойное внимания, 
я его забираю на склад и начинаю 
предлагать клиентам – мне жаль 

Техника и немного лирики

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ НЕОБЫЧНОЙ ЖЕНЩИНЫ 
Галина Хомко, WN
Бывшее в употреблении деревообрабатывающее оборудование – тема сложная, но интересная, особенно в усло-
виях кризиса. Она привлекательна тем, что при небольших инвестициях можно приобрести почти новое обо-
рудование, порой проработавшее на предприятии всего 1-2 года. Еще выгоднее покупать целую комплектную 
линию или завод: цены на каждый отдельный станок в этом случае намного ниже тех, за которые он бы вы-
ставлялся на продажу отдельно. Но можно и просчитаться, купив просто груду неработающего металлолома. 
Все зависит от того, насколько порядочным окажется поставщик

упускать возмож-
ность поставить дей-
ствительно хороший 
станок. Очень нра-
вится подыскивать 
и поставлять целую 
линию или завод: в 
этом случае работа 
полностью захва-
тывает, понимаешь, 
что делаешь нужное 
и полезное дело. А 
в целом, у каждого 
продавца свои мето-
ды, свои маленькие 
секреты». 

Насколько мне из-
вестно, в вашем ре-
гионе среди продав-

цов бывшего в употреблении обору-
дования сейчас высокая конкуренция. 
Как Вы справляетесь с ней?

«Каждый продавец относится к кон-
куренции по-разному. Однако у меня 
с этим больших проблем не возника-
ет: чем конкурировать друг с другом 
– лучше сотрудничать. У меня сложи-
лись хорошие отношения с Алексан-
дром Триппелем (Bautex), Евгением 
Присом (Wehrmann), да что говорить 
– с сотрудниками большинства ком-
паний, предлагающих б/у оборудова-
ние на восточно-европейский рынок. 
Сегодня мне помогут, например, на 
фирме Kuper подыскать нужный ста-
нок, завтра я кого-то поддержу: глав-
ное – честность и порядочность в от-
ношениях». 

Ровно в восемь часов раздался 
первый звонок – в Беларуси начался 
рабочий день (разница у нас во вре-
мени с Германией 1 час). Поговорив 
по телефону, Анна извинилась: «За-
казчика заинтересовал станок, опи-
сание которого я ему вчера выслала. 
Нужно уточнить некоторые детали. 
Производство, где он установлен, 
находится в 100 километрах от нас. 
Хотите съездить со мной»? 

Конечно же, я с удовольствием 
согласилась. Пока мы выезжали по 
узким улочкам из Бад Пьермонта, 
беседовать было затруднительно, но, 
попав на ровный немецкий автобан, 
мы продолжили наш разговор.

Анна, я поняла, что оборудование 
Вы продаете не только со своего 
склада, но и с производств?

«Да, я предлагаю станки и со скла-
да, и непосредственно с производ-
ства. Как я уже говорила, мне больше 
нравится работать под заказ – поку-
патель получает наиболее «свежий» 
вариант. Деревообрабатывающих 
предприятий в Европе много. Не-
которые по той или иной причине 
закрываются: одни не сумели спра-
виться с делом и разорились (осо-
бенно сейчас, когда по всему миру 
разразился кризис), другие нашли 
более интересный бизнес, третьи не 
хотят продолжать дело своего роди-
теля. На таких производствах мож-
но встретить как станки-ветераны, 
так и почти новые обрабатывающие 
центры с ЧПУ. Бывает, что установки 
находятся в практически идеальном 

состоянии, не требуют даже ремон-
та – бери и работай. Чаще случается, 
что в станках нужно заменить кое-
какие детали, что-то промыть, почи-
стить – и он готов к работе. Иногда 
установки требуют более сложного 
капитального ремонта и модерниза-
ции. Мы осуществляем ремонт лю-
бой сложности, учитывая при этом 
пожелания покупателя. Некоторые 
заказчики согласны приобретать обо-
рудование без ремонта, но по более 
низкой цене: дома всегда найдутся 
мастера, которые сумеют «поставить 
станок на ноги». В этом случае я ни-
чего не гарантирую, но если нужно 
– могу помочь с запасными частями. 
В случае ремонта станка я, конечно 
же, беру на себя ответственность за 
его состояние и работу».

Анна, а как складываются Ваши 
отношения с заказчиками?

«Большинство моих покупателей 
– это постоянные клиенты, которые 
знают меня не первый год. Со мно-
гими у нас сложились не только пар-
тнерские, но и дружеские отноше-
ния, они запросто приезжают ко мне 
в гости. На мой взгляд, так и должно 
быть – возникающее между нами до-
верие помогает решать все сложные 
вопросы. 

Сегодня для меня не составляет 
труда послать заказчику документы 
для оформления визы, и если он по-
купает дорогой станок, линию или 
целый завод, я с удовольствием отве-
зу его на предприятие: такое приоб-
ретение нужно обязательно увидеть 
собственными глазами. Иногда мне 
говорят: «Анна, оформляй покупку, 
я тебе доверяю». Разве можно обма-
нуть ожидания друга?

Поверьте, мой заказчик может 
быть уверен: я никогда его не под-
веду. Пусть и себе в убыток, но я за-
крою любой вопрос – мне дорога моя 
репутация, которую я зарабатывала 
много лет». 

Нашу беседу то и дело прерывала 
телефонная трель. Мобильный теле-
фон для Анны стал неотъемлемой 
частью ее делового туалета, который 
– в меру модный и в меру строгий – 
удивительно шел ей. «Степан Васи-
льевич, вы уже получили описание 
компрессора? Технические данные 
подходят? Картинки я перешлю вече-
ром»… «Добрый день, Игорь Петро-
вич! К сожалению, пока порадовать 
вас не могу. Но не расстраивайтесь, я 
обязательно найду эту линию»… «Да, 
Александр Иванович, понимаю – цена 
довольно высокая, но ведь и оборудо-
вание практически новое, придется 
заменить только кое-какой инстру-
мент. Конечно, поговорю с хозяином, 
но заранее ничего не обещаю»…

На фабрике, куда мы приехали, нас 
встретил главный инженер, провел 
по цеху, показал станок. Анна внима-
тельно все осмотрела, уделив особое 
внимание состоянию механизмов и 
узлов, отсутствию люфтов и вибра-
ций. Я поразилась, как быстро она на-
шла общий язык с сотрудником пред-
приятия: они спорили, над чем-то 

смеялись, в чем-то сходились, дружно 
кивая при этом друг другу. В резуль-
тате пришли к обоюдному согласию, 
и вопрос покупки был решен.

Перекусив в одном небольшом 
кафе, мы отправились в обратный 
путь. Зная, что на следующий вопрос 
будет сложно ответить однозначно, я 
выбирала подходящий момент:

Анна, как Вы решились открыть 
собственное дело?

«Решение пришло как-то само со-
бой. Наверное, я просто выросла из 
«штанишек наемного продавца». Я 
очень благодарна своим учителям, но 
в жизни настает момент, когда ты по-
нимаешь – тебе этого мало. Накапли-
вается опыт, возникают новые идеи, 
с возрастом приходит мудрость, по-
нимание человеческих отношений. Я 
вдруг осознала, что способна на гораз-
до большее, чем просто продавать ука-
занное мне оборудование, что я могу 
вложить в дело частицу себя, своего 
сердца, могу не просто зарабатывать 
деньги, а помогать другим». 

Не было страшно начинать? Ведь 
Вы – женщина, у Вас семья, а бизнес 
– дело непредсказуемое…

«Я в жизни уже столько всего пе-
режила! Тяжело было переезжать с 
тремя детьми на руках, один из ко-
торых в пеленках, и всего с парой че-
моданов вещей из недавнего сравни-
тельно благополучного прошлого в 
неизвестное будущее. В Казахстане 
мы не были русскими, а в Германии 
не стали немцами. Это тоже очень 
неприятно. Однако адаптировались, 
прижились, купили свой дом, и, что 
очень важно, нас уважают. Но самое 
худшее – это болезнь самых близких 
мне людей. Вот это действительно 
страшно! Но я всегда старалась со-
хранять спокойствие и надеялась 
только на хороший исход. И судьба 
меня не обманула! 

Переход же к собственному биз-
несу – это простое утверждение себя 
как личности. Если не пойдет дело, 
будет обидно, что не смогла, и толь-
ко. Но пока я довольна. Да и мои 
постоянные заказчики поддержали 
меня: «Анна, ты на многое способ-
на»! А их подвести я не могу».

В офисе Анна сварила свежий 
кофе. Я попивала ароматный напи-
ток, а Анна завершала намеченные 
на сегодняшний день дела: прини-
мала и отправляла почту, составля-
ла очередное предложение, кому-то 
звонила, что-то искала во всемирной 
паутине. 

«Самое сложное, когда много вре-
мени тратишь на поиски оборудова-
ния по запросу заказчика, готовишь 
документацию, составляешь предло-
жение. А в результате клиент говорит, 
что подумает. При покупке бывшего 
в употреблении оборудования време-
ни на раздумье нет: хорошее предло-
жение долго не залеживается – либо 
ты приобретаешь, либо его заберет 
другой. На рынке деревообрабатыва-
ющего оборудования сегодня прода-
ется множество новых современных, 
многофункциональных и качествен-
ных установок, да и заказчики ста-
ли богаче, не то что в 90-х годах, но 
ранее работавшие станки и особенно 
целые заводы до сих пор пользуют-
ся неизменным спросом. И я всегда 
рада помочь в поиске оборудования. 
В конце концов, мы ведь должны за-
рабатывать для того, чтобы жить, а не 
жить для того, чтобы зарабатывать. 
Главное – всегда и во всем оставаться 
честным партнером и человеком».

Мы отправились к г-же Пеннер до-
мой: у младшей дочери сегодня день 
рождения и вся семья должна со-
браться вместе. По пути Анна прове-
ла небольшую экскурсию по городку, 
где она живет. Чистенький и симпа-
тичный Люгде (Lügde) с красивыми 
фахверковскими домами, на многих 
из которых стояли даты постройки – 
1783, 1768, 1774, пленил меня своей 
спокойной провинциальностью. Про-
хожих было немного, но я обратила 
внимание на то, с каким уважением 
они здоровались и разговаривали с 
г-жой Пеннер: доброжелательность 
и человечность Анны растопили не-
мецкую неприступность.

