
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: • Автоматическая линия для шипового сращи-
вания по длине GRECON FEI-L-DM, г.в. 1988. Состав: входной буферный 
конвейер на несколько пакетов заготовок; фрезерный узел FEI-LDM с ав-
томатическим поворотным столом; передаточная станция ÜLWB 420/2500; 
цепная подача EKK 180; узел подачи VH 281; пресс торцевой PASH 12/6100; 
гидравлический агрегат • Угловой центр WEINIG Unicontrol 10/3, г.в. 1991 
• Многопильный станок RAIMANN K 2, ширина цепи 250 мм, мощность 
18,5 кВт • Круглопильный станок для продольной распиловки RAIMANN 
LFS 170, г.в. 2000, длина распила 5.000 мм • Кромкооблицовочный станок 
HOLZ-HER SPRINT 1417, с узлом для заделки углов • Рамный пресс HESS 
CENTRO-Leser, рабочая зона 3.050х2.050 мм, прессование проходного типа
Эти и множество других станков вы можете увидеть на сайте

www.egid-muench.com  Мы говорим по-русски

В Америке их называют «русскими горками», в России и Европе – «аме-
риканскими», но все же это наша национальная забава. К сожалению, 
сегодня почти все эти аттракционы находятся за рубежом. Мы расскажем 
об одном из самых крупных, который так и называется «Колосс»

Современные американские гор-
ки зародились в XV-XVI веках в 
России. Вокруг Москвы, а затем и 
Санкт-Петербурга, построенных на 
относительно плоском ландшафте, 
из деревянных балок возводились 
конструкции высотой более 20 ме-
тров. Зимой на их настил насыпали 
снег или намораживали лед, а в 1789 
г., дабы кататься круглый год, при-
думали колесные сани. Чтобы они 
выдерживали направление движения 
и не падали с горки, колеса саней по-
мещали в специально вырезанные 
узкие колеи. 

Популярность этого аттракциона 
быстро распространилась по всей Ев-
ропе. В 1884 г. берег Бруклина (Нью-
Йорк) украсила первая в Америке 
деревянная горка со 183-метровым 
спуском и ярким десятиместным ва-
гончиком. Здесь же к концу XIX века 
появился аттракцион «Колесный 
тобогган» (тобогган – бесполозные 
сани у индейцев Северной Амери-
ки: несколько досок, скрепленных 
поперечинами и ремнями, с загну-
тым передком, по бокам натянута 
шкура или береста – прим ред. WN), 
где основу конструкции составлял 
металлический настил, по которому 
двигался импровизированный транс-
порт. Такие устройства уже произво-
дились массово. Именно их и стали 
называть «американские горки».

Создание систем расчета динами-
ческих нагрузок позволило вскоре 
возводить совершенные аттракцио-

ны.  В 50-х годах ХХ в. благодаря 
многочисленным технологическим 
новшествам, в т.ч. и в области  метал-
лургии, в Италии появилась первая 
американская горка, все элементы 
которой были выполнены из стали. 
Такая металлическая конструкция 
вскоре стала основной в мире. Одна-
ко в Америке в 70-х годах ХХ в. инте-
рес к деревянным горкам проснулся 
вновь. Всего в прошлом веке таких 
аттракционов во всем мире было по-
строено около 4-х тысяч, и ежегодно 
возводится еще 20.

 Аттракцион «Колосс» (Colossos), 
построенный в Soltau (Северная Гер-
мания) входит в число самых круп-
ных американских горок в мире. Его 
максимальная высота 60 м, длина 
полтора километра, максимальный 
продольный уклон 61°, а поперечный 
67°. Поездка занимает 145 секунд, 
максимально развиваемая скорость 
– 120 км/ч. Во время самого крутого 
спуска пассажиры практически ис-
пытывают невесомость и получают 
те же ощущения, что и парашютист в 
свободном падении, и, одновремен-
но, ощущают нагрузки 4 g. Пропуск-
ная способность аттракциона – 1.500 
человек в час, стоимость его строи-
тельства составила 45 млн. DM, вре-
мя возведения 7 месяцев.

Конструкция
Несущая конструкция «Колосса» 

состоит из решетчатых ферм, ко-
торые придают ей устойчивость к 

нагрузкам на сжатие и растяжение. 
Разновеликие фермы, установлен-
ные с шагом 1,6-3,2 м (максимально 
– до 7,5 м) усиливают конструкцию с 
одной или с обеих сторон. Опорные 
вертикальные балки имеют длину 
до 11,6 м и скреплены между собой. 
Путь, по которому движутся вагон-
чики, интегрирован в основную не-
сущую конструкцию. На высоте 60 м 
его отклонение от прямолинейности 
не превышает 5 мм. Фермы и опор-
ные балки закреплены в фундаменте 
при помощи башмаков из оцинко-
ванной стали. Ромбовидная сеть из 
дополнительных балок, соединяю-
щая элементы конструкции по ходу 
трассы, дополнительно повышает ее 
жесткость. Наклонные подпорки не-
сущих ферм также образуют единую 
систему благодаря горизонтальным 
и диагональным звеньям. Все де-
ревянные детали имеют небольшое 
сечение, что позволяет упростить пе-
риодические замеры их размеров для 
контроля разбухания или сжатия. 

Рельсовые направляющие пред-
ставляют собой искривленные бал-
ки из клееного шпона с поперечным 
сечением около 200х400 мм. Они 
были предварительно пропитаны и 
обработаны с высокой точностью 
установкой с ЧПУ. По верхней пла-
сти балки обшиты стальной полосой 
толщиной около 10 мм. Точнейшая 
подгонка деталей, так сказать, «тю-
телька в тютельку», позволила до-
биться плавного хода вагончика по 
сравнению с другими деревянными 
горками. Дополнительным преиму-
ществом оказался также и повышен-
ный срок эксплуатации клееных ба-
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лок по сравнению с традиционными 
массивными конструкциями. 

Благодаря тому, что в целом в ат-
тракционе использовано только 43 
элемента со стандартными типораз-
мерами (разумеется, с различной 
зарезкой углов и т.д.), его строитель-
ство продвигалось очень быстро. 
При этом было использовано 120.000 
сосен из Нижней Саксонии общим 
объемом 3.000 м3. Главные элементы 
и детали большой длины производи-
лись из бревен, которым было до 140 
лет. На крепеж израсходовано около 
125 тонн стали, 80 тонн винтов и гаек 
и 6 тонн гвоздей. 

Расчет несущей конструкции
Расчет производился специализи-

рованным инженерным бюро по де-
лам транспорта. В качестве основы 
были выбраны стандарты DIN 1052  
«Деревянное строительство», DIN 
1074 «Деревянные мосты» и DIN 4112 
«Пролетные сооружения, руководство 
для измерения и изготовления».

Защита от коррозии
Для предотвращения возникнове-

ния трещин при строительстве при-
менялась только сосновая древесина 
центральной части ствола. Заготовки 
вырезались с запасом по размеру, 
сушились, строгались, сращивались 
и сразу же пропитывались под дав-
лением. Операции по производству 
элементов были рассчитаны таким 
образом, чтобы ни одна заготов-
ка не подвергалась сверлению или 
другой механической обработке на 
строительной площадке. Для защи-

ты от проникновения влаги опоры 
помещались в стальные башмаки. 
Были предусмотрены и специальные 
кожухи для укрытия торцов. Клее-
ный шпон в качестве материала для 
рельсовых направляющих был вы-
бран из-за того, что его можно каче-
ственно пропитать по всему объему. 
Благодаря защитным материалам и 
стальным кожухам срок службы де-
талей составляет в среднем 20 лет. 
Шурупы, винты и гвозди применя-
лись исключительно оцинкованные. 
Особое внимание при сборке уделя-
лось тому, чтобы не повредить слой 
цинка, особенно на резьбе. 

Обслуживание и контроль
Осмотр различных участков ат-

тракциона производится ежедневно, 
еженедельно и ежемесячно; во вре-
мя осмотра проверяется крепление 
болтов. Бетонные плиты, уложенные 
вдоль всей конструкции, облегча-
ют обнаружение выпавших болтов. 
Предполагаемый срок службы горки 
составляет порядка 50 лет.

Авторы
Проектирование:  дипломиро-

ванный инженер Вернер Штенгель 
(Werner Stengel), инженерное бюро 
Штенгель, Мюнхен. Изготовле-
ние деревянных конструкций: Ing.-
Holzbau Cordes, Rotenburg/Wümme. 
Подрядчик: Heide-Park-Soltau GmbH. 
Вырубка и сортировка леса: ком-
пания Heinrich Harling, Bergen. Об-
работка деревянных конструкций: 
Merk Holzbau, Aichach

По материалам сайта Wikipedia

Аттракцион в Готтенбурге, Швеция

Аттракцион El Toro в Нью Джерси

«И КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ»…

«Колосс» в Soltau
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Самый большой остров в Эстонии – Сааремаа, знаменит как 
курорт и место с уникально красивой природой. Примерно по-
ловина из тридцати тысяч островитян живут в единственном 
городе Курессааре, а вторая половина предпочитает размерен-
ную жизнь в сельской местности. Эстонцы любят селиться на 
хуторах; говорят, мол, тогда нет проблем с соседями. 
Обитателей Сааремаа можно отличить по речи, и, вероятно, по 
характеру. Жизнь на острове создает особую атмосферу, когда че-
ловек больше полагается на свой ум и собственные силы, никуда 
не спешит и всюду успевает, внимательно наблюдает за проис-
ходящим и находит простые и верные решения

Занятие на всю жизнь
В деревне Вырсна, а точнее, на хуторе Эрма, мы встретили семью 

Аулик. Айну 53 года, и он много лет работал дальнобойщиком в 
колхозе, возил грузы в Швецию, Норвегию, Скандинавию. В 1986 
году он получил землю в колхозе, рядом с домом своей матери. 
Вместе с женой Улле они решили построить здесь свой дом и по-
святили этому почти 10 лет. Дом получился на славу, с прекрасным 
парком, которым занимается Улле, и благодаря ее стараниям парк 
выглядит, словно картинка из глянцевого журнала, иллюстрирую-
щая счастливую и спокойную жизнь в провинции. 

 Теперь дети выросли. У младшего сына своя строительная фирма 
в Финляндии, дочки перебрались в города: одна работает в аптеке 
в Курессааре, другая – в банке в Таллинне. Айн задумался – чем бы 
ему заняться дальше? Для начала он взял в лизинг 70 гектаров леса. 
Теперь основным направлением его деятельности стала древесина, 
потому что лес требует ухода, а спиленные бревна необходимо как-
то перерабатывать. «Я решил: буду продавать дрова, – рассказывает 
Айн. – Вокруг много хуторов, дома и бани нужно топить, так что 
дрова в хозяйстве нужны». 

Айн приобрел финскую машину для колки дров, и этот бизнес 
пошел в гору. Кроме того, в хозяйстве имеется самосвал с экскава-
тором – незаменимое оборудование, если идет строительство или 
нужно перевезти какие-то грузы. Айн оказывает такие услуги по 
всему острову. Однако и дрова, и строительство – занятия сезонные. 
У Айна еще оставалось время, и он подумал: почему бы не начать 
пилить бревна? Поискал в Интернете и нашел на шведском сай-
те, продающем оборудование second hand, лесопилку Wood-Mizer. 
«Цена мне понравилась, – рассказывает Айн. – Через этот сайт я 
узнал, что в Риге есть представитель Wood-Mizer фирма Oberts, 
которая поставляет новые станки. Мои знакомые из Пярну купили 
похожий станок, только самодельный. Много хлопот у них с этой 
машиной, – продолжает Айн. – Поэтому я смотрел внимательно: 
Wood-Mizer – это самоделка, или инженеры все продумали?»

У компании Wood-Mizer многолетняя история. Фирма была 
пионером в технологии ленточного пиления. Первый завод 
Wood-Mizer основан в 1982 году в Индианаполисе, США. Сей-
час там работают уже 3 предприятия фирмы, а европейский 
завод находится в Польше.

Айн выбрал модель серии LT15, которая отличается простой и 
надежной конструкцией, высоким качеством пиления и невысокой 
ценой. Она предназначена именно для таких хозяев как Айн, чтобы 
распиливать древесину для нужд своей усадьбы и на заказ. 

Станок поступает к владельцам в разобранном виде на паллете. 
Станина состоит из 3 сегментов, которые нужно собрать на ровной 
площадке. Горизон-
тальное положение 
станины обеспе-
чивается опорами, 
регулируемыми по 
высоте. На станину 
устанавливается 
пилящая голова с 
электродвигателем 
мощностью 7,5 кВт 
– этой мощности 
достаточно, чтобы 
вращать ленточ-
ную пилу на шки-
вах и распиливать 
бревна диаметром 
до 70 см. Бревно 
накатывается на 
станину багром по 
загрузочным аппарелям, выравнивается с помощью компенсатора 
конусности и зажимается специальным устройством. Теперь оно 
неподвижно закреплено на станине и готово к процессу пиления. 
Оператор запускает двигатель и перемещает пилящую голову вдоль 
бревна, напиливая доски одну за другой, вплоть до последней до-
щечки, которая может быть толщиной минимум 2,5 см.

«У станка есть компьютер – это хорошо: у меня с математикой 
в школе было не очень», – смеется Айн. Он говорит об электрон-
ной линейке Setworks, в которой можно задать толщину доски, и 
компьютер автоматически будет устанавливать пилящую голову в 
нужное положение по высоте.

Итак, осенью 2008 года Айн купил ленточнопильный станок 
LT15 от фирмы Wood-Mizer, переждал зиму, когда у него было мно-
го другой работы, а весной открыл инструкцию, собрал станок, за-
грузил первое бревно и… «С первого раза у меня ничего не вышло, 
– улыбается Айн. – Я не был доволен качеством доски.» В любом 
деле нужен опыт. Постепенно Айн научился настраивать станок, 
натягивать ленту. Он показывает нам свой первый штабель из оси-
новых досок: видно, как постепенно, от доски к доске, качество 
становится лучше. «Да, теперь квалитет меня устраивает», – под-
тверждает Айн. Он решил сначала построить сарай на своем под-
ворье, а потом уже будет, что показать и предложить соседям. Для 
крыши сарая площадью 200 кв.м. и понадобились доски из осины. 
Это самое начало нового дела, в котором Улле тоже принимает уча-
стие – она бухгалтер семейного предприятия. «Если подумать, со 
станком Wood-Mizer я, в общем-то, купил себе пенсионное страхо-
вание», – говорит Айн.  

Спрос на доски есть, значит, и занятие для семьи Айна всегда 
найдется.

Эстонский опыт

Время возможностей 
наступило для всех, 

и в Эстонии его используют на 100%

Главное – мобильность
А в это время на другом конце острова живет пара, которой еще 

далеко до пенсии.
Райнер, 37 лет, и Наталия, 32 года, познакомились на корабле, где 

оба работали барменами. После свадьбы они переехали на хутор 
Вали, который находится на полуострове Ватта в Сааремаа. Райнер 
устроился на крупный финский концерн Incap, выпускающий элек-
тронику, а Наталия – парикмахер в Курессааре. Двое сыновей 9 и 12 
лет ходят в школу.

Весной 2007 года Наталия и Райнер приехали в Тарту на знамени-
тую фермерскую выставку Maamess и увидели… пилораму на коле-
сах! «Колеса – это же самое главное!» – восклицает Наталия.

Дело в том, что с момента своего основания фирма Wood-
Mizer производит мобильные ленточнопильные станки, кото-
рые можно отбуксировать в лес. По многим причинам это вы-
годно. Обычно деревья рубят и вывозят из леса, разрушая при 
этом почвенный покров. С легким мобильным станком, напро-
тив, можно распилить бревна прямо в лесу. При этом мелкие 
опилки удобряют грунт, а транспортные расходы в пересчете 
на кубометр снижаются, потому что вывозить нужно толь-
ко готовую продукцию. Экологическая безопасность – важный 
фактор для такого заповедного места, как остров Сааремаа.

У мобильных станков 
Wood-Mizer станина цель-
ная, и на одной ее балке 
сверху и снизу смонтиро-
ван монорельс, по кото-
рому движется пилящая 
голова. Поэтому, даже 
если станок установлен 
на неровной поверхности, 
доски всегда получаются 
идеально ровными, ведь 
точность их геометриче-
ских размеров зависит от 
движения пилящей головы 
по балке, прямолинейность 
которой никогда не наруша-
ется. Консольный способ крепления пилящей головы позволяет рас-
пиливать бревна диаметром 80 см. После прибытия на место работы 
нужно около получаса, чтобы настроить станок и начать пилить.

Эта идея настолько понравилась Райнеру и Наталье, что в марте 
2009 (можно сказать, в самый разгар мирового кризиса) они взяли в 
банке кредит, заложив свой дом, и купили мобильный станок LT20 с 
бензиновым двигателем мощностью 18 л.с.

«Я вообще не понимаю, 
какой сейчас кризис, – при-
знается Наталия. – Мы 
только два раза дали объяв-
ление в начале мая и с тех 
пор поток заказов у нас не 
прекращается».

Райнер и Наталия не 
оставили свою основную 
работу, так что станок 
Wood-Mizer – это для них 
бизнес второй половины 
дня. Они распиливают при-
мерно 15 бревен или 5-6 
кубометров в день, при 
этом цена услуги – 450 

крон (около 28 евро) плюс НДС за кубометр. Все клиенты – жители 
острова, у которых есть собственные бревна. Везти их на большую 
стационарную пилораму было бы хлопотно и невыгодно. Гораздо 
удобнее, когда мобильная лесопилка 
приезжает к тебе на подворье и делает 
доски под присмотром хозяина древе-
сины. Заказывают, в основном, пило-
материал из сосны размером 150х50 
мм для строительства. «Качеством все 
довольны», – говорит Наталия. А это 
главный залог успеха в бизнесе.  

Необычная продукция
Однако в соседней деревне Leedri ставку сделали не только на ка-

чество, но и на редкий вид выпускаемого изделия. 
Рассказывает Мейлис, 40 лет, один из совладельцев фирмы 

Scindula, название которой переводится как «шпиндель». «Несколь-
ко лет назад я прочитал в Интернете статью о том, как один швед 
делает на станке Wood-Mizer паркетную дощечку.* На меня это про-
извело сильное впечатление». 

Мейлис по образованию машиностроитель и уже 10 лет работает на 
заводе финского производителя электроники. Недавно ему посчастли-
вилось встретить будущего партнера по бизнесу, у которого есть лес. 
Вдвоем они основали фирму, получили субсидию в 50.000 эстонских 
крон из еврофонда, партнер также вложил денежные средства, и в 
феврале 2008 в помещении старого колхозного коровника начал рабо-
тать станок Wood-Mizer серии LT40. 

Это знаменитая модель ленточнопильного станка: из 45.000 
станков Wood-Mizer, работающих по всему миру, почти 80% 
составляет именно LT40. Станок имеет гидравлические лапы 
для загрузки бревна. Выравнивание и прижим бревна тоже де-
лает гидравлика. Электрический двигатель мощностью 11 или 
15 кВт, с одной стороны, экономичный, а с другой – распилива-
ет бревна диаметром до 90 см и длиной до 6,3 м. Электронная 
линейка упрощает работу оператора. А встроенный дебаркер 
(фреза) снимает кору непосредственно в месте входа ленточной 
пилы в бревно. Так пила меньше затупляется и дольше служит.