Вечером, попробовав вкуснейшего 
барбекю, поджаренного Григорием, 
обстоятельным и немногословным 
супругом г-жи Пенер, мы сидели 
на увитой виноградом террасе. Под 
легкое немецкое вино и тихое журча-
нье воды устроенного рядом озерца 
с сонными рыбками и шикарными 
лилиями мы разговаривали о жизни, 
детях, моде, книгах, шутили, смея-
лись. Общаться с Анной и ее боль-
шим доброжелательным семейством 
было легко и приятно. Размышляя 
о сложной судьбе Анны, я пришла 
к выводу, что, в общем-то, о жизни 
практически каждого человека мож-
но написать увлекательную книгу, и 
ни одна из них не повторит другую. 
А книга об Анне получилась бы осо-
бенная: это была бы книга о доброте, 
порядочности и уважении.

(Начало на с. 12)
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 «Идея заниматься продажей оборудо-
вания для деревообработки и изготов-
ления мебели пришла к нам постепен-
но. Предприятие ООО «Зебравуд» было 
создано в 2007 г. и специализировалось 
на производстве шпонированной мебе-
ли по индивидуальным заказам. Правда, 
надо отметить, что общий опыт работы 
его сотрудников в этой области уже на-
считывает более 6 лет. За это время нам 
пришлось неоднократно проходить все 
этапы выбора необходимых станков, 
тщательно искать оптимальное соотно-
шение качество/цена и надежных про-
изводителей оборудования. И только 
после того, как подобрали достойных 
партнеров, накопили опыт в наладке и 
работе оборудования (в штате появились тех-
нические специалисты), познакомились со 
многими зарубежными специалистами по про-
даже и эксплуатации, мы решили открыть на 
своем предприятии новое направление. 

Нашими партнерами стали, в основном, ита-
льянские компании. Следует сказать несколько 
слов о каждой из них. 

SCM Group
– мировой лидер в производстве деревообраба-
тывающих станков и линий. Концерн включает 
27 заводов на территории Италии и выпускает 
всю гамму оборудования, от классических пози-
ционных станков для ремесленных мастерских 
до комплексных линий для промышленного 
производства мебели, дверей и окон. В состав 
группы входит ряд престижных и известных 
торговых марок: SCM – фирма-основатель, 
производящая широкий спектр станков для де-
ревообработки и изготовления мебели для ма-
лых, средних и крупных компаний; MINIMAX 
– деревообрабатывающее оборудование для 
малых предприятий; ROUTECH – индустриаль-
ные фрезерные центры с ЧПУ; MORBIDELLI 
– мировой лидер в сверлильных станках и об-
рабатывающих центрах с ЧПУ для мебельной 
промышленности; GABBIANI – промышлен-
ные установки для пакетного раскроя панелей; 
DMC – калибровально-шлифовальные станки 
и линии для крупных предприятий. В группу 
также входят брэнды двух известных компаний, 
изготавливающих кромкооблицовочные станки, 
в т.ч. с форматной обрезкой панелей STEFANI 
и IDM, MAHROS – системы пристаночной ав-
томатизации и SCM Group Engineering – раз-
работка интегрированных деревообрабатываю-
щих и мебельных комплексов. Начиная с 2002 
г. в состав концерна вошли торговые марки 
CMS – 5-координатные центры и другое обо-
рудование для обработки пластмасс (VILLA), 
стекла (TECNOMETAL, TECNOCUT и DELTA 
PROGETTI) и камня (BREMBANA). Группу 
пополнили SUPERFICI-ELMAG и VALTORTA 
– системы по финишной отделке изделий, 
SERGIANI – один из лидеров в производстве 
передовых автоматических систем прессова-
ния, CASADEI MACCHINE – деревообрабаты-
вающие станки для малых компаний и, наконец, 
группа DELMAC – третья по величине в Италии 
отраслевая станкостроительная компания. 

ООО «Зебравуд» также предлагает оборудо-
вание компании 

Cefl a Finishing Group,
признанного лидера в финишной отделке пого-
нажных изделий, профильных и плоских дета-
лей мебели, окон, а также стекла и пластмассы. 
Предприятия этого концерна находятся в Ита-
лии, Германии, США и Бразилии. Огромная 
производственная база и наличие современного 
лабораторного комплекса позволяют компании 
решать любые нестандартные задачи. В состав 
группы входят: Cefl a s.c. – головное предприятие 
группы, являющееся центром разработок, испы-
таний, производства и поставки оборудования 

и линий «под ключ», 
Sorbini s.r.l. – спе-
циализирующееся на 
отделке плоских по-
верхностей и кромок 
вальцевым и налив-
ным способом, изго-
товлении установок 
для имитационной 
печати, а так же ще-
точных станков для 
шлифования и очист-
ки поверхностей, 
Falcioni s.r.l. – произ-
водитель «объемных 
конструкций»: камер 

избыточного давления, 
линий отделки окон и собранной мебели, а также 
быстро перенастраиваемых линий отделки рас-
пылением для мелкого производства. Группу до-
полняют DelleVedove Levigatrici SpA – известное 
предприятие по производству полного спектра 
оборудования для отделки погонажных изделий, 
и Duspohl – изготовитель станков для окутыва-
ния погонажа бумажными материалами, пленка-
ми и шпоном.

Нашим партнером является 
Orma Macchine S.p.a.

– предприятие, известное своим широчайшим 
спектром прессов: для холодного и горячего 
прессования, мембранными прессами, верти-
кальными тисками, проклеивающими машина-
ми, прессами для гибки и производства щита, 
для пресс-форм и полиуретана, а также боль-
шим количеством линий прессования с непре-
рывным циклом.

Мы также сотрудничаем с 
Pade S.A.S.

– специализирующемся на изготовлении пазо-
вальных, шипорезных и профильных фрезерно-
шлифовальных станков. Компания также произ-
водит разнообразные обрабатывающие центры 
с ЧПУ – 5-координатные для изготовления объ-
емных изделий и моделей, для обработки трех-
мерных деталей мебели, стульев, мягкой мебе-
ли, кресел, горных лыж и сноубордов.

Еще две компании, которых представляет 
ООО «Зебравуд» – это 

Casati S.r.l.,
изготавливающее оборудование для работы со 
шпоном: гильотины для резки шпона, станки 
для сшивки шпона, и 

G3 di Fantacci S.r.l.,
выпускающая высококачественный инструмент. 

Среди наших партнеров имеется и россий-
ская компания 

«Эковент К»,
которая изготавливает и осуществляет монтаж 
систем аспирации. Мы долго присматривались 
и сравнивали ее установки с оборудованием 
других производителей, и, наконец, сделали вы-
вод: они действительно соответствуют совре-
менному уровню. К тому же нас привлекло то, 
что эта компания занимается как производством 
внутрицеховой аспирации, так и созданием 
комплексных заводских систем – с циклонами, 
подачей очищенного теплого воздуха обратно в 
цеха и т.д.  Ее установки позволяют управлять 
потоками воздуха: при выключении станка его 
система аспирации автоматически перекрыва-
ется заслонкой, что обеспечивает экономное 
расходование электроэнергии и тепла. 

Что касается внутрицеховых установок, то эта 
фирма выпускает системы аспирации с кассет-
ными фильтрами, которые значительно эффек-
тивнее обычных мешков, где практически сразу 
после начала работы производительность падает 
до 40%. В кассетных фильтрах за счет регенера-
ции и самой конструкции кассеты не происходит 
такого падения, им достаточно менее мощного 

двигателя, чтобы обеспечить такой же резуль-
тат, как при применении мешков. Здесь при-
меняется принцип регенерации двух типов: 
ручной, когда оператор крутит ручку, а щетка, 
двигаясь внутри кассеты, сбрасывает пыль, или 
частотная регенерация с электронным управле-
нием, при которой через определенный про-
межуток времени происходит автоматическое 
встряхивание.

Еще одно достоинство российской ком-
пании: создавая новые системы аспирации, 
она эффективно использует существующие 
металлоконструкции старых циклонов, эко-
номя средства заказчиков. Такого пути вам не 
предложит ни одна зарубежная фирма. Рос-
сияне же при разработке своих систем смог-
ли учесть все основные типы выпускавшихся 
ранее циклонов и модернизируют их, заменяя 
фильтры, двигатели, вентиляторы и т.д. 

Подробней с продукцией этого пред-
приятия, а также вышеперечисленных ита-
льянских компаний, мы сможем познако-
мить всех желающих на минской выставке 
«Деревообработка-2009».

Наконец, в течение последнего года «Зебра-
вуд» стал партнером еще двух итальянских 
фирм в области лесопиления. Это компания 

Storti S.p.a.,
занимающая лидирующие позиции на миро-
вом рынке, единственный производитель ком-
плектных линий для распиловки бревен, ли-
ний для обработки пакетов досок, линий для 
сбивания поддонов, и компания 

Сarmaс S.r.l.,
которая специализируется в области механи-
зации и автоматизации первичной переработ-
ки древесины и выпускает транспортеры, кон-
вейеры и т.п. 

Совместно с этими фирмами мы можем раз-
рабатывать проекты комплексных лесозаводов.

Важным моментом в этом направлении дея-
тельности является то, что мы стараемся под-
ходить к вопросу не просто как к продаже, а 
комплексно, увязывая стоимость, кратчайшие 
сроки поставки, качественный сервис, наличие 
на складе инструмента и  запасных частей. 

У нас есть опыт в проведении гарантийных 
и послегарантийных ремонтов, а поскольку мы  
сами производственники, то знаем, что проис-
ходит, когда станок стоит. Решаем все вопросы 
оперативно и иногда не совсем традиционны-
ми методами. Например, однажды у заказчика 
произошел скачок напряжения в электросети, 
в результате чего сгорел преобразователь на-
пряжения нашего станка. Узел это дорогой, да 
и поставка его требует времени. Стандартный 
путь решения проблемы – дожидаться запчасти 
от завода-изготовителя – приводил к простою в 
2 недели - месяц и дополнительным расходам. 
Мы сделали проще: определили, что в плате 
сгорел стабилитрон, нашли официального пар-
тнера фирмы-изготовителя в Беларуси – и ре-
монт занял всего 1 день. 

Сегодня территория производства «Зебра-
вуд» представляет собой своеобразный демон-
страционный зал, где можно увидеть отдельные 
станки и установки не как простые экспонаты, 
а посмотреть их в работе, потрогать, попробо-
вать сделать на них деталь самому. Наверное, 
таким подходом могут гордиться немногие бе-
лорусские станкоторговые компании. 