Кстати, в цеху у Мейлиса есть и участок подготовки ленточных 
пил, где они затачиваются и разводятся на фирменном оборудовании 
Wood-Mizer. Компания Мейлиса оказывает услуги Айну и Райнеру с 
Натали по подготовке ленточных пил.

Видимо, под влиянием истории о шведском производителе пар-
кета, Мейлис тоже задумался о необычном продукте, и в поисках 
идеи огляделся вокруг. На острове Сааремаа много деревянных до-
мов, крытых черепицей. Часть из них построены в первой половине 
прошлого века, и крыши уже нужно ремонтировать.

Так Мейлис принял решение делать деревянный гонт (черепи-
цу), и с этой целью заказал в фирме Wood-Mizer «лапсайдер». Это 
уникально простое по конструкции механическое приспособление 
монтируется на станине и позволяет за один проход пилящей головы 
получать шесть абсолютно одинаковых по размеру черепиц.  

«Мы сейчас строим в деревне открытый навес. Для всех, чтобы 
можно было укрыться от 
дождя, например. Так мы 
покажем, как выглядит кры-
ша из нашей черепицы», – 
рассказывает Мейлис.

Он ожидает большого спроса на новый продукт. Но сегодня, в день 
нашей встречи, он также ждет важного телефонного звонка: утром 
он отвез жену в роддом, и скоро станет известно, кто прибавится в 
семействе – мальчик или девочка. У Мейлиса уже есть две дочки 14 
и 10 лет, и сынок 5 лет. Так что новое дело со станком Wood-Mizer, 
которое принесет хороший доход, подоспело как раз вовремя.
* Статью про шведского производителя паркета Бо Веркстрома можно прочитать на сайте 

www.woodmizer-planet.com, на русском и английском языках, в разделе DREAM PROJECTS

Остров экономической свободы
Говорят, по-китайски слово «кризис» пишется теми же иероглифами, что и «время возможностей». Хотя 
между Китаем и Эстонией тысячи километров, кажется, жители Эстонии поняли эту китайскую мудрость 
лучше других, и используют время возможностей на 100%. 
Успех целой страны складывается из усилий отдельных малых предприятий, семей и фермеров. Согласно ис-
следованиям американского Cato Institute, в 2008 году Эстония вплотную приблизилась к десятке самых эко-
номически свободных стран мира – она заняла 11-е место, самое высокое среди бывших советских республик

Айн показывает первый штабель 
распиленных им досок: видно, как 

постепенно нарастало его мастерство 
и качество доски улучшалось

Райнер – оператор, а Наталия – 
его помощник

Райнер и Наталия – удачливые пред-
приниматели с острова Сааремаа

Устройство «лапсайдер» закрепляется на станине. Оно позволяет 
с каждым пропилом получать шесть деревянных черепиц
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OOO «Вуд-Майзер И.И.»
ГРОДНО (0152) 54-29-40
wood-mizer@woodkiln.com

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА (495) 788-72-35
info@woodmizer-moscow.ru

ЗАО "Форвуд Технолоджи"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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OOО «Вууд-Майзер Сервис»
ХАБАРОВСК (4212) 54-22-95
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Дополнительные
сегменты станины *

Электронная линейка
SW Setworks

Дебаркер *

* Заказывается дополнительно

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТАНИНЫ НАДЕЖНАЯ ПИЛЯЩАЯ ГОЛОВА LT20 ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИНЕЙКА SW SETWORKS
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Полчаса на стенде Koimpex
Во время проведения выставки «Деревообработка» в Минске редакто-
ры WN заглянули на стенд известной итальянской компании KOIMPEX 
s.r.l. для того, чтобы поговорить с ее руководителями и представителями 
партнеров 

SECAL работает для тех, кто работает
Г-н Роберто Трамонтин (Roberto Tramontin), представитель Secal s.r.l.

Наша компания предлагает широ-
кую гамму оборудования для сушки 
древесины: традиционные сушиль-
ные камеры и компактные, конден-
сатные и камеры предварительной 
сушки, установки для фитосанитар-
ной термической обработки и т.д.

Сушильные камеры 
традиционного 

(конвекционного) типа
с производительностью 5-300 м3 пи-
ломатериалов за цикл применяются 
для сушки любых древесных пород 
(в т.ч. европейских, тропических, 
смолистых) даже при температуре 
свыше 120°С. В качестве теплоноси-
теля может использоваться горячая 
или перегретая вода, пар, термиче-
ское масло. Возможен и прямой обо-
грев газом.

Несущие конструкции камер из 
алюминиевого сплава, простые и 
легкие, способны выдерживать боль-
шие механические и температурные 
нагрузки. Система изоляции общей 
толщиной 130-160 мм (140 мм на 
крыше) состоит из двух алюминие-
вых листов с прослойкой из пропи-
танной минеральной ваты. Техноло-
гия SECAL предусматривает исполь-
зование специального горизонталь-
ного профиля с двойным уплотнени-
ем для исключения возникновения 
термических мостов. Такие профи-
ли, расположенные на расстоянии 
одного метра друг от друга, заметно 
укрепляют всю конструкцию и под-
держивают изолирующий материал. 
Элементы камеры собираются с ис-
пользованием гаек, изготовленных 
из нержавеющей стали высшего ка-
чества. 

Установки SECAL комплектуются 
сдвижными воротами из алюминия с 
гидравлическим или электрическим 
подъемником, обеспечивающим бо-
ковое смещение и выравнивание по 

одной стороне, контрольной дверью 
с устройством для открывания и за-
крывания изнутри или снаружи.

Лопасти вентиляторов камер изго-
тавливаются из алюминиевых спла-
вов. Возможна установка эффектив-
ных вентиляторов (опция) авиаци-
онного класса, которые отличаются 
повышенными эксплуатационными 
характеристиками и позволяют за-
метно снизить потребление электро-
энергии.

Двигатели класса Н способны про-
должительное время работать в тя-
желых температурно-климатических 
условиях. Применяются экраниро-
ванные кабели с силиконовой оплет-
кой. Теплообменники изготавлива-
ются из нержавеющей стали / алю-
миния или из меди / алюминия. Кон-
струкция распределения подогретого 
воздуха (коллекторы и трубопрово-
ды) выполняется из нержавеющей 
стали. Система гигрометрического 
регулирования отличается двойной 
схемой увлажнения (распылители из 
нержавеющей стали) с устройствами 
вывода загрязнений.

Компания SECAL также проекти-
рует 
строительство сушильных камер

из местных материалов, в которые 
устанавливаются технологические 
компоненты: алюминиевые ворота, 
контрольная дверь, крыша, разно-
образные системы и т.д.

Сушильные камеры 
туннельного типа

с загрузкой тележками, двигающи-
мися по рельсам, применяются для 
скоростной сушки больших объемов 
древесины, особенно смолистой. Они 
комплектуются одинарными или двой-
ными воротами для загрузки-выгрузки 
материала, высокотемпературной си-
стемой и системой увлажнения паром. 
Скорость воздушного потока между 
штабелями составляет более 6 м/сек., 
производительность камер  высуши-
вания до 1.000 м3/цикл.

Установки термической 
обработки древесины 

(пропаривания)
компании SECAL предназначены  
для изменения ее характеристик и 
окраски, а также для дезинфекции от 
грибков и насекомых. Процесс обра-
ботки (пропаривания) осуществляет-
ся непосредственным воздействием 
пара низкого давления, поступаю-
щего в камеру по трубам из нержа-
веющей стали через калиброванные 

отверстия, либо генерацией пара 
путем испарения воды, содержащей-
ся в емкости, установленной внутри 
камеры в теплообменнике.

Процесс пропаривания контроли-
руется автоматически. Контроль за 
циклами осуществляется с помощью 
компьютера, который одновременно 
может отслеживать и работу других 
сушильных установок. Произво-
дительность таких камер 15-150 м3/
цикл.

Установки термической 
обработки тары

отвечают всем директивам и требо-
ваниям соответствующих органи-
заций и комиссий ЕС. Компанией 
SECAL для данных установок были 
разработаны некоторые собствен-
ные эксклюзивные технологии. Это 
относится к управлению системой 
сверки калибровки зондов, к испы-
тательному стенду, самим зондам, к 
регистрации и архивации данных, к 
информационному сопровождению 
(инструкциям).

SECAL производит и множество 
специальных камер 

для сушки 
различных материалов,

например, для бумажного произ-
водства, пищевой промышленности, 
фармацевтической отрасли, инду-
стрии стройматериалов и т.д. Опыт 
работы и наличие высокопрофессио-
нального персонала позволяют фир-
ме выполнять технологические ре-
шения «под ключ»: с проектировани-
ем и поставкой котлов на древесных 
отходах, газе, дизельном топливе, 

теплоэлектроцентралей, бункеров, 
гидравлических систем и т.д.

Качество во всем
– эти слова стали девизом для 
SECAL, непрерывно развивающем 
свои установки. Все сушильные ка-
меры компании изготавливаются из 
специальных алюминиевых профи-
лей, обеспечивающих максималь-
ную стойкость и функциональность 
конструкции. Системы вентиляции 
реверсивные и, как установки по-
догрева, гигрометрического контро-
ля, обмена воздуха и увлажнители, 
очень качественные. Автоматика 
контроля циклов сушки простая, 
функциональная и надежная. Каме-
ры комплектуются индивидуально 
для выполнения любых задач по 
сушке древесины.

Обслуживание всегда под осо-
бым вниманием сотрудников пред-
приятия. Заказчикам гарантирована 
постоянная диспетчерская помощь 
и поддержка (Help Desk) с использо-
ванием всех новейших технологий и 
с возможностью быстрого и эффек-
тивного доступа к оборудованию, 
находящемуся в любой стране мира, 
через местные центры технического 
обслуживания или напрямую с фа-
брики. Многие заказчики  пользуют-
ся службой телесервиса через сеть 
Интернет. SECAL всегда работает 
для тех, кто работает!

В течение многих лет наша ком-
пания проявляет большой интерес 
к белорусскому рынку, который об-
ладает значительным потенциалом. 
Нам импонирует высокий уровень 
предпринимательской активности в 
вашей стране и за многие годы со-
трудничества у фирмы SECAL сло-
жились замечательные отношения с 
белорусскими бизнесменами, кото-
рые основаны на взаимном доверии 
и дружбе. И это взаимопонимание 
ежегодно подкрепляется новыми за-
казами на наши сушильные камеры, 
поступающими из Беларуси. Мы по-

стоянно ощущаем тенденции расши-
рения и развития этого рынка.

Такая ситуация особенно важна 
для нас во время всемирного кризи-
са. Разумеется, сегодня прогресс не-
сколько замедлился, но самое глав-
ное – это менталитет и решимость 
добиться успеха несмотря ни на что, 
которая ощущается на выставке в 
Минске. И возможно даже лучше, 
когда мало средств для достижения 
цели, но много желания, а не наобо-
рот. Это и моя философия.

Всего же за восемь лет работы на 
белорусском рынке нами было уста-
новлено более 100 сушильных ка-
мер, которые доказали, что являются 
продукцией высокого качества. В по-
следнее время у нас появилось много 
нового: ведь технологии не стоят на 
месте. Особенно хочется отметить 
системы удаленной диагностики и 
поддержки. А на выставке Xylеxpo 
в Милане в 2010 г. мы представим 
нашу новую разработку – «авто-
пилот», которая во многом сможет 
заменить оператора в управлении 
оборудованием. Система может са-
мостоятельно принимать решения в 
случае нестандартной ситуации без 
вмешательства человека, которое 
требовалось ранее. Даже пользова-
тели, у которых мало опыта работы, 
смогут качественно и быстро сушить 
любые породы древесины. Надеюсь, 
что наши новые камеры с «автопило-
том» скоро появятся в Беларуси. 

Продолжительность кризиса зависит от каждого
Г-н Воймир Коцман (Vojmir Kocman), президент KOIMPEX s.r.l.
По сложившейся традиции г-н Коцман приехал на выставку в Минск. Мы задали ему вопрос о том, как работа-
ет его компания в эти трудные времена

«Трудных времен самих по себе не 
бывает. Если тяжело, то нужно боль-
ше работать, придумывать и пред-
лагать что-то новое. Жизнь ведь не 
останавливается и нужно двигаться 
дальше. Как правило, после каждого 
кризиса наступают благоприятные 
времена. К ним надо готовиться и 
заранее продумывать свои будущие 
шаги. Продолжительность кризиса 
для каждого зависит только от нас 
самих. Вот почему я не унываю, а 

смотрю на жизнь с оптимизмом.
Надеюсь, что наши хорошие отно-

шения с белорусскими партнерами, 
несмотря на временные сложности, 
сохранятся, и мы вместе сможем 
преодолеть кризис. Нужно отметить, 
что взаимопонимание с белорусски-
ми деревообработчиками – это самое 
большое наше достижение. Уверен, 
что нужно продолжать в том же духе, 
и мы добьемся успеха. 

Многие ваши читатели знают, что 
в прошлом году импорт итальянского 
оборудования для деревообработки 
и производства мебели в Беларусь 
вновь занял первое место, опередив 
поставки из Германии и других стран. 
В этом итоге большая доля нашей 
работы. Мы получили поздравления 
Правительства республики в связи с 
такими результатами на вашем рынке, 
что очень радует и вселяет еще боль-
ший энтузиазм. Но это не только наш 
успех, его главная составляющая – до-
верие и помощь ваших предприятий, 
которые оценили качество, надеж-

Г-н Роберто Трамонтин

Г-н Воймир Коцман

ность и производительность совре-
менного итальянского оборудования. 

Поэтому хочу сказать всем нашим 
партнерам, заказчикам и друзьям: в 
бизнесе постоянно появляются но-
вые возможности. Нужна только воля 
к достижению поставленной цели. Я 
до сих пор не могу ответить себе на 
вопрос, смог бы я пойти на пенсию и 
спокойно сидеть дома? Только в ра-
боте и общении с людьми, в поиске 
новых путей я нахожу себя.

И еще: наши итальянские партне-
ры сегодня очень воодушевлены ви-
зитом в вашу страну на нынешнюю 
выставку «Деревообработка». Их 
подкупает как интерес и профессио-
нализм посетителей, так и спокой-
ствие и чистота ваших городов. Та-
кого осталось мало в странах Евро-
пы. Ваша жизнь намного спокойнее, 
чем у нас в ЕС. Было бы замечатель-
но, если бы не было границ и виз. 
Надеюсь, что со временем все при-
дет. А пока давайте вместе работать 
и укреплять наше сотрудничество»! Сушильная камера фирмы SECAL

Вентиляторы сушильной камеры
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СОЗДАНО В ПЕРИОД КРИЗИСА
Евгений Кукушкин, WN
Эта статья не значилась в редакционном плане нашей газеты. Основанием для ее написания послужило письмо г-на Эдуарда Кюстера, 
которое он прислал нам в сентябре. Много лет г-н Кюстер работал на немецкой фирме Esterer WD GmbH & Co, выпускающей лесопильное 
оборудование, но год назад ушел из этого предприятия и создал свою компанию Kornak GmbH. Его сообщение звучало как всегда лаконич-
но: «Несколько недель назад состоялось торжественное открытие крупного лесопильного предприятия и завода ДСП в Хабаровском крае. 
Я осуществлял координацию этого проекта. Посылаю статью из регионального журнала об этом событии»
Статья Андрея Смирнова «ООО СП «Аркаим». Торжество стратегии» из хабаровского журнала «Технодрев» заинтересовала меня. С раз-
решения редакции мы приводим ее (правда, с большими сокращениями)

Мне повезло, и на выставке в Штутгарте, 
встретив г-на Кюстера на одном из стендов, я 
попросил более подробно рассказать о его роли 
в данном проекте.

«В настоящее время СП «Аркаим» достигло 
уже 60% запланированной производительно-
сти, а к началу 2010 г. собирается заработать в 
полную мощность. Помимо лесопильного заво-
да, который в ближайшие годы станет перера-
батывать свыше миллиона кубометров сырья, 
здесь открылось производство ДСП. Первые 
инвестиции в данный проект были направлены 
в начале 2007 г., так что все произошло очень 
быстро – всего за полтора года. Оценивая про-
деланное, можно сказать, что СП «Аркаим» 
осуществило крупный проект не только в рам-
ках Российской Федерации, но и в мировом 
масштабе. И это несмотря на сложности, свя-
занные с финансовым кризисом.

Компании Kornak GmbH поручили коорди-
нировать осуществление проекта. С помощью 
нескольких тендеров мы выбрали изготовите-
лей оборудования, предложивших наиболее 
оптимальное сочетание качества и цены, под-
готовили контракты на поставку и следили 
за ходом их выполнения. Наши специалисты 
производили контроль качества поставляемого 
оборудования, его сборки и монтажа, налажи-
вали взаимодействие различных поставщиков 
станков с представителями строительных и 
монтажных организаций, различных учреж-
дений и служб. Такая координация позволила 
осуществлять реализацию проекта последова-
тельно и без простоев: после завершения одно-
го этапа сразу начинался другой.

Не секрет, что при монтаже и пуско-наладке 
привлеченные к осуществлению проекта фирмы 
действуют порой разобщено: одна выполняет 
свою работу, у другой – собственные задачи, тре-
тья «борется» с отведенным ей объемом. И хотя 
каждая выполняет свою работу добросовестно, 
образуется небольшой хаос. Самому заказчику 
бессмысленно вникать в проблемы каждой из 
них – его волнует только быстрое достижение 
конечного результата, да и других вопросов у 
него достаточно. Приведу пример: на каждом 
этапе работ участвующими компаниями должен 
быть вовремя обеспечен определенный состав 
специалистов, допустим, электриков, которые 
помогают осуществить подводку сети и под-
ключение установок. Этапы электромонтажа от-
дельных технологических линий следует вести 
последовательно – дабы не получилось так, что 
в какой-то момент на заводе потребуется одно-
временно пятьдесят электриков, которые затем 
будут простаивать без работы. Наша координа-
ция позволила СП «Аркаим» обойтись десятью 
электриками, которые постепенно, переходя от 

одного обору-
дования к 
д р у г о м у , 
ритмично и 
м е т од и ч н о 
выполнили 
свои задания. 
Аналогично 
осуществля-
лась коорди-
нация работы 
строителей, 
поставщиков 
станков и 
других мно-
гочисленных 
организаций.

Как полу-
чилось, г-н 
Кюстер, что Ваша немецкая компания стала 
координатором проекта на Дальнем Востоке?

С владельцем СП «Аркаим» я познакомил-
ся, когда работал на фирме EWD. Свою идею 
создания мощного и современного деревоо-
брабатывающего производства он вынашивал 
несколько лет. За время нашего общения он 
убедился в моем профессионализме, а я, в свою 
очередь, в его решимости довести начатое до 
конца. Для осуществления проекта потребова-
лась фирма, имеющая опыт создания крупных 
лесопильных заводов. Поэтому, узнав, что я 
создал свою компанию, он сразу же предло-
жил мне возглавить координационные работы. 
У нас к этому времени уже работало пять от-
личных специалистов – профессионалов своего 
дела. Скажу честно – сегодня я горжусь, что мы 
приняли участие в таком огромном проекте.