Есть и еще одна причина, по которой наши-
ми партнерами стали именно эти зарубежные 
фирмы – наличие хорошего русскоязычного 
сервиса и запасных частей. Для обслуживания 
и ремонта сложного оборудования, как правило, 
все компании приглашают специалистов завода-
изготовителя. Ведь невозможно быть универ-
сальным наладчиком. И здесь очень важно, где 
находится необходимый заказчику специалист, 
и на каком языке он говорит.

На нашем складе имеются запасные части и 
расходные материалы. Но если возникает во-
прос по тем или иным деталям, которых нет в 
наличии, обращаемся в российские представи-
тельства наших зарубежных партнеров, кото-
рые оперативно снабжают нас из своей боль-
шой номенклатуры запчастей. 

Что касается подбора оборудования. Будь 
то классические станки для небольших произ-
водств или серьезные проекты, такие как, на-
пример, комплексная поставка технологической 
линии для организации нового производства, 
нескольких покрасочных линий, создание пол-

ной системы аспирации завода, мы подходим к 
выбору станков и установок всегда очень ответ-
ственно. При проектировании учитываются про-
изводственные площади заказчика, проводятся 
расчеты, подтверждающие возможность дости-
жения заданной производительности. Оборудо-
вание точно обеспечивает выполнение необходи-
мых задач, работает надежно и качественно».

Будьте добры, г-н Стасевич, несколько слов 
о поставках оборудования.

«Мы уже поставили множество станков груп-
пы SCM, несколько систем аспирации уровня 
завода «Эковент К», прессового оборудования и 
запасных частей, необходимых для модерниза-
ции установок ORMA на предприятия Беларуси. 
Имеем контракты на обрабатывающие центры с 
ЧПУ, установки раскроя плит и двухсторонние 
шипорезные станки. Причем один из заказов – 
это поставка установки очень высокого техно-
логического уровня: 5-координатного обрабаты-
вающего центра для производства моделей кабин 
грузового автомобиля в натуральную величину. 
Его размеры поражают: рабочий стол 3,5х5,2 м. В 
заказ входит несколько связанных интерфейсом 
рабочих мест со всеми прикладными программа-
ми (ProEngineer), обучением и комплексом услуг. 

Однако основной проблемой сегодня для всех 
деревообрабатывающих предприятий республи-
ки является вопрос финансирования и кредито-
вания для приобретения нового оборудования. 
Кризис отрицательно сказался на продажах де-
ревообрабатывающего оборудования». 

На каких условиях вы продаете станки?
«Поскольку мы являемся официальным пар-

тнером фирм, то поставки оборудования осу-
ществляются напрямую из Италии, а «Эковент 
К» отправляет свое оборудование из России. За-
казчик заключает договор с нами в белорусских 
рублях или прямой контракт с заводом изготови-
телем. Всю поддержку, доставку, обслуживание, 
запуск обеспечивает наша фирма (при необходи-
мости – с участием специалистов изготовителя). 

При заключении прямого договора с ино-
странным партнером оплата осуществляется в 
валюте. В нынешней ситуации это  означает, 
что в качестве оплаты открывается безотзыв-
ный аккредитив, который раскрывается частя-
ми: примерно 20% предоплата при размещении 
заказа на заводе-изготовителе, 70% при отгруз-
ке оборудования и 10% – после запуска».

Предоставляют ли заказчикам ООО «Зебра-
вуд» и его партнеры рассрочу платежа?

«Да, зачастую это касается второго платежа в 
70%. Конечно, все пожелания рассматривают-
ся, при этом оценивается уровень платежеспо-
собности предприятия-заказчика».

За какой срок итальянские фирмы в среднем из-
готавливают по заказам простое оборудование?

«Простые станки стараемся ставить в про-
изводство, основываясь на своем опыте и ста-
тистике заказов. Поэтому сейчас ряд станков 
мы можем поставить в течение 2 недель. А в 
стандартном случае срок поставки составляет 
около 2-3 месяцев».

Оборудование, проверенное пользователем
 «Зебравуд» (Zebrawood) в переводе с английского – порода экзотического дерева зебрано, очень красивого и дорогого, с древесиной, напо-
минающей раскраску зебры: темные полосы на светлом фоне. Эти деревья относятся к роду Microberlinia, произрастающему в Западной 
Африке (Габон, Камерун, Конго). Зебрано используется для изготовления шпона и стенных панелей, мебели и маркетри, для точеных из-
делий, напольных покрытий и эксклюзивных предметов. Так как его древесина достаточно твердая, из нее делают лыжи, оно часто при-
меняется во внутренней отделке автомобилей Mercedes-Benz и для изготовления накладок на ручки пистолетов.
«Зебравуд», как оказалось, известное слово. Даже иностранцы, с которыми мы в первый раз начинаем общаться, обычно говорят: да, мы где-
то слышали название вашей компании», – с улыбкой рассказывал Александр Стасевич, директор ООО «Зебравуд», которое расположено в 
поселке Боровляны на выезде из Минска. Предлагаем и вам познакомиться с этим довольно молодым и интересным предприятием (WN) 

Образцы интерьеров и мебели фирмы «Зебравуд»Образцы интерьеров и мебели фирмы «Зебравуд»

Александр Стасевич

В цехах предприятия «Зебравуд»
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Но ведь, наверное, очень невыгодно везти 

один небольшой станок из Италии – слишком 
высокие  транспортные расходы?   

«Это не так. Мы работаем с рядом прове-
ренных транспортных компаний, перевозящих 
сборные грузы. Эти международные фирмы 
собирают грузы по всей Европе, и стоимость 
доставки ими небольших станков вполне до-
ступна. За счет этого мы также существенно 
снижаем срок поставки».

О каких новинках оборудования Вы можете 
рассказать?

«Учитывая ситуацию, можно сказать о не-
которых новинках, доступных по стоимости 
белорусским предприятиям. В нынешнем 
году группа компаний SCM представила сра-
зу несколько. Например, это надежный авто-
матический кромкооблицовочный станок для 
небольших производств SCM Olimpic K130. 
Судите сами: в стандартном исполнении с 
подачей, приклейкой кромки шириной до 50 
мм и толщиной до 3 мм, торцовкой, снятием 
свесов, циклевочным и щеточным узлами, со 

скоростью подачи 
9 м/мин. стоимость 
на условиях DDU (т.е. с учетом транспорта и 
таможенных платежей) находится в пределах 
12 тысяч евро. Или горизонтальный пильный 
центр с ЧПУ Sigma Prima 50/67 той же ком-
пании SCM. Он позволяет распиливать одно-
временно до 4-х листов пильного материала 
толщиной 16 мм. На выбор заказчика 3 длины 
реза – 3.300, 3.800, 4.500 мм. В базовое осна-
щение станка входит система управления с 
персональным компьютером на базе Windows 

и система быстрой фиксации пил. Стоимость 
с учетом всех необходимых опций на условиях 
DDU составляет до 40 тысяч евро.

Компания Cefl a, основываясь на многолет-
нем опыте и анализе потребностей заказчиков, 

разработала специальную ли-
нейку оборудования Finish Line. 
Этот готовый набор наиболее ча-
сто заказываемого оборудования, 
начиная от покрасочных кабин и 
заканчивая линиями финишной от-
делки профильных и плоских дета-
лей, погонажных изделий, в так на-

зываемой закрытой компоновке с невысокими 
ценами, обеспечивает выполнение любых про-
изводственных задач. Такие системные пред-
ложения позволяют заказчикам существенно 
сэкономить на инвестициях.

В ближайших планах ООО «Зебравуд» – 
дальнейшее движение вперед, создание ком-
плексного подхода к заказам: начиная от раз-
работки проектов создания оптимального 
технологического цикла под изготовление кон-

кретных изделий, и, заканчивая сервисом и по-
ставкой запчастей и расходных материалов».

Когда мы уже расставались, я спросил Алек-
сандра Анатольевича о том, что является для 
него главным на его семейном предприятии  
ООО «Зебравуд». «Изготовление мебели всег-
да очень привлекало. В самом начале оно вос-
принималось как творчество – группа людей 
что-то пробовала, придумывала, испытывала 
новые технологии, материалы, способы произ-
водства. Сейчас это хорошее, твердо стоящее 
на ногах направление. До сих пор я получаю 
удовольствие, глядя на качественные интерье-
ры и корпусную мебель, созданную «Зебра-
вуд». Что же касается оборудования, то идея 
заключается не просто в его продаже. Мы зна-
ем станки, сами работаем на них и прекрасно 
понимаем, что означает для производства про-
стой вышедшего из строя оборудования, поэто-
му стараемся наладить комплексный подход к 
продаже, создать хороший сервис, предлагать 
качественный инструмент, иметь запасные ча-
сти и расходные материалы».

Sigma Prima 50/67

Olimpic K130

Закрываются следующие 
предприятия:
– производство деревянных окон с ЧПУ
   Кoch – Harbs
– производство деревянных окон с ЧПУ 
   на базе Gubisch

Сегодня, когда многие заводы Германии в условиях финансового кризиса 
закрываются, у Вас появилась уникальная возможность модернизировать 
или расширить свои мощности. Не упустите своего шанса!

Pfl aum Industrieservice 
Hauptstraße 67, 69242 Mühlhausen, Германия

Тел.: +(49 6222) 307 15 31; факс: +(49 6222) 307 15 33; 
моб. тел. +49 151 50 6666 71 Мы говорим по-русски

E-mail: info@pfl aum.biz, www.pfl aum.biz

ПРОДАЕМ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ

SPEED – ЗНАЧИТ СКОРОСТЬ
Серия кромкооблицовочных станков SPEED недавно появилась в структуре производственной 
программы польской фирмы Jaroma S.A. Она отличается производительностью и удобством 
управления. Конструкция станка позволяет комплектовать его различными узлами индивиду-
ально, по заказам клиентов

Серия SPEED предусматривает следующее оснащение фрезерным 
агрегатом: верх-низ (F), верх-низ-торцы (N), двумя агрегатами верх-низ 
(FF), либо их комбинацией (FN). Использование узла предварительного 
фрезерования (W) дополняет линейку станков моделями WF, WN, WFF 
и WFN. Все установки данной серии могут иметь циклевочный и поли-
рующий агрегаты. Наиболее прогрессивная модель в линейке - SPEED 
WFN. Она оснащена фрезерными узлами: предварительным, верх-низ, 
верх-низ-торцы, а также циклевочным и полировочными агрегатами.