Еще одним фактором, потребовавшим со-
трудничества с зарубежной фирмой в качестве 
координатора проекта, стал состав оборудова-
ния для производства - в основном, германско-
финские линии и станки: линия сортировки кру-
глого леса и оборудование подачи бревен в цех 
компании Holtec (Германия), окорочный станок 
Valon Kone (Финляндия), лесопильная линия 
EWD (Германия) и т.д. Последняя представля-
ет собой мощную фрезерно-профилирующую 
линию с максимальной скоростью подачи 150 
м/мин. Даже при таком ритме две производ-
ственные смены, работающие по 11 часов 330 
рабочих дней в году, позволяют достичь пере-
работки сортимента в 1 млн. кубометров.

Заточной участок в лесопильном цехе осна-
щен рядом автоматических станков Vollmer и 
других производителей. Была поставлена глав-
ная цель – максимально снизить возможное 
влияние человеческого фактора на обслужи-
вание инструмента. Поэтому тут применяется 
профессиональное оборудование, которое авто-
матически рихтует и затачивает круглые пилы. 
Т.е. процесс, который обычно используется для 
ленточных пил, мы внедрили и для круглых. 
Такие станки, как правило, применяются лишь 
на заводах-изготовителях инструмента.

Оборудование удаления отходов из лесопиль-
ного цеха компании Vecoplan из Германии. Ли-
нии сортировки сырых и сухих пиломатериа-
лов компании Jartek (Финляндия), сушильные 
камеры Mühlböck (Австрия),  два котла по 10 
МВт фирмы Polytechnik (Австрия). Сейчас на-
чаты инвестиции в строгальный цех, где будут 
устанавливаться автоматические линии Kallfass 
и строгальные станки Ledinek (Словении). Это 
оборудование обеспечит производство 180.000 м3 
пиломатериала в год при максимальной скорости 
строгания 300 м/мин. Конечно, такой ритм пода-
чи сегодня уже не является рекордным в мире, но 
это очень серьезные и надежные установки. Па-
кетирование и упаковка продукции будет произ-
водиться автоматически. На заводе ДСП в основ-
ном применяется шведское, финское и немецкое 
оборудование.

Это первый проект для вашей компании? Не 
тяжело было его координировать всего с пя-
тью сотрудниками?

Да, для Kornak GmbH это крупное предприя-
тие стало первой самостоятельной работой. Что 
касается штата, то секрет простой: за последние 
два-три года слишком много фирм быстро уве-
личивали количество сотрудников, потому что 
заказов было много. За этими «жирными» вре-
менами последовал резкий спад, а т.к. рабочие 
места в Европе защищены законодательством 
и профсоюзами, то для многих фирм раздутые 
штаты стали большой проблемой. Поэтому я 
доволен, что имею возможность «мягко» прой-
ти этап становления и планировать развитие для 

Губернатор Хабаровского края 
г-н Вячеслав Шпорт 

и учредитель и собственник 
ООО СП «Аркаим» 

г-н Александр Лепихов на открытии завода

Г-н Эдуард Кюстер

Котельная предприятия Линия сортировки бревен Линия подачи бревен в лесопильный цех Монтаж лесопильной линии

Совсем недавно, 28 июля, ООО СП «Ар-
каим», расположенное в поселке Октябрь-
ский Ванинского района Хабаровского края 
осуществило запуск завода по производ-
ству 350.000 м3 сушеных пиломатериалов и 
140.000 м3 ДСП в год. Вторая очередь пред-
приятия, сдача которой намечена в 2012 г., 
позволит дополнительно производить до 
75.000 м3 мебельного щита, 100.000 м3 клее-
ного бруса, 240.000 тонн топливных пеллет, 
30.000 тонн клея и увеличит общий выпуск 
пиломатериалов до 550.000 м3. При этом 
объем переработки круглого леса достигнет 
1,2 миллиона м3, что соответствует уровню 
крупнейших мировых лесоперерабатываю-
щих комплексов. Потребителями продукции 
завода уже стали фирмы из Японии, Китая, 
Кореи и стран ЕС.

За последние годы в Хабаровском крае не 
строилось промышленных предприятий тако-
го масштаба. Государство практически не об-
ращало внимания на отрасль, десятилетиями 
круглый лес шел на экспорт и традиционно 
составлял солидную часть бюджета. Пойти 
на переработку древесины в условиях отсут-
ствия современной лесозаготовительной тех-
ники, деревообрабатывающего оборудования, 
а главное – инфраструктуры, значило заведомо 
рисковать.

И все-таки предприятие было создано 
практически «с нуля» на месте обанкротив-
шегося Коппинского лесоперерабатывающе-
го комбината. Только в его строительство в 
течение 18-ти месяцев вложили более 6 мил-
лиардов рублей, причем четверть этой суммы 
– собственные средства компании. Для обе-
спечения завода электроэнергией пришлось 
реконструировать подстанцию «Ванино», а 
также дополнительно построить подстанцию 
«Лесозавод» и десятикилометровую ЛЭП. На 
предприятии возведены электроцех, склад ма-
териалов, столярный цех, пожарная часть, го-
стиница, бытовой комплекс, столовая. Усло-
вия для работы специалистов здесь образцо-
вые – бесплатное питание, доставка к месту 
работы, бытовые удобства.

Производственный комплекс состоит из 
двух заводов – по выпуску сухих пиломатериа-
лов и ДСП. В будущем, когда появятся цеха по 
производству пеллет и клея, в компании пла-
нируется реализовать безотходный цикл: весь 
поступивший на завод сортимент будет пере-
рабатываться исключительно в продукцию.

Созданию уникальной схемы переработки 
сырья способствовало фактическое превра-
щение общества с ограниченной ответствен-
ностью в крупный холдинг – объединение не-
скольких предприятий, выполняющих полный 
объем работы, начиная с лесосеки и заканчи-
вая продажей. Учредитель компании г-н Алек-
сандр Лепихов видел именно такую схему: обе-
спечить эффективность и рентабельность про-
изводства можно только действуя комплексно, 
как, например, в нефтяной отрасли: там сырье 
добывается, перерабатывается, транспортиру-
ется и продается без привлечения посредников. 
Экономия при этом составляет 30-50%. 

Все начинается на лесосеках, где компания 
формирует отдельный бюджет. Ведь прода-
жа сортиментов в период реализации проекта 
стала основной статьей дохода для погашения 
кредитов и пополнения оборотных средств. 
Высокий перепад температур и влажности в 
крае не благоприятствует качеству древесины: 
бревна при хранении подвержены заражению, 
за ними приходится лезть на горные скло-
ны. При нехватке ресурсов приобретается не 
только сортимент у соседей, но и небольшие 
лесозаготовительные компании вместе с лесо-
секами и персоналом. СП «Аркаим» ежегодно 
строит до 100 километров лесных дорог.

Заготовкам, которые сегодня ведутся в це-
лом ряде районов, компания уделяет особое 

внимание. На лесосеках формируется практи-
чески цикл производства: создаются нижние 
склады, налаживается учет и сортировка бре-
вен. В пургу организуется временное хране-
ние, при необходимости производится фуми-
гация. На пути от лесосек к дорогам успешно 
применяется канатная трелевка бревен. В СП 
«Аркаим» научились не только использовать 
ее, но и изготавливать необходимые механиз-
мы, самостоятельно организовывать обучение 
и реализацию партнерам. Системы трелевки 
компактны и до сих пор применяются в США. 
Кстати, самый качественный лес, по мнению 
специалистов в крае произрастает на склонах 
гор, поэтому предприятие до 15 % древесины 
получает из труднодоступных мест на лесосе-
ках. Уникально, что компания не только закупа-
ет, но и сама реализует со склада строительную 
и лесозаготовительную технику, имея два соб-
ственных технических центра, в т.ч. для орга-
низации и ремонта грузовых машин. Создан и 
собственный склад запасных частей.

На экспорт идут сушеные пиломатериалы: с 
завода осуществляется  погрузка на свой под-
вижной железнодорожный состав, а из вагонов 
– на 6 морских судов, принадлежащих холдин-
гу. Специалисты предприятия совершенствуют 
систему учета, недавно внедрили свою опто-
волоконную линию связи. Компания получи-
ла международный сертификат качества про-
дукции, подтвердила статус градообразующей. 
Средний уровень оплаты труда на предприятии, 
где работает уже 1.700 человек, составляет око-
ло 17 тысяч рублей в месяц.

ООО СП «Аркаим»
Российская Федерация 682860
п. Ванино, ул. Молодежная, 14

Завод ДСП ООО СП «Аркаим» и сушильный комплекс
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Первый Hyperpress установлен в Беларуси
В нынешнем году словенская компания Ledinek, объединяющая две 
фирмы - Lestro–Ledinek d.o.o. и Ledinek Engineering d.o.o., поставила 
в Беларусь уникальную установку. О данном событии мы попроси-
ли рассказать г-на Франца Вальдхубера, представителя компании 
Ledinek в странах СНГ (WN) 

Этот проект мы выполнили по заказу ОАО Гомельский комбинат 
строительных конструкций. По его запросу был собран и смонтирован 
Hyperpress – мощный автоматический пресс для выпуска прямых и изо-
гнутых конструкционных балок. На нашем предприятии данное обору-
дование изготавливается для производства строительных конструкций 
длиной 20-100 м и шириной до 5,5 м. Но гомельчанам мы установили 
Hyperpress, рассчитанный на изготовление балок длиной 35 м.

Хочу с гордостью отметить – этот пресс, автоматически позициони-
рующий и придающий форму клееной конструкции, первый не только 
на территории Беларуси, но и в СНГ. Прессование осуществляется с по-
мощью мощной гидравлической системы.

В целом же нам очень повезло с заказчиком: Гомельский комбинат уже 
около двух десятков лет занимается производством балок, его специали-
сты накопили солидный опыт в изготовлении данно-
го вида продукции. Проектировщики, монтажники и 
технологи предприятия очень быстро разобрались в 
документации и основных узлах установки. Со своей 
стороны мы были очень довольны сотрудничеством 

с компанией, где работают такие квалифи-
цированные кадры. Кстати, аналогичный 
Hyperpress для производства строительных 
конструкций длиной 35 м в нынешнем году 
компания Ledinek продала шведской фирме 
Moelven из города Türeboda. 

Что же касается проекта в Гомеле, то по-
сле его выполнения сразу же последовало 
продолжение нашей совместной работы. 
Мы договорились с заказчиком о следую-
щей поставке – на этот раз двухсторон-
него строгального станка Superles 2300 с 
шириной обработки до 2.300 мм. Его кон-
струкция включает в себя четыре мощные 
строгальные головки: 2 сверху и 2 снизу. 
Станок устанавливается на специальную 

платформу, которая поворачивается в одну 
и другую стороны, и как бы пританцовы-
вает, когда строгает выгнутые балки. В 
оснастке оборудования предусмотрен и до-
полнительный копирующий вертикальный 
шпиндель, который будет обрабатывать бо-
ковые стороны, формируя форму бруса. 

Кроме того, у гомельчан в настоящее 
время нет части технологии на входе про-
изводственной линии, что мешает им по-
лучить международный сертификат на 
клееные балки. Проект этого участка уже 
разработан и предусматривает поставку за-
грузочной установки, линий оптимизации 
и сращивания, установки дозирования и 
нанесения клея. После этого ОАО Гомель-

ский комбинат строительных конструкций ста-
нет первой компанией в республике, которая 
получит сертификат по производству клееных 
балок на экспорт. 

В целом же, говоря про нынешний год, можно 
с сожалением отметить: выполнение строитель-
ных работ в мире существенно замедлилось, и 
спрос на соответствующее оборудование (в т.ч. 
и наше) несколько снизился. Надеюсь, что в 
2010 г. ситуация улучшится. 

Hyperpress. Пульт управления 
и система позиционирования

Superles 2300 и его подвижная платформа

Представители компании Ledinek: 
г-н Франц Вальдхубер (справа) и  г-н Тони Роскар

своей компа-
нии в будущем. 
Тем более, что 
нам предстоят 
д а л ь н е й ш и е 
этапы коорди-
нации работ в 
СП «Аркаим», 
а недавно еще 
две российские 
компании из 
Сибири и Ура-
ла предложили 
мне заключить 
договор на 
оказание по-
добных инжи-
н и р и н г о в ы х 
услуг по соз-
данию новых 
производств.

Г-н Кюстер, 
у Вас не возникало в процессе работы над дан-
ным проектом чувство, что этот крупный лесо-
завод слишком велик для вашего первого шага?

Нет, никаких сомнений не было: очень со-
лидный опыт был накоплен в предыдущих 
проектах, где мне приходилось участвовать – в 
основном лесозаводов с объемом переработки 
по 400-500 тысяч кубометров сортиментов. 

Линия автоматической 
сортировки пиломатериала 

по качеству

Поэтому данное предприятие не стало чем-то 
необычным: оборудование, установленное на 
нем, конечно, производительнее, но объем ра-
бот по инжинирингу и координации остался 
практически таким же.

Если говорить о выполненном проекте, что 
именно, на ваш взгляд, вам удалось лучше всего?

Главным является то, что мы смогли огра-
дить заказчика от целого ряда вопросов и пре-
дотвратить множество неизбежных ошибок. 
Инвесторы, направляющие свои средства в 
деревообработку, чаще всего не имеют о ней 
глубокого представления, а опыт их работы 
основан на технологиях и оборудовании, при-
менявшихся еще в СССР и не соответствую-
щих сегодняшним стандартам. В нынешнее 
время в России имеется много фирм, которые 
берутся за координацию любых проектов. Да 
и большинство крупных корпораций имеет 
своих сотрудников, способных создать любые 
производства: от нефтяных заводов до молоч-
ных фабрик. К сожалению, при этом не всегда 
учитывается специфика каждой отдельной от-
расли. Конечно, есть и общие подходы, напри-
мер, к качеству оборудования, к балансу про-
изводительности и стоимости, к выбору по-
ставщиков. Но при этом недостаточно купить 
надежные станки по хорошей цене, нужно еще 
организовать и качественно провести монтаж, 
пуско-наладочные работы, обеспечить после-

дующий сервис и многое другое, что превра-
щает производство в единый организм, кото-
рый в определенный момент должен ритмично 
заработать. Если же не осуществлять коорди-
нацию проекта в целом, то вполне возможно 
одни станки установить и запустить раньше, 
другие на год позже, а инвестор при этом каж-
дый день будет терять и вложенные средства, 
и потенциальную прибыль.

Для максимальной гарантии бесперебой-
ной работы каждой технологической линии 
мы предусмотрели комплект запасных ча-
стей, гарантирующий их функционирование. 
Первые два года мы будем оказывать заводу 
дополнительную поддержку, которая заклю-
чается в углубленном обучении персонала. 
Уже в период монтажа и в течение четырех 
месяцев после запуска завода мы постоянно 
учили операторов и обслуживающий персо-
нал, натаскивали их до полного автоматизма 
действий. Если же возникают какие-то полом-
ки и неполадки в оборудовании, мы сразу вы-
зываем специалистов от фирм-поставщиков 
и вместе с ними решаем все вопросы. Мы не 
замыкаем на себя вопросы послегарантийно-
го сервиса:  каждая линия индивидуальна и 
через год-два ее операторы будут знать о ней 
значительно больше, чем те, кто ее поставил 
и смонтировал. Поэтому в дальнейшем пра-
вильнее если будет осуществляться прямой 

диалог между производителем и пользовате-
лем оборудования. 

Проект завода разрабатывался  моей фир-
мой  в тесном контакте со специалистами СП 
«Аркаим». Его необходимо было сдавать на 
экспертизу, поэтому четверо проектировщи-
ков предприятия привели нашу документацию 
в соответствующую российскому законода-
тельству форму.

Весь мой опыт работы в России показывает, 
что строители всегда преподносят больше все-
го «сюрпризов» и проблем, как по срокам, так и 
по качеству. Поэтому большим положительным 
моментом при осуществлении проекта ока-
залось наличие у СП «Аркаим»  собственной 
мощной строительной организации. К тому 
же наше присутствие на заводе с самого нача-
ла строительства позволило на месте искать и 
принимать альтернативные решения с учетом 
имеющихся стройматериалов, в зависимости 
от местных климатических условий и т.п. По-
этому проект «Аркаим» можно назвать показа-
тельным в полном смысле этого слова.

Kornak GmbH
Reutestr. 17

72406 Bisingen, Germany
Тел.: +49 7476 – 914 53 80
Факс: +49 7476 – 914 53 83

E-mail: eduard.kuester@kornak-gmbh.de
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Основные этапы развития компании Münchinger
► 1961 г. – основание фирмы г-ном Адольфом Мюнхингером ► 1982 г. – создание филиала 
в Австрии в г. Вельс ► 1991 г. – учреждение компании Adolf Münchinger Holz-Import-Export 
GmbH & Co. KG в г. Лёйтерсхаузен, запуск цеха по производству оконного и дверного бруса                         
► 1996 г. – приобретение лесопильного завода в Латвии ► 1997-1998 г.г. – открытие офисов в 
Италии и Индонезии ► 1999 г. – расширение производственных площадей в Лёйтерсхаузене, 
создание крытого склада площадью 65.000 м2 

► 2001 г. – запуск второй производственной 
линии в Лёйтерсхаузене ► 2002-2003 г.г. – 
основание филиала в Чехии и офиса в Болга-
рии ► 2006 г. – запуск линии брикетирования 
отходов ► 2008 г. – запуск третьей производ-
ственной линии в Лёйтерсхаузене 

Древесина - наш мир
Рекламный проспект немецкой компании Adolf Münchinger Holz-Import-Export GmbH & Co. 
KG начинается весьма поэтично: «Дерево для нас нечто большее, чем просто материал, это 
сама жизнь, дыхание природы - оно живое и теплое. Для нашей компании дерево имеет осо-
бое значение: оно - наше мировоззрение и философия, и понять это можно, если только сам 
день за днем на протяжении более 40 лет занимаешься обработкой древесины. Высочайшее 
качество нашей продукции - следствие наших мыслей и поступков. С одной стороны - это 
красота древесины, которую мы получаем со всего мира, с другой - сервис, который мы 
предлагаем вам».
Поэтому неудивительно, что нам захотелось посетить это предприятие, которое не только 
осуществляет экспорт и импорт древесины и пиломатериалов во многие страны мира (в т.ч. 
и в СНГ), но и само производит клееную продукцию для изготовления окон и дверей

На пред-
приятие нас 
пригласил г-н 
Дмитрий Виль-
вер, сотрудник 
отдела сбыта 
п р о д у к ц и и . 
Узнав, что мы 
успели осно-
вательно про-
штудировать 
р е к л а м н ы й 

буклет о 55-ти поставляемых породах древе-
сины и разнообразнейшей продукции, он на-
чал с примеров: «Знаете ли вы, что имеется 180 
видов меранти и лишь один из них – темно-
красная меранти – оптимально подходит для 
оконного производства? Многие немецкие по-
ставщики этой древесины только на эту породу 
с плотностью свыше 450 кг/м3 предоставляют 
покупателю гарантию 10-15 лет, и не на какую 
другую. Работая с меранти, следует соблюдать 
очень много нюансов – ее нужно очень внима-
тельно отбирать по качеству, цвету, плотности. 
Владелец нашей компании – г-н Гарольд Мюн-
хингер – всегда старается сам вылететь в Индо-
незию на закупку, чтобы определить качество 
этой породы. Как правило, он один из первых 
производит отбор древесины, а остальное рас-
купается другими фирмами.