Алмазные фрезы предварительной обработки приводятся в движе-
ние двумя электродвигателями по 2,2 кВт и обеспечивают качествен-
ное фрезерование торца плиты на глубину до 3 мм, убирая неровности 
и сколы, возникшие в процессе раскроя. Три пневматических управ-
ляемых ролика стабильно прижимают кромочный материал к детали. 
Возможность с пульта управления устанавливать пилы в торцовочном 
агрегате под углом, делает работу с тонкими кромками значительно 
удобнее. 

SPEED WFN оснащена новыми версиями фрезерного и циклевоч-
ного агрегатов, управляемыми пневматически. Оператор с пульта мо-
жет выбрать их положение для одной из двух определенных толщин 
кромки. Универсальный фрезерный узел верх-низ-торцы (N) позволяет 
обрабатывать горизонтальные, вертикальные, а также криволинейные 
поверхности типа софт. Применение двух фрезерных агрегатов повы-
шает долговечность инструмента и качество изделий.  

Сенсорная панель управления с меню на русском языке упрощает 
работу. Анимация выполняемых операций помогает быстро выбрать 
необходимую функцию, провести диагностику узлов и корректировку 
параметров. Удаление излишков клея осуществляется при помощи 
различного рода спреев либо с помощью плоской цикли.

Современные технические решения, высокая производительность, 
качественные комплектующие, гарантирующие многолетнюю работу 
станка, и недорогое сервисное обслуживание создают условия высо-
кой окупаемости инвестиций в приобретение SPEED WFN.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • 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

ZAKЈAD METALOWY Stefan Drozdowski
Pіawo 118, 39-305 Borowa, woj. podkarpackie-Poland
Tel./fax +(48 17) 581 55 95, 581 53 30
E-mail: zaklad@drozdowski.com.pl
htt p://www.drozdowski.com.pl  

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ:
�ленточнопильные станки
�пилорамы
�обрезные станки
�заточные станки для различных 

типов пил и ножей 
�станки для развода дисковых и 

ленточных пил
Добро пожаловать к нам в Борову!

      ООО «ЗЕБРАВУД» 
Ул. Мира 3а, 223053, 

Боровляны, Минский р-н, 
Беларусь 

Тел:  +(375 17) 265-47-44, 
         +(375 17) 265-47-65 
моб.  +(375 29) 69 888 69
Факс:+(375 17) 265-47-44 
E-mail: zebrawood@mail.ru

Комплексные поставки оборудования, инструмента, запасных частей, 
проектирование решений для деревообрабатывающих и мебельных предприятий, 

монтаж, пуско-наладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание
гамма оборудования, от классических позиционных станков  до комплексных 
линий для промышленного производства мебели, дверей и окон

финишная отделка погонажных изделий, 
профильных и плоских деталей мебели, окон, 
а также стекла и пластмассы

весь спектр прессового оборудования

внутрицеховая аспирация и покрасочные 
кабины, системы аспирации уровня завода

деревообрабатывающий инструмент

пазовальные, шипорезные, 5-ти координатные обрабаты-
вающие центры с ЧПУ  для производства объемных 
моделей, для обработки трехмерных деталей мебели

комплектные линии для распиловки бревен, для обработки 
пакетов досок, для сбивания поддонов

оборудование для механизации и автоматизации

 оборудование для обработки шпона

Представитель в Беларуси:

Пакуонис, Пренайский р-н, Литва LT-59315
Тел: +370 612 33641 Факс: +370 612 23997
Эл.почта: info@mpm.lt  Cайт: www.mpm.lt  

МРМ ПРОИЗВОДИТ: 
автоматические линии штабелирования 
(перепакетировки),
автоматические линии сортировки досок  
(сушеных, влажных и комби),
автоматические линии строгания 
до 200 м/мин.

Строгально-сор-
тировочная линия 
производства MPM в г.Борисов

ПРЕДСТАВЛЯЕМ:
BRODBAEK & Co (Дания) – современные лесопилки, линии сортировки 
брёвен и пиломатериала
СONCEPTION RP (Канада) – скоростные системы сращивания в микрошип
Obel/P (Дания) – ВЧ и горячие прессы
IIDA (Япония) – четырёхсторонни строгальные станки 
ACEco (CША) – высокоточный режущий инструмент
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прерывным и постоянным – об 
этом позаботятся автоматика 
или оператор. Матрицу грану-
лятора необходимо постоянно 
поддерживать в рабочем со-
стоянии, в противном случае 
при отсутствии необходимых 
объемов сырья остатки мате-
риала, вдавленные в ее отвер-
стия, могут заклиниваться или 
даже там загореться! Кроме 
того, после каждой остановки 
гранулятора требуется опреде-
ленное  время для возобнов-
ления прежнего темпа работы, 

при котором производится некоторое 
количество некачественных гранул. 

В то же время, большой поток по-
ступающего в установку гранулиро-
вания материала приводит к возник-
новению риска, что давление между 
прессующим вальцом и матрицей 
станет критическим (данный фактор 
также зависит от однородности сы-
рья и от возможности слипания его 
частиц между собой) для механиче-
ской прочности деталей гранулятора. 
В погоне за производительностью 
данную границу очень легко перей-
ти, и тогда аварийной остановки не 
избежать. Подобные случаи приво-
дят к быстрому износу и поломке 
дорогостоящих матриц, вальцов и 
подшипников. При небольшой про-
изводительности установки, данные 
технические проблемы быстро по-
глотят всю прибыль, а при дорого-
визне рабочей силы (как, например, 
в странах ЕС) могут и вовсе приве-
сти к убыткам. Именно в этом кро-
ется причина нецелесообразности 
оснащения грануляторами мелких 
производств.

Новое поколение оборудования 
для производства пеллет

Итальянская компания P System 
Srl не так давно запатентовала идею 
грануляторов нового поколения, по-
ложив в основу их функционирова-
ния систему гидродинамического 
контроля давления между матрицей 
и прессующем вальцом. При этом 
данный показатель в процессе рабо-
ты остается стабильным, давление 
не приближается к критической гра-
нице, и механический износ обору-
дования многократно уменьшается. 
Например, после 2.000 часов экс-
плуатации установки (в одну смену в 
течение года) потребовалась замена 
только внешнего цилиндра вальца. 
Некоторые клиенты, применяющие 
грануляторы P System, не меняют ма-
трицу и после ее работы до 7.000 ча-
сов! На производствах встречались и 
забавные случаи, когда гайка, попав 
внутрь матрицы гранулятора, исче-
зала, запрессовываясь в пеллеты. Но 
при этом не происходило даже ава-
рийной остановки.

Но это еще не все технологические 
преимущества новейших установок 
для производства гранул. Подшип-
ники, находящиеся под нагрузкой, 
применяются только высшего каче-
ства – SKF Explorer, и, к тому же, по-
стоянно промываются и охлаждают-
ся маслом. Матрица имеет систему 
охлаждения с применением воздуш-
ного потока, при этом все процес-
сы контролируются компьютером 
установки, а автоматика включается 
и выключается одной кнопкой. Удоб-
ная, надежная и функциональная 
система оправдывает себя при про-
изводительности 300-500 кг/час и 
окупает инвестиции в течение двух 
лет круглосуточной работы. Конеч-
но, при наличии материала.

Сушилка линии гранулирования 
также основана на применении уни-
кальных методов. Итальянской ком-
панией получен европейский патент 
на технологию парообразования 
внутри кусочков материала при од-
новременной сушке и измельчении в 

потоке горячего воздуха с температу-
рой 120ºС. Такой способ обработки 
позволяет добиться особой пышной 
структуры частиц, которые гранули-
руются гораздо легче и с меньшими 
затратами энергии. При этом сами 
гранулы становятся механически 
прочнее. 

Сушилка

Чтобы детально разобраться в дан-
ном процессе, необходимо проана-
лизировать традиционные методы 
сушки сыпучего материала. Для гра-
нулирования сырье должно иметь 
влажность не выше 12% и быть одно-
родным по всему объему. Но матери-
ал на входе бывает разнообразный: 
опилки, ветки, кусковые отходы и 
т.д. Влажное сырье измельчать сра-
зу до мелкой фракции нельзя, так 
как получается кашица, забивающая 
решетку дробилки. Чтобы этого не 
происходило, материал сначала дро-
бится в щепу. 

В барабанную и ленточную су-
шилки обычно подается неоднород-
ный материал, поэтому важнейшей 
задачей оператора сушилки является 
настройка температуры, при которой 
крупные фракции высушатся до вы-
хода из установки, а мелкие не сго-
рят. Если сырье на выходе слишком 
влажное – это уже проблема, кото-
рую исправить нельзя. При высоких 
температурах и мелких опилках воз-
можность воспламенения столь вы-
сока, что нередко случаются пожары. 
Мелкая фракция засоряет механиче-
ские узлы, которые приходится пе-
риодически чистить и менять.

С технологией P System ничего по-
добного не происходит. Материал из-
мельчается и сушится одновременно 
воздухом с температурой не более 
150ºС, чтобы избежать засорения 
решетки. Процесс осуществляется 
в замкнутом цикле, при этом влаж-
ность сырья постоянно контроли-
руется до достижения им нужной 
влажности фракции.

В самом начале своей производ-
ственной деятельности итальянская 
компания производила только грану-
ляторы. Однако в своем постоянном 
стремлении достичь совершенства и 
улучшить показатели оборудования 
она приступила к созданию техно-
логических линий «под ключ». Ведь 
только в этом случае можно гаранти-
ровать успешный конечный резуль-
тат. В конструкциях P System приме-
няется модульная система, благодаря 
чему возможно быстрое развитие 
установки и ее перемещение. Кроме 
того, в разработках компании пред-
усматривается мобильность и гиб-
кость, возможность изменения кон-
фигурации. Автоматика компании 
основана на применении гидравли-
ческих систем «Паркер», которые 
обеспечивают высокую надежность 
и пожарную безопасность.

В настоящий момент P System 
также производит бункеры с под-
вижным дном, дробилки и сушилки 
с теплогенераторами на гранулах, 
а также практически все основные 
узлы линий гранулирования. Круп-
ные производители установок пелле-
тирования – компании CPM и KAHL 

– обратились к фирме P-System с 
предложением о сотрудничестве. За 
пять лет существования предприятия 
им продано более 150 линий во всем 
мире, большинство из которых рабо-
тают в Италии, Испании, Франции, 
Германии, Австрии и Швеции.