В странах СНГ многие не понимают разницы 
в видах породы и говорят просто «меранти». 
Как-то на Украине несколько покупателей стол-
кнулись с проблемами при фрезеровании и по-
краске этой древесины: даже используя обору-
дование и инструмент самого высокого уровня, 
они никак не могли добиться желаемого каче-
ства. Я поехал туда вместе с представителями 
станочной и инструментальной фирм. По на-
шему общему мнению клиенту кто-то поставил 
не тот сорт древесины, который рекомендован 
для производства окон, к тому же в материале 
было много песка, портившего инструмент. 

Среди эвкалиптов имеется 2 вида: эвкалип-
тус глобулус и эвкалиптус грандис. У первого 
плотность 850 кг/м3 и выше, он произрастает в 
Испании, а брус из него производит и продает 
только одна фирма – наше дочернее предпри-
ятие. Именно эвкалиптус глобулус отличается 
наивысшей долговечностью. Он предпочти-

тельнее для применения во внешних конструк-
циях и изделиях, которые вы сможете получить 
в любых размерах и количествах. 

Его «сородича» отличает более низкая плот-
ность – более 400-500 кг/м3, и розовая древе-
сина. По долговечности он чуть слабее сосны. 
После покраски прозрачными лаками при сол-
нечном воздействии древесина может потем-
неть. Некоторые предприятия просто не реко-
мендуют использование своих лаков тем, кто 
работает с этой древесиной. Эвкалиптус гран-
дис произрастает в Индонезии, откуда его по-
ставляют в виде готовой продукции. Это озна-
чает, что клиенту придется ждать заказ 8-10 не-
дель. Причем поставка осуществляется только 
судном и контейнерами. Понятно, что полови-
ну контейнера везти нерентабельно, придется 
закупать целый. 

Испытания клееных брусков мы проводим 
следующим методом. Сначала их опускают в 
воду с температурой 20ºС на три часа, затем – 
проверка. Если все хорошо – в воду 60ºС  тоже 
на три часа, следом – проверка. Наконец, погру-
жают на 18 часов в воду при температуре 20ºС 
и затем сушат 72 часа, чтобы древесина начала 
растрескиваться. Кроме того, на шов устанав-
ливают клин и бьют молотком – смотрят: в ка-
ком месте он сломается… Это все к тому, что 
у нас есть продукция, которую мы закупаем и 
продаем и есть брусок и панели, которые мы 
клеим сами. Все что закупается, контролиру-
ется нашими специалистами полностью, а свои 
изделия мы проверяем 3-4 раза в неделю для 
каждой породы древесины. Тщательный кон-
троль качества позволил нам за столько лет 
работы сохранить высокий уровень репутации 
компании.

В прошлом году столкнулись с продукцией 
китайских «умельцев». На рынке появились 
клееные изделия по цене намного ниже обыч-
ной. Мы взяли на пробу один грузовик и пере-
дали его давнишнему клиенту, предупредив, 
что качество и технологию не гарантируем. 
Скоро он явился, держа в руках разобранную 
«новинку»: оказалось, что снизу ламели в 
склейке сшиты обыкновенными металличе-
скими скобами. Наш шеф только махнул ру-
кой: «Верните все назад, этот мусор пойдет в 
брикет». Так и закончилось наше знакомство с 
китайской клееной продукцией. 

Начиная сотрудничество с новым поставщи-
ком, мы приглашаем его к нам на производство 
и показываем, какого качества мы ожидаем 
(кстати, при продажах мы также приглашаем 
покупателя, чтобы он увидел предлагаемый 
нами ассортимент). Поставщик должен сам 
оценить: способен он сделать нужные нам шта-
беля ламелей или нет. Работа с поставщиком 
всегда начинается по простой схеме – пришел 
материал, мы его с представителем продавца 
приняли по качеству, и затем – оплатили. Наша 
компания очень осторожна в этих вопросах, т.к. 
уже обжигались: были случаи, когда нас заве-
ряли, что материал отослан, а он почему-то не 
дошел; бывало, приходили другие размеры или 
продукция низкого качества. Если же работаем 
с поставщиком несколько лет и видим, что все 
идет аккуратно и без проблем, то оплачиваем 
товар сразу. 

Из стран СНГ сегодня нас особенно интере-
сует поставка сибирской лиственницы в ламе-
лях (сушеных, сырых, оптимизированных или 
неоптимизированных), а также готовый окон-
ный брусок, срощенный на минишип. По ста-
тистике 70-80% из тех, кто побывал на нашей 
фирме, становятся ее клиентами и покупают 
древесину именно здесь.

Завод в Лёйтерсхаузене – сердце компании. 
Здесь трудятся 80 квалифицированных сотруд-
ников, которые производят 25.000 погонных 
метров (около 150 м3) клееного бруса в день. 
Для производства и складирования готовой 
продукции отведено 38.000 м2, имеется сушиль-
ное хозяйство с разовой загрузкой 1.200 м3 пи-
ломатериалов. Весь производственный процесс 
сертифицирован для всех видов древесины со-
гласно директивам МРА, Р5С, РЕРС, ift.

В нашем новом цехе располагается склад су-
шеного пиломатериала, который мы закупаем 
для последующей оптимизации, и самые новые 
и современные линии оптимизации и сращи-
вания. На складе в настоящее время находятся 
породы древесины из многих стран мира: со-
сна, хемлок, лиственница, американский белый 
дуб. Последний особенно привлекателен для 
производителей окон – взгляните на его каче-
ственные цельные ламели длиной 4 метра; к 
его достоинствам можно отнести еще  и то, что 
он не коробится при сушке.

Пиломатериал поступает к нам длиной от 
0,6 м и более на паллетах. Иногда приобрета-
ем короткие бруски – длиной не менее 250 мм. 
Если покупается не сушенная древесина, то 
обязательным условием является ее укладка с 

межслойными прокладками, чтобы при пере-
возке не возникло синевы или грибков. Для 
транспортировки штабель скрепляется лентой 
и дополнительно фиксируется в кузове автомо-
биля.    

Линия оптимизации в цехе – самая совре-
менная: она создана на основе оборудования 
группы Weinig и систем механизации фирмы 
Sicko. Материал доставляется к ней погрузчи-
ком, который устанавливает паллету на загру-
зочную площадку. Затем штабель разбирается, 
и ламели поштучно  автоматическим транс-
портером направляются на четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок Weinig Hydromat 
4000 для калибровки и вскрытия пороков. Ста-
нок установлен в шумо- и пылезащитном ко-
жухе. Далее в проходном режиме измеряется 
влажность каждой ламели. Если этот показа-
тель превышает допустимый предел – брусок 
материала сразу выводится из потока. На сле-
дующем этапе сканер Wood Eye со всех сторон 
анализирует поверхность материала и учиты-
вает все имеющиеся пороки, информация о 
которых в дальнейшем передается на линии 
оптимизации. После этого общий поток ла-
мелей раздваивается, и ламели через одну на-
правляются на вход первой или второй линии 
оптимизации Weinig OptiCut 450. Это связано 
с тем, что только две скоростные установки в 
состоянии обрабатывать объем пиломатериала, 
выходящий из сканера.

Далее через весь цех тянется автоматиче-
ская линия сортировки по размерам компании 
Weinig. Для каждой породы древесины опреде-
ленного размера (от 0,6 м и выше) по конкрет-
ному заказу используется один из имеющихся 
10-ти автоматических карманов-накопителей. 
Предусмотрен также вариант ручного склади-
рования вырезанных ламелей. Стандартные 
размеры сразу укладываются на паллеты, ко-
торые затем увозятся погрузчиком. Обрезки 
падают в отдельный бункер, нестандартные 
размеры складируются отдельно – они далее 
отправляются на линию сращивания по длине. 
Для этого предусмотрено два варианта транс-
портировки на последующее сращивание: 
если выполняется небольшой заказ из ценных 
пород, например, махагони, эвкалипта, либо 
американского белого дуба, то нестандартные 
бруски складываются в бункер – большого 
объема ведь при этом не накапливается. Затем 
заполненный ящик погрузчиком перемещается 
к линии. Если же перерабатывается крупный 
объем сосны, то включается автоматический 

Две линии оптимизации Weinig OptiCut 450 на предприятии Münchinger

Сканер и транспортер подачи к линиям оптимизации. Система автоматической сортировки пиломатериала. Линия сращивания Weinig Turbo S

В новом цехе предприятия. Установка разукомплектовки штабеля. Четырехсторонний станок Weinig Hydromat 4000 в кабине. Транспортер подачи пиломатериала к влагомеру

Г-н Дмитрий Вильвер
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Еще один цех склеивания бруса 
и щитовых деталей 

Линии оптимизации и сращивания группы Weinig

транспортер прямой передачи нестандартных 
ламелей на сращивание.

Линия сращивания Weinig Turbo S c двумя 
шипорезными станками осуществляет чисто-
вую обрезку торцов, фрезерование минишипа, 
нанесение клея и прессование брусков. Клееная 
ламель здесь производится длиной 6 м и при-
меняется во внутреннем слое оконного бруска. 
На выходе из линии Weinig Turbo S она сразу 
же торцуется установкой с 5-ю пилами на стан-
дартные размеры.    

В данном цехе на участке оптимизации рабо-
тает 4 человека и еще 3 – на линии сращивания.  
Отходы с линии оптимизации подаются на дро-
бильную установку фирмы Weima.