И, в завершение, любопытный 
факт. Во Франции завод мощностью 
0,7 тонн в час с сушилкой обслу-
живается только одним человеком. 
Каждое утро он на контейнеровозе 
доставляет сырой материал, после 
обеда упаковывает, а на ночь остав-
ляет систему включенной и спокой-
но ложится спать. Свою продукцию 
предприниматель продает своим 
соседям по розничным ценам – 260 
евро за тонну. Его доход составляет 
1.560 евро в день.

Бюджетное оборудование из Китая
Еще в конце ХХ века Китай стал 

ассоциироваться с мировым сбороч-
ным цехом, с мастерской, где делают 
все, что угодно, но дешево и не очень 
качественно. За последние 10 лет Ки-
тай изменил негативный стереотип 
эмблемы «made in China». Сегодня 
на местных заводах изготавливаются 
американские компьютеры и швей-
царские часы из оригинальных дета-
лей. Даже немецкий автогигант Мер-
седес размещает заказы на запчасти 
для своих автомобилей в Китае. 

Производить или собирать товар 
здесь намного дешевле, потому что 
китайский рабочий сделает работу не 
хуже швейцарского, но за меньшую 
в 3-5 раз зарплату. А дорогостоящие 
вещи китайцы изготавливают отмен-
ного качества, чаще всего используя 
для их производства западные раз-
работки и аналоги. Благодаря откры-
тию в Китае свободных экономиче-
ских зон, страны ЕС, а также США 
к своим техническим и инженерным 
разработкам получили дешевую и 
надежную рабочую силу. 

Что касается китайского деревоо-
брабатывающего оборудования, то 
оно присутствует в разных нишах 
и однозначно оценить его качество 
невозможно. Единственное, что с 
уверенностью можно утверждать: 
это оборудование – разное. Соответ-

Производство пеллет 
и их перспективы

Технология гранулирования была 
создана для того, чтобы придать био-
массе более удобную для складиро-
вания и  транспортировки форму. В 
этом процессе материал приобретает 
плотность 1-1,4 кг/м3 и сыпучесть,  
благодаря чему пеллеты становится 
легко загружать и выгружать, в т.ч. 
с помощью автоматических систем. 
Теплотворность древесных гранул 
сравнима с традиционными видами 
топлива, в то же время количество 
выделяемых при сгорании вредных 
веществ минимально. Таким обра-
зом, пеллеты вполне конкурируют 
с газом или мазутом, к тому же они 
имеют некоторые очевидные преи-
мущества. В первую очередь, это не-
зависимость предприятия от моно-
польной торговли обычными видами 
топлива, т.к. гранулы могут произво-
диться в любом месте из разного сы-
рья. Во-вторых, в отличие от нефти 
или газа древесные гранулы являют-
ся возобновляемым и экологически 
чистым сырьем. Наконец, пеллеты 
не воспламеняются быстро, поэтому 
не требуют больших инвестиций в 
противопожарные мероприятия или 
жестких условий хранения.

Объективные преимущества дре-
весных гранул настолько очевидны, 
что становится закономерным не 
только их использование, но и про-
изводство в Беларуси. 1 тонна пеллет 
эквивалентна 485 м3 газа, 500 литрам 
дизельного топлива или 775 литрам 
мазута. Считается, что килограмм 
гранул при сжигании создает 5 кВт 
электроэнергии. Зная КПД конкрет-
ной печи, легко рассчитать количе-
ственный расход пеллет на отопление 
и убедиться в огромной выгоде, кото-
рую принесет их использование. 

Дыма при сжигании пеллет прак-
тически не возникает, что позволяет 
установить в любом коттедже не-
большие отопительные котлы. Кста-
ти, именно этот процесс замены газа 
на биотопливо для обогрева жилых 
помещений уже давно массово про-
исходит в странах Западной Европы, 
население которой оплачивает газ по 
высоким мировым тарифам. Гранулы 
обходятся ему значительно дешевле. 
Подобная тенденция делает производ-
ство пеллет по-настоящему выгодным 
и востребованным, особенно, если 
ориентироваться на  европейский ры-
нок сбыта. Учитывая, что все западные 
тенденции рано или поздно появляют-
ся у нас, изготовление гранул можно 
считать стабильным и перспективным 
направлением инвестиций.

Можно прогнозировать, что вско-
ре и в Беларуси появится свой вну-
тренний рынок потребления пеллет. 
Впрочем, он уже имеется, быстро 
развивается, но, в тоже время, пока 
плохо знаком основной массе на-

селения. Однако предприниматели 
должны оценивать перспективы 
любого нового направления, уметь 
вовремя занять свою нишу, а по воз-
можности – даже самостоятельно 
создать спрос, ориентируясь на опыт 
зарубежных коллег.

Об организации производства гра-
нул существует немало противоре-
чивых мнений. Например, некоторые 
утверждают, что производить нуж-
но не менее 5-10 тонн гранул в час, 
чтобы быстро вернуть вложенные в 
производство инвестиции. Да, такой 
подход может быть оправдан с точ-
ки зрения сбыта: покупателю проще 
иметь дело с одним крупным постав-
щиком, чем покупать у нескольких 
небольших. Но чтобы производить 
10 тонн пеллет в час, надо иметь до-
статочное количество сырья: прибли-
зительно, 20 м3 древесины в час или 
500 м3 древесины в сутки. В случае 
нехватки материала строить завод 
довольно рискованно – можно не вер-
нуть полученные на строительство 
кредиты. Должна быть и надежная 
система логистики, чтобы расходы на 
покупку материала и транспорт не по-
глотили всю прибыль. 

Другое дело, когда гранулы изго-
тавливаются на линии, подобранной 
по производительности под объ-
ем собственных производственных 
отходов. В этом случае не нужно 
инвестировать средства в покупку 
недвижимости или строительство 
производственных зданий: под уча-
сток пеллет можно приспособить по-
мещения, где ранее складировались 
отходы. При этом, во-первых, от-
падает необходимость в ряде транс-
портных расходов. Во-вторых, если 
правильно организовать сам процесс 
производства, то отходы без исполь-
зования дополнительной рабочей 
силы можно подавать прямо на ли-
нию гранулирования, которая будет 
работать непрерывно, возвращая 
вложенные инвестиции. Все это воз-
можно при условии своевременного 
и качественного ее обслуживания. 

«Подводные камни» 
в производстве пеллет

Самая простая линия гранулиро-
вания состоит из дозатора-питателя, 
гранулятора и охладителя. Поток ма-
териала в процессе должен быть не-

ПЕЛЛЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ «МРТ-БЕЛ» – НОВОЕ СЛОВО В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
Виктор Еремин, зам. директора ООО «МРТ-Бел»
Наиболее интересным направлением для деревообрабатывающей отрасли Беларуси является изготовление пеллет. Любое предприятие, работающее с дре-
весиной, рано или поздно сталкивается с вопросом утилизации отходов производства. Раньше деревообработчики сжигали опилки, щепу, ветки и прочий 
древесный мусор, т.е. попросту  «грели» небо, теперь же они имеют прекрасную возможность согревать производственные цеха и собственные дома. 
Не без гордости отметим, что наша белорусская компания ООО «МРТ-Бел» уже поставляет в страну оборудование для использования альтернатив-
ных источников энергии. Пеллеты являются той биомассой, на которой работают многочисленные отопительные котлы в Европе и, очень надеемся, 
что на нее вскоре перейдет и отопительное оборудование в нашей стране

Линия на 500кг с сушилкой 10-12 м2

Гранулятор

Китайский пресс

Фрезер CNC

Бункер с подвижным полом
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ственно, отдачи от него можно ожи-
дать различной. В целом китайские 
станки, представленные на бело-
русском рынке, можно разделить на 
высокотехнологичные и более про-
стые. Что касается последних, то тут 
точки зрения специалистов все чаще 
сходятся на том, что данное оборудо-
вание с каждым годом заметно улуч-
шает свои позиции.

Теперь китайское оборудование 
как магнит притягивает деревоо-
бработчиков – прежде всего своей 
доступной ценой. Оборудование из 
Поднебесной иногда стоит в 2–3 раза 
дешевле аналогичных изделий запад-
ных компаний. А это уже весомый ар-
гумент в пользу его приобретения. Но 
любой потенциальный покупатель 
обязательно задумается над тем, не 
заплатит ли он дважды за свою ску-
пость? Не получит ли по дешевке жи-
вописную груду никчемного железа? 
Если пытаться выходить на специфи-
ческий китайский рынок самостоя-
тельно и инвестировать в первую по-
павшуюся надежную на вид технику 
– такой риск велик. А если поручить 
подбор производителя из Китая опыт-
ному поставщику, то всех проблем с 
качеством товара можно избежать. 
Практика показывает,  что использо-
вание азиатского оборудования для 
небольших предприятий оптимально 
и по материальным возможностям, и 
по производственным потребностям.

ООО «МРТ-Бел» предлагает 
форматно-раскроечные, калибро-
вально-шлифовальные, фрезер-
ные CNC, кромкооблицовочные 
станки китайского производства, 
а также стружкоотсосы, измель-
чители, горячие прессы и многое 
другое.

Традиции качества Felder
Программа производства ав-

стрийской компании Felder охва-
тывает множество типов станков 
во всех ценовых и мощностных 
категориях. Несмотря на высокое 
качество, цены на продукцию фир-
мы «не кусаются», а приятно удив-
ляют соотношением цена/качество. 
И, как любое крупное отраслевое 
станкостроительное предприятие, 
Felder никогда не останавливается 
на достигнутом, постоянно вводя в 
производство новые технологии и 
линейки продукции. 

За годы своего существования 
фирма прошла долгий эволюцион-
ный путь от изготовления механиче-
ского оборудования до производства 
станков с ЧПУ. Причем изначально 

деятельности компании является бюд-
жетное китайское оборудование. И в 
этом вопросе мы не стали новаторами 
– это нормальная общемировая прак-
тика, подразумевающая комплексную 

продажу разного по качеству и цене 
европейского и азиатского оборудо-
вания. 

Помимо поставок оборудования, 
МРТ-БЕЛ предоставляет клиентам 
финансовые решения для успешного 
производства, такие как выгодные 
лизинговые программы. Далеко не 
все покупатели имеют возможность 
приобрести комплекс дорогостоящих 
станков – в этом случае идеальным 
решением может быть покупка обо-
рудования в лизинг. Надо сказать: в 
Европе и Америке 90% покупок про-
мышленных станков и линий осу-
ществляется в кредит или лизинг. 

Одним из видов поддержки своих 
клиентов – покупателей пеллетного 
оборудования, является обратный 
выкуп поставленного оборудования 
в случае финансовой несостоятель-
ности последних. Кстати, это один из 
ключевых элементов, гарантирующих 
качество пеллетного оборудования. 

Кроме того, компания МРТ-БЕЛ 
предлагает широкий спектр логисти-
ческих услуг, среди которых таможен-
ное сопровождение, транспортная 
поддержка и доставка, консультации 
клиентов и многое другое. 

ООО МРТ-Бел
Еремин Виктор
Моб.тел.  (029) 6504605, (029) 8786242
Тел/Факс (017) 2268748,  (017) 2034500

Felder специализировался на  метал-
лообработке, но уже 50 лет является 
крупным производителем станков 
для мебельной промышленности. 
Форматные установки Felder до сих 
пор считаются лучшим оборудовани-
ем для раскроя плитных материалов. 

ООО «МРТ-Бел»: 
новые возможности поставок

Многие компании в своей торговой 
политике ориентируются исключи-
тельно на европейских производите-
лей качественного и дорогостоящего 
оборудования. Однако такой подход 
для нас нецелесообразен. Страна, яв-
лявшаяся «сборочным цехом» СССР, 
с обретением независимости начав-
шая бурно развивать свою нацио-
нальную промышленность, не имеет 
экономической возможности сразу и 
повсеместно внедрить в производ-
ство дорогостоящее инновационное 
оборудование. 

Учитывая реалии сегодняшнего 
дня,  руководство «МРТ-Бел» ори-
ентируется на предприятия любой 
величины: от крупных производств 
до совсем небольших фирм.  Имен-
но поэтому отдельным направлением 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КЛЕИ 
� ПВА для древесины (Д2, Д3, Д4) 
� Клеи-расплавы для кромки, облицовки, упаковки 
� ПУР дисперсии для ПВХ пленки 
� Контактные клеи для поролона и пластика

Гибкие системы скидок, доставка
Официальный дилер компании JOWAT в Беларуси, Официальный дилер компании JOWAT в Беларуси, 

первый импортер: первый импортер: 
«КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»«КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Наш адрес: г. Минск, 3-й Загородный пер., д. 4АНаш адрес: г. Минск, 3-й Загородный пер., д. 4А
Тел.: +(375 17) 208-56-56; моб. тел.: + 375 (029) 686-51-01Тел.: +(375 17) 208-56-56; моб. тел.: + 375 (029) 686-51-01

Промышленные клеи www.kleitech.by

НаНа  www.engelfried.comwww.engelfried.com видео-файлы видео-файлы
Более 250 станков на складе, готовых к продажеБолее 250 станков на складе, готовых к продаже
Информация и фотографии на нашей страницеИнформация и фотографии на нашей странице
Наши актуальные предложения:Наши актуальные предложения:

Тел.: 0049-7361-9866-19 (русский)  Факс : 0049-7361-8431  Цены в евро со складаТел.: 0049-7361-9866-19 (русский)  Факс : 0049-7361-8431  Цены в евро со склада
info@engelfried.com       info@engelfried.com       Оставляем за собой право продажи первому покупателюОставляем за собой право продажи первому покупателю

Четырехсторонний 
станок 
Weinig  Unimat 23
8 шпинделей и пазо-
вые направляющие 
Цена 29.000

Угловой центр
SCM Windor 60
Шпиндели с ЧПУ
Цена 75.000

Угловой центр
Weinig
Unicontrol 6
Цена по запросу 

Будем рады встретить вас на выставке Woodex в Москве c 1 по 4 декабря. Зал 2, стенд Б 1072

Угловой центр
Weinig Unicontrol 10 
Online
Цена 32.500

Четырехсторонний ст-к
Weinig Unimat 23 EL
7 шпинд. и пазовые направ-
ляющие. С управлением АТС
Цена 35.000 

Станок для обгонки
по контуру 
Weinig Univar 10
Управление с панели 
монитора
Цена 8.000 

Преимущества деревянного дома сегодня очевидны всем. В первую очередь это экологичность. 
Кроме того, деревянный дом «дышит» – через его стены из закрытого помещения проникает до 
30% воздуха. Некоторые породы древесины также обладают антибактериальными свойствами. И, 
конечно же, низкая теплопроводность, звукоизоляция, морозоустойчивость и легкость обработки 
существенно дополняют список достоинств деревянных сооружений.

В Норвегии планируется построить самый высокий в мире деревянный дом из 17 этажей. Он 
будет расположен в городе Киркенес на севере страны. Еще недавно пальма первенства среди 
высочайших деревянных зданий из древесины принадлежала 13-этажному дому, построенному 
Николаем Сутягиным в Архангельске. Высота его составляла 38 м. В 2009 г. дом был снесен по 
распоряжению властей.

По материалам сайта www.zhelezyaka.com, 29 августа 2009 г.

Самый высокий деревянный дом появится в Норвегии

На фото: Самый высокий деревянный дом появится в Норвегии. Деревянный дом Николая Сутягина

Продукция фирмы «LEUCO» - это новейшие технологии и самое высокое качество инстру-
ментов для обработки массивной древесины, пластиковых материалов,
алюминиевых профилей и производства мебели. У нас всегда есть идеальное решение для 
Вас – идет ли речь о пилах, дробителях, сверлах, фрезах, режущих
пластинах,системах крепления или алмазном инструменте. Кроме этого мы предлагаем 
широкий спектр дополнительных принадлежностей к основному инструменту.
Вы заинтересовались? Позвоните нам!   

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
141005, Мoсковская область, 
город Мытищи,
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
Konstantin.Kunstman@leuco.com
Интернет: www.leuco.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС» 
192241 С.-Петербург
тел.: +7(812) 600 22 34
тел.: +7(921) 880 95 36
alexander.polyanin@leuco.ru

Сервісний центр „LEUCO UA“
08130, Україна,
Київська область,
Тел./факс: +38-044-4997025/27
maksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО БелРус»
220019 Республика Беларусь, Минск
тел.: +375 (17) 2093263
Факс: +375 (17) 22011667

Алматы, TOO «BMG Engineering»
Тел/факс: +7 727 2273741
bmg@bmg.kz

Баку, „HOMAG Service“
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (4732) 205992
akostin@lk.ru
Екатеринбург, «Герэт»
тел.: +7 (343) 2102348 / 2691143
info@geret.ru, www.geret.ru

Калининград, «ЭргоКлас»
тел.: +7 (4012) 777701-225 / 180
gallinger@lazurit.com

Киев, АОЗТ «МАРКЕТЛІС»
тел./факс +38 (044)495-11-61
info@mlis.com.ua, www.mlis.com.ua

Киев, OOO TФ „КАНТ XXI“
тел. +38(044)4923213

Кишинёв, „CONMETAL-COM“SRL
Tел: 00373-22-421405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Краснодар, «Сфера-Kомплект»
тел.: +7 (8612) 11 24 32
zubova.tn@sfera-komplekt.ru
Красноярск, «Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 65 18 91
www.kric.ru
Минск, ООО „ЭСА“
т. (+375 17) 209-38-64,
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by, 
www.esa.by

Москва, Владимир Симонов
тел./факс: +7 (495) 3614931
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг»
тeл/факс:  +7 (498) 656 43 40
bsm27@yandex.ru 

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 3011844 / 3011944
info@stanki.info 

Самара, «ATOMAK»
тел.: +7 (8469) 998015
igor@atomak.ru

Санкт-Петербург, ПГ  Дюкон"
тел.: `7 (812) 323 91 73/326 92 48
derevo@dukon.ru, www.dukon.ru

Ташкент, СР "Мастер Плюс"
тел.: +998-71-1345071
tools@tps.uz

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 785607
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск «Гравитон ДВ»
тел.: +7 (4212) 275098
info@stanki.biz

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
Willi-Ledermann-Str.1
D-72160 Horb a. N.
тeл.: +49 (0) 7451/ 93-0
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Клеенаносящий станок HYMMENКлеенаносящий станок HYMMEN
Длина вальцов 1.800 мм, максимальная рабо-
чая высота 100 мм. Мощность главного дви-
гателя 2,2 кВт, мощность привода подающего 
вала 0,37 кВт. Рабочая высота над полом 830 
мм. Установка осуществляет двухстороннее 
нанесение клея и укомплектована вальцами 
для снятия излишков. Вальцы для снятия 
охлаждаются. Оборудование проверено, в 
рабочем состоянии,  в нем необходимо обно-
вить резиновую поверхность вальцов.
Цена 2.900 евро (EXW Йонава, Литва)

Столярный ленточнопильный станок с Столярный ленточнопильный станок с 
ЧПУ MZ PROJECT UNIDUE 020 HopperЧПУ MZ PROJECT UNIDUE 020 Hopper 
Б/у, производства Италии, имеет стандарт СЕ. 
Управление осуществляется по сети или с 
ЧПУ. Ширина ленточной пилы 13-19 мм. Мощ-
ность двигателя привода 11,25 кВт. Высота пи-
ления 100 мм. Длина заготовки 2.100 мм, мак-
симальная ширина 1.100 мм. Диаметр шкивов 
840 мм. Длина ленточной пилы 5.730 мм.
Габариты станка 2.200х4.800х2.450 мм. Вес 
2,9 т. Год изготовления 1997.
Цена 12.450 евро (EXW Йонава, Литва) 

Сверлильно-присадочный станок Сверлильно-присадочный станок 
BUSELLATO F2A-929BUSELLATO F2A-929
Б/у, производство Италии. Производитель-
ность 20-25 заготовок в минуту. Максималь-
ная толщина заготовки 60 мм, максимальная 
глубина сверления 80 мм. Мощность привода 
каждого сверла 1,1 кВт, 3000 об./мин. Давле-
ние воздуха 6 бар.
Конфигурация: 2 вертикальных суппорта 
сверху; 2 горизонтальных суппорта (справа-
слева); 6 вертикальных суппортов снизу.
Цена 3.600 евро (EXW Йонава, Литва) 

Универсальный шлифовальный станок Универсальный шлифовальный станок 
UNISANDERUNISANDER
Имеет электронное управление и шумозащит-
ный кожух. В станке  установлено 8 шлифоваль-
ных щеток, из них 2 (центральные) осциллирую-
щие. Скорость вращения шлифовальных щеток 
регулируется. Рабочая ширина станка 1.300 мм. 
Длина станка 6.000 мм. Вакуумный стол уком-
плектован 3 вакуумными насосами. Комплект 
шлифовальных щёток прилагается. Станок нахо-
дится в идеальном состоянии. Год производства 
1999. Произведен в Дании. 
Цена 10.000 евро (EXW Йонава, Литва)  

Станок для очистки поверхно-Станок для очистки поверхно-
сти HEESEMANN EA2 (EA4)сти HEESEMANN EA2 (EA4)
Б/у, производство Германии. Рабо-
чая ширина 1.350 мм. Потребляемая 
мощность 9,5 кВт. Рабочая высота над 
полом 880-920 мм. Скорость подачи 
6-30 м/мин. Вес 1,5 т
Цена 5.220 евро (EXW Йонава, Литва)  

Четырехсторонний  продольно-Четырехсторонний  продольно-
фрезерный станок KUPFERMÜHLEфрезерный станок KUPFERMÜHLE
Ширина обработки 600 мм, высота 200 мм. 
Количество шпинделей 4: снизу-сверху-
слева-справа. Мощность двигателей шпин-
делей 5,5/5,5/4/4 кВт, мощность двигателя 
подачи 2х4 кВт. Производство Германии.
Цена 9.500 евро (EXW Йонава, Литва) 

Автоматическая линия оптимизации Автоматическая линия оптимизации 
GRECONGRECON  
№: 09 4137 01 91238; 1991 год вып. Германия
Цена 10.000 евро (EXW Йонава, Литва) 

Тележки новые. Грузоподъемность 1,5 т. Длина вил 1.100 мм. Ширина тележки 550 мм, высота 40 мм 
(специально сконструирована минимальной для удобства транспортировки и хранения). 
Передние колесики металлические, задние – нейлоновые.
Цена 800 евро (EXW Йонава, Литва) 

MEDIENOS STAKLES UABMEDIENOS STAKLES UAB
LT - 55111, ЛитваLT - 55111, Литва
Jonava, Fabriko 3Jonava, Fabriko 3

Тел.: +(370 349) 621 17,  621 18Тел.: +(370 349) 621 17,  621 18
 Факс: +(370 349) 621 16 Факс: +(370 349) 621 16
Е-mail: mstakles@takas.ltЕ-mail: mstakles@takas.lt

ПРОДАЕМПРОДАЕМ
НОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕНОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСЕ ЭТИ И ДРУГИЕ СТАНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИВСЕ ЭТИ И ДРУГИЕ СТАНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ
НА НАШЕМ САЙТЕНА НАШЕМ САЙТЕ WWW.MEDIENOSSTAKLES.LT WWW.MEDIENOSSTAKLES.LT

Тележка для перевозки поддоновТележка для перевозки поддонов  
(с минимальной собственной высотой)(с минимальной собственной высотой)

U-образный подъемный стол с U-образный подъемный стол с 
электро-гидравлическим управлением HTF-Uэлектро-гидравлическим управлением HTF-U
Грузоподъемность 1 т. Минимальная высота стола 80 мм 
(низкая высота обеспечивает удобный подхват европод-
донов), максимальная 790 мм. Внешние выступы стола 
1.420/1.140 мм. Внутреннее пространство 558 мм. Вес 
стола 235 кг. Скорость подъема 18 с. Загрузка и разгрузка 
осуществляется с помощью подъемника. Дистанционное 
управление подъемом груза с возможностью экстренной 
остановки. Энергопотребление 0,75 кВт
Цена 1.795 евро (EXW Йонава, Литва), при покупке двух 
столов, стоимость каждого  1695 евро, при покупке 
трех и более – 1595 евро

РАСПРОДАЖА
● Четырехсторонний строгальный 
станок WEINIG PROFIMAT 22-1, 
4 шпинделя               – 8.500 €
● Четырехсторонний строгальный 
станок WEINIG UNIMAT 17-A-8, 
7 шпинделей               – 7.800 €
● Четырехсторонний строгальный 
станок Weinig Profi mat 22N, 
1990 г.в., 5 шпинделей     – 11.900 €
● Фрезерный станок MARTIN T 23, 
1977 г.в., система автоподачи, 
3 ролика, упор AIGNER       – 3.200 €
● Вайма, 1 секция, 10 ручных ги-
дроцилиндров,  4 линейки с подо-
гревом, длина 2.500 мм    – 1.250 €                                
● Шипорезный станок Festo ZA5 
              – 2.650 €
● Шипорезный станок PHILIPS, 
пила, фрезерный узел, 2 шлицена-
резных узла (1 снизу и 1 сверху)  
               – 1.750 €
● Сучковырезной станок, настен-
ное исполнение, 4 шпинделя, по-
воротный кронштейн с шарниром  
                   – 480 €

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:  
● Полные комплекты новых фрез IV 68/78 со сменными твер-
досплавными пластинами из спец.сплава для самых 
современных профилей          – по запросу
● Двухсторонний станок для торцовки, сверления, фрезерова-
ния и забивки шкантов KOCH SBFD-A, г.в. 1993             – 38.000 €
● Угловой центр Okoma SF3 SFA, 80-е г.г., после восстановле-
ния, с гарантией, с комплектом фрез IV 67 и расширением на 
створку 78 мм, с доставкой                – 15.000 € 
● Угловой центр Okoma: пила, шипорезный шпиндель, про-
филирующий шпиндель, пила для штапика                  – 6.500 €
● Угловые центры GUBISCH, WEINIG UNICONTROL и др. 
           – по запросу
● Двухсторонний шипорез SCM, г.в.1996, ширина 3 м  – 12.000 €   
● Фурнитурный центр с автоматич. шуруповертом    – 17.900 €
● Четырехсторонний строгальный станок WEINIG  UNIMAT 300, 
г.в. 2005             – 34.500 €
● Строгально-калевочный автомат 
WEINIG UNIMAT 14 N, 8+1, 
с магазином        – 16.500 €
● WEINIG UNIMAT 22 N, 80-е годы,  
9 шп.           – 18.500 €
● Строгально-калевочный станок 
WEINIG UNIMAT 17 N            – 12.350 €
● Четырехсторонний строгальный станок KUPFERMUEHLE, 
600 мм, c профилированием                – 28.000 €
● Четырехсторонний строгальный станок KUPFERMUEHLE, 
600 мм и многопильный станок RАIMANN               – 20.000 €       
● Специальный строгальный четырехсторонний станок для 
стенового бруса REX-HOMS 310 K, 5 шп.               – 36.500 € 
● Двухсторонний строгальный станок KUPFERMUEHLE, 
600 мм                     – 5.500 €
● Станок для высверливания сучков Ayen AL 300       – 18.900 € 
● Станок для зарезки углов стенового бруса KRUSI    – 17.500 € 
● Токарно-копировальный станок HAPFO AP 6000-ES, 1.500 мм  
                      – 8.970 €
● Рамный пресс, гидравлич. ORMA, 3.000x1.800 мм        – 2.900 €
● Рамные прессы гидравлические, пневматические, 
различные            – по запросу
● Вакуумно-мембранный пресс VMP 336, 1.300x2.300 мм, 
новый          –13.500 €                                                      
● Мембранный пресс ITALPRESSE, 
2.300х1.180 мм        – 29.900 € 
● Облицовочный пресс OTT 2,2 x
1,1 м, с электроподогревом – 6.800 €
● Пресс шестиярусный для склейки 
щита, 3 м, пневматический, поворот 
от двигателя                            – 11.900 € 
● Пресс для склейки щита Homag, 
3 секции              – 7.950 € 
● Пресс веерного типа          – 4.200 € 
● Веерная вайма для щита POLZER  
6 E                             – 12.500 €
● Линии  сращивания Grecon 
Dimter, разной производительно-
сти          – по запросу
● Прессы  для стенового бруса 6 м         – по запросу
● Линия для обработки стенового цилиндрического и прямоу-
гольного бруса SCHMIDLER, с ЧПУ, для сечений до 200х250 мм  
           – по запросу

● Форматно-раскроечный станок 
Altendorf F 45; с подрезой пилой, 
2.800 мм          – 4.500 €
● Пресс для склейки бруса HESS , 
4х1,5 м; гидравлический – 7.900 € 
● Пресс для склейки бруса 
Schafberger+Sprödhaber, 12 м, 
гидравлический               – 12.500 € 
● Двухсторонн. форматный ст-к Torwegge, 2.500 мм     – 3.990 € 
● Линия оптимизации DIMTER Opticut 304 L , г.в.1996  – 34.800 €
● Автоматический торцовочный ст-к GreCon 3001     – 17.000 € 
● Многопильный станок RАIMANN               – 14.600 € 
● Ленточные пилорамы Schulte,Canali, BRENTA и др.   
           – по запросу
● Oкорочное и оцилиндровочное оборудование OSWALD, 
PROBST, BEZNER           – по запросу
● Многопильный станок Cosmec SM 320, г.в. 1990         – 4.900 € 
● Двухсторонний шипрез IMA FBA                  – 6.000 € 
● Дробительный станок для подготовки щепы к пеллетирова-
нию Vecoplan VAZ 120/105 S                – 12.800 € 
● Двухпильный  продольно-распиловочный станок 
SCHUMACHER 27/2  после капремонта               – 12.740 € 
● Двухпильный продольно-распиловочный станок Sänger & 
Massierer KS-600,  б/у                    – 9.000 €  
● Гаттер для тонкой распиловки
● Многопильный станок PAUL, 800 мм                  – 9.000 €  
● Многопильный торцовочный станок Kleinhenz, 3 двигателя, 
5 м                     – 9.500 € 
● Лесопильный комплекс Wurster/Dietz – GXW            – 45.000 €
● Пилорама  тонкой распиловки ламелей Langzauner  – 25.350 €
● Раскройные центры  для плитных материалов, разные с 
загрузочным столом, оптимизацией         – по запросу
● Установка для раскроя плит HOMAG ESPANA CH 04, г.в. 1998   
                 – 17.500 € 
● Пильный центр GIBEN 100 SPh 100, 1999 г.в.              – 12.500 €
● Обрабатывающий центр MORBIDELLI CNC U 13, 1990 г.в.  
                      – 7.500 €
● Обрабатывающий центр WEEKE CNC Optimat BP 85, 2000 г.в.  
                 – 27.000 €
● Обрабатывающий центр BIESSE CNC Rover A 3.30. 2007 г.в. 
                 – 85.000 €                                            
● Обрабатывающие центры: Homag,Biesse, Weeke – по запросу
● Сверлильно-долбёжные, фрезерно-копировальные станки 
           – по запросу 
● Копировально-ленточный станок, новый                  – 6.225 €
● Станок для межслойного шлифования Heesemann FGA 6 
CSD EX                   – 12.000 € 
● Станок для промежуточного шли-
фования Quickwood RO-1100, 
с гарантией         – 24.000 € 
● Двухсторонний шлифовальный 
станок для деталей окон и дверей 
Maweg DE II            – 2.000 €
● Щёточный шлифовальный станок 
Venjakob VBS 1300                  – 9.375 €
● Широколенточный шлифовальный 
станок Bütfering, 1.100 мм, с ленточ-
ным комбинированым агрегатом    
                   – 7.500 €
● Шлифовальная линия А 2 1100: 
2 ленты сверху, 2 снизу       – 10.500 €

● Широколенточный шлифовально-калибровальный станок, 
г.в. 1998, 3 ленты, 1.350 мм             – 15.500 €
● Широколенточный шлифовальный станок HEESEMANN, 
3 ленты (поперечная и две продольные)               – 24.000 €
● Заточное оборудование          – по запросу                                    
● Пресс-автомат для сборки рамных деталей, г.в. 2001   – 27.500 €
● Линия для облицовки профильных деталей Düspohl DUP 
шпон/плёнка, г.в. 1988                 – 28.600 € 
● Линия для облицовки профильных деталей Düspohl DUP 
250 Düse, г.в. 1998                 – 49.400 €
● Линия для облицовки профильных деталей BARBERAN 
                 – 24.000 €
● Облицовочный пресс, проходной, ITALPRESS MARC/C 14-
31/15, 1.400x3.100 мм, 15 кг/cм2, термомасло, 520        – 58.000 €
● Кромкооблицовочные станки разные: ОТТ, HOMAG, IMA, 
HOLZHER                         – цены от 4.500 € 
● Кромкооблицовочный станок Brandt KM 23, г.в. 1986 – 3.900 €
● Кромкооблицовочный станок Holz-Нer 1437               – 6.000 €  
● Кромочный пресс Panhans, 2.500 мм                      – 800 €
● Покрасочное оборудование для окон и дверей: покрасоч-
ные аппараты, навесные пути и т.д.         – по запросу
● Комплект сушильных камер: 2х100 м3, 2х60м3; за 5 камер 
                 – 48.000 €
● Система аспирации NESTRO                   – 14.500 €
● Дробителная машина GAZ 62 E 
18,5 кВт, новая                      – 10.600 €
● Фильтровальная установка и 
пресс для брикетирования, 
70 кг/час           – 12.500 €                        
● Различное оборудование с 
закрывающихся производств (фор-
матные, фрезерные, присадочные, 
рейсмусы, кромочные, прессы, обрабатывающие центры и др.)  
                          – очень дёшево!      
● Покрасочная установка Falconi                                       – 29.300 €
● Покрасочная кабина Venjakob HGS- DUO-Z               – 47.300 €
● Автомат для покраски погонажа VENJAKOB               – 18.000 €
● Линия для покраски погонажа: 2 установки и штабелёр 
                   – 46.000 €
● Лаконаливная установка Bürkle LZA 1400, г.в. 1987   – 8.500 €
● Сушилка УФ  HYMMEN, 3 лампы                  – 18.500 €
● Вертикальная сушилка для мебельных деталей Cefl a – 36.900 €
● Линия отделки дверей и мебельных деталей VENJAKOB- 
SUPERFICI. В составе: покрасочная кабина Venjakob, верти-
кальная сушилка Superfi ci, транспортёры, система пылеудале-
ния, сушка УФ, промежуточная шлифовка         – по запросу
● Оборудование для работы со шпоном: для сращивания 
шпона, гильотины  и т.д.          – по запросу
● Гильотина CASATI, 2.600 мм                   – 8.400 €
● Линии для изготовления дверей и паркета         – по запросу
● Комплект оборудования для  производства пластиковых 
окон                  – 15.000 €  

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE 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

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 
■ Поставка проверенного и вос-
становленного оборудования с 
гарантией ■ Монтаж, обучение 
■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и техно-
логии под конкретное изделие, 
проектирование участков, цехов, 
заводов 
■ Консультирование по совре-
менным технологиям
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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, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

(Цены даны на складе в Германии. Доставка по договорённости)
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* Купим многопильный станок второ-
го ряда, б/у, двухвальный или одно-
вальный, с высотой пропила не менее 
175 мм, а также циклон для системы 
аспирации. Информацию высылать на 
адрес: galibor@list.ru, моб. тел. +375 44 
7799971

Материалы, изделия
* Ищем поставщиков на рынки Цен-
тральной и Западной Европы древес-
ных пеллет диаметром 6-8 мм, евро-
палет, а также другой продукции на 
заказ. Предложения направлять по 
e-mail:euroconventcz@yahoo.com или по 
тел. +375 29 6504605, 8786242
* Ищем поставщика в Геманию клее-
ного столярного щита с клееными или 
цельными ламелями, 18+27 мм. По-
ставки ежемесячно 100 м3. Oliver Abel, 
e-mail:oliver.abel@derboben.de

Частные бесплатные объявления
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ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаем из Гродно фанероваль-
ный электрогидравлический пресс V40Е (Австрия) 
- 39.854.426 руб., форматно-раскроечный станок (Ки-
тай) - 20.414.000 руб., фрезер универсальный МА-
КИТА 3612F для прорезки выемок под замок РС16S 
- 3.528.000 руб., фрезер универсальный МАКИТА 
3620 для врезки петель FR12N - 1.896.048 руб., пы-
леулавливающий агрегат MF9040 (Китай) - 2.342.300 
руб., пневмоинструмент 4РТТ8016 (Китай) - 93.943 
руб. Телефон/факс (+375 152) 439996
* Продаю из Германии: угловой центр Unicontrol 5 P, 
цена 9.000 €; четырехсторонний станок Unimat 23 EL 
c двумя левыми шпинделями, цена 44.000 €; угловой 
центр Gubisch CW 1, цена 17.500 €, четырехcторонний 
станок Unimat 23 EL c ATS-управлением и механиза-
цией, цена 49.500 €. Говорю по-русски, тел. в Герма-
нии +49 7361 986619, факс +49 7361 8431, Кирилл
♦ Продаем из России лесовоз Урал 4320 с гидромани-
пулятором Синегорец-75 после капитального ремонта; 
новый лесовозный прицеп роспуск для сортиментной 
перевозки леса, модель 9048-0000010, односкатный, 
с транспортным дышлом, до 9, 12 м (9048-0000011 
двухскатный, с рабочим дышлом, до 24 м); автомо-
биль МАЗ с полуприцепом. ДВС 7511.10.06. А также 
седельные тягачи Урал 44202-31 и Урал 44201-30; по-
луприцепы ЧТ ЗАП 9906, НЕФАЗ 9334-10-11 и НЕ-
ФАЗ 9334-10-10; полуприцепы - цистерны НЕФАЗ 
ППЦ 96741-031 16,7 м3 и НЕФАЗ ППЦ 96741-30 16,7 
м3, автотопливозаправщик Урал 55571-31 10 м3. Ар-
тур Николаевич, +7(3513) 29-88-19, 29-88-36, e-mail: 
Tehnotreid-M@mail.ru 
♦ Продается чашкорезный станок. Находится в Мин-
ске. Моб. тел. +375 29 6611094, Юрий
♦ Продаю из РФ: прицеп-роспуск, ле-
совозный, двухскатный, балансирный, 
телескопическое дышло, г/п 15 т., дли-
на до 20 м. Моб. тел. +7 903 0883110, 
e-mail:artcom_2005@mail.ru
♦Продается производство по заготовке и 
переработке древесины (42 км от МКАД). 
Моб. тел. Velcom +375 29 3901989 УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 246 86 76

моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84

SEPAS-Plus

FineCoat

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ от фирмы J.Wagner GmbH (Германия)
и деревообрабатывающее оборудование из Германии, Австрии и Швейцарии.

Для шпонирования и оклейки кромок  LANGZAUNER, KUPER, WIEDER (Австрия, Германия);
4-х сторонние, фуганки, рейсмусы, форматные, фрезерные станки PANHANS (Австрия);
Торцовочно-усорезные станки по дереву и алюминиевым профилям GRAULE (Германия); Заточные
станки - новые и б/у восстановленные (Германия);
Для черновой обрезки, распиловки и торцовки необрезных досок, автоматические пилы MABA
(Швейцария);
Строгальные головки, фрезы и пилы GUHDO (Германия);
Автоматические камеры для сушки древесины (Германия, Италия);
Брикетирующие прессы WIEDER (Германия, Австрия);
Прессы рамные, щитовые, брусовые от S+S (Германия);
Горизонтальные распиловочные станки с ЧПУ для пакетного форматирования МДФ PANHANS,
LANGZAUNER (Австрия);
Станки для фрезерования крестовых соединений STEGHERR (Германия);

Новое и восстановленное деревообрабатывающее оборудование со вводом в

e-mail: sergejopejko@mail.ru
220131, г. Минск, ул. Мирошниченко, 9

Поставка и сервис в РБ
Опейко Сергей Федорович ИП,
кандидат технических наук (017) 261 77 99 (029) 661 77 99

эксплуатацию с гарантией от фирм-поставщиков (Германия, Австрия,
Швейцария).

Восстановленное деревообрабатывающее оборудование
С гарантией со вводом в эксплуатацию — 4-х сторонние станки, центры и линии OKOMA, WEINIG, 
GUBISCH, SCM. От фирм: Gebrüder Engelfried, Heinrich Kuper GmbH - для 
изготовления окон, дверей, мебели и т.д.

www.wagner.by

www.wagner.by

УНП 100330820

22-18S AC

SuperFinish

ProSpray

HeavyCoat

LineCoat

PlastCoat

• низкий расход энергии при высоком качестве вытяжки
• малые затраты при наращивании станочного парка
• высокая пожарная безопасность и эксплуатационная
надежность
Scheuch GmbH Weierfi  ng 68 A-4971   Aurolzmünster   Tel: +43/664/60905585   Fax:-6585 o.volokitin@scheuch.com    www.scheuch.com

Вытяжная система
    с максимальным КПД

Высокая эксплуатационная 
надежность и эффективные затраты
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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 № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

� 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