Рядом расположен участок по производству 
брикета, где работает наша гордость – самый 
лучший рабочий предприятия. Так все в шут-
ку называют робота немецкой фирмы Kuka 
Roboter, который трудится на укладке паллет 
круглосуточно. Летом в цехе собирается неко-
торый объем продукции, а зимой здесь пусто 
– с ноября даже не успевший остыть брикет бы-
стро разбирают покупатели. Участок представ-
ляет собой автоматическую линию, на которой 
расположены бункер-накопитель щепы, две ав-
томатических линии брикетирования итальян-
ской компании Compakt System, установки тор-
цовки брикета и упаковки в полиэтиленовую 
пленку по пять единиц (производства фирмы 
BWM), робот для укладки упаковок на паллету 
и станок для окутывания паллет с продукцией 
в пленку компании Sander. Участок оборудован 
системой медленных транспортеров, которые 
трижды доходят до противоположной стены и 
поворачивают обратно – для остывания брике-
та в процессе движения. Оборудование обслу-
живает один рабочий, который в основном при-
сматривает за наличием упаковочных материа-
лов и отвозит на погрузчике паллеты с готовой 
продукцией. 

За стеной цеха располагаются циклоны ав-
стрийской компании Scheuch и котельная не-
мецкой фирмы Mawera. Наше предприятие 
полностью обеспечивает себя теплом для обо-
грева производственных помещений и сушиль-
ных камер. Энергия, выработанная солнечными 
панелями, установленными на крышах завода, 
даже продается городу.

Далее разместилось сушильное хозяйство 
предприятия. Его составляют камеры про-
ходного типа австрийской компании System 
Vanicek, которые были приобретены в 1992 г. 
и с тех пор работают надежно и качественно. 
Здесь же складируются и межслойные про-
кладки. Все они отфрезерованы для создания 
дополнительного перемещения воздушного по-
тока между слоями пиломатериала и не остав-
ляют на материале никаких следов.     

При входе на склад нас встречает станок тор-
цовки штабеля немецкой компании Holtec. Он 
используется крайне редко – в основном отсю-
да в течение нескольких дней клиенты забира-
ют заказанную или стандартную продукцию, 
но все же иногда требуется срочно выполнить 
специальную заявку. А далее начинаются дебри 
из штабелей. Вот, например, длинный цельный 
дубовый пиломатериал: мы его получаем с за-
деланными торцами, чтобы не повреждался при 
хранении. Рядом залежи сосны и клееной пане-
ли толщиной 72 мм и шириной 200 мм. Пласти 
последней облицованы массивом толщиной 20-
12 мм, внутреннее заполнение - клееные рейки. 
Эта продукция предназначена производителям 
окон. Для изготовления межкомнатных две-
рей применяется более тонкая верхняя ламель 
– 8-12 мм. Впрочем, у каждого заказчика свое 
представление о продукции, поэтому мы стара-
емся воплотить любую фантазию в реальную 
заготовку. Цена тоже существенно зависит от 
заказа – всегда  предлагаем клиенту несколько 
вариантов различной категории…

Рядом находится помещение, куда поступает 
материал после сушки для приобретения  рав-
новесной влажности. Весь этот склад заполнен 
системами регулирования температуры и влаж-
ности, а также самописцами, регистрирующи-
ми значения этих параметров во всех точках. 
Это требования директив ЕС, однако такого ко-
личества датчиков, как у нас, нет ни у кого. 

Сейчас я покажу вам пиленые бревна сипо-
махагони. Эта древесина наиболее востребова-
на в производстве окон и очень нравится мне. 
Среди древесины это Мерседес. Знаете, откуда 
пошло это двойное название? Махагони быстро 
вырубили, ее ареал значительно сократился, и 
дальнейшее использование этой породы было 
жестко ограничено. А древесина сипо настоль-
ко похожа на махагони, что ее практически и не 
различить. Из сипо создана отделка интерьера 
и мебели ряда официальных помещений Пре-
зидента РФ. И чтобы не озадачивать покупате-
лей, мы, предлагая эту древесину, используем 
термин «сипо-махагони», многие же постав-
щики говорят короче – «махагони». Сегодня в 
Беларуси из нее делают мебель и интерьер».

Вы так и поставляете эту древесину в виде 
пиленых бревен?

«Они высушены до влажности 12+/-2%, но 
если материал будет использоваться в интерье-
ре, то мы доводим его до 8%. Древесина постав-
ляется в виде распиленного бревна или брусков 
для оконного производства. Первый вид приме-
няется, в основном, для производства мебели, 
лестницы и т.д. – когда заказчик сам выбирает 
то, что надо вырезать. Брусок для изготовле-
ния окон мы изготавливаем сами, например, 
100х180, 100х155 мм и т.д. В Санкт-Петербург 
мы поставляем сипо-махагони, американский 
белый дуб, эвкалиптус глобулус». 

Вся продукция, размещенная на вашем скла-
де, изготовлена исключительно под заказ?

«В основном, она сделана по заказам, инди-
видуально. У каждого деревообрабатывающе-
го предприятия свои клиенты с собственными 
требованиями. В то же время на складе мы 
имеем и стандартные размеры заготовок ламе-
лей, оконных и дверных брусков. Например, в 
Европе сейчас особенно востребован сосновый 
брусок 72х86 мм, который у нас можно полу-
чить в течение рабочего дня. Индивидуальные 
запросы по клееной древесине на предприятии 
выполняются за 2-3 недели. Но если возникает 
потребность в каких-то кратных 10 см разме-
рах, например, 12 брусков 1,10 м, 30 брусков 
1,20 м – мы сможем начать производство не-
медленно.  

На открытой площадке у нас размещены для 
естественной сушки различные породы древе-
сины. Затем их влажность доводится до требуе-
мой в сушильных камерах. У сипо-махогони не 
нужно укрывать торцы – они не растрескива-
ются. Далее складированы балки длиной 24 м, 
с другой стороны – готовая продукция из со-
сны: ламели, заготовки для изготовления лест-
ниц, интерьера и т.п. Для изготовления бруса 
используется сибирская лиственница, для вну-
тренней отделки идет европейская лиственница 
самого высшего качества. Несколько лет назад 
мы планировали проложить железнодорожную 
ветку прямо на предприятие, но пока городской 
муниципалитет не разрешил.

Далее расположена площадка естественной 
сушки дуба. Тут складированы различные раз-
меры и толщины пиломатериала европейского 
дуба стоимостью в несколько миллионов евро. 
Пиломатериал и его торцы заботливо прикры-
ты специальной сеткой, иначе при попадании 
солнца они начинают трескаться.

 Переходим на еще один склад, располо-
женный перед линией склейки оконного бру-
са. Здесь материал принимает установленную 
равновесную температуру и только потом по-
дается на обработку. Штабеля заготовок в этом 
помещении находятся в непрерывном движе-
нии. Работники находят место размещения 
материала по компьютерной базе. На каждой 
пачке имеется свой индивидуальный номер, 
где также указан год поступления, порода дре-
весины, размеры, количество ламелей. Такой 
же учет ведется и на складе готовой продук-
ции. При склеивании, как правило, использу-
ется материал из конкретной партии от одного 
поставщика – чтобы не возникало различий 
по цвету. Для внутреннего слоя или слоев бру-
ска мы применяем древесину той же породы, 
которая идет и на внешние слои. Это гаранти-
рует стабильность и надежность изделия.  Как 
правило, каждый заказчик приходит к нам со 
своими размерами материала для дальнейшего 
производства. Поэтому мы не создаем каких-то 
заделов, а работаем под заказ.   

Перед цехом прессования оконного и двер-
ного бруска находится небольшой участок для 
производства нестандартных заказов объемом 
от половины до нескольких кубометров. Для их 
изготовления непроизводительно задействовать 
мощную современную линию Weinig, поэтому 
здесь работают испытанные «трудяги»: пильная 
установка и четырехсторониий станок Weinig 
1992 г. выпуска в шумопоглощающей кабине. 
Их связывает механизация фирмы Sicko, кото-
рая, как принято на нашем предприятии, пере-
мещает бруски через влагомер, работающий 
в проходном режиме. Оператор линии занят в 
основном подбором фактуры поверхности из-
делия. Затем на заготовки наносится клей, и 
они подаются к прессу.

Сам цех прессования бруска разделен на две 
рабочие зоны: сначала (ближе к участку нестан-
дартных заказов) по его продольным стенам 
располагаются две прессовальные линии LBV 
проходного типа немецкой компании Cafos. В 
дальнем торце помещения с одной стороны 
размещена линия оптимизации и торцовки по 
определенным размерам группы Weinig. Она 
в настоящее время работает довольно редко, 
только при крупных индивидуальных заказах. 
На ней еще применялась разметка дефектов 
флуоресцентным мелом и система зеркал для 
просмотра пороков нижней пласти. Напро-
тив находится четырехсторонний продольно-

Цех производства брикета

Робот немецкой фирмы Kuka Roboter

Котельная компании Mawera

На складах предприятия

Старый станок Weinig все еще в работе

Одна из двух линий сращивания бруска

Сушильные камеры фирмы System Vanicek

На открытых площадках предприятия
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фрезерный станок Weinig в кабине, линия 
сращивания той же фирмы с клеенаносящей 
установкой, прессом, торцовочной пилой и 
штабелеукладчиком Sicko. 

Главное правило при загрузке пресса LBV 
– полное и оптимальное заполнение его яче-
ек, чтобы в них было создано (сверху и сбоку) 
нужное давление для склеивания брусков. В 
противном случае ячейки приходится допол-
нять набором любых брусков. Поэтому я всегда 
прошу наших клиентов делать заказ, кратный 
загрузке пресса.

Каждый прессуемый пакет материала сопро-
вождается листком учета, где указывается вре-
мя начала и окончания процесса. Материал из 
дуба склеивается в течении часа, сосновый – за 
полчаса. Особенно тщательно проверяется объ-
ем наносимого клея, обязательно с пробным за-
мером. На этих линиях происходит склеивание 
оконного и дверного бруска с загрузкой с двух 
сторон – массово, в объемах от единиц до де-
сятков кубометров - со старой линии оптимиза-
ции и линии сращивания, и периодически - со 
стороны участка нестандартных заказов. По-
дача пиломатериала в пакетах сверху и снизу 
на прессы осуществляется с помощью транс-
портеров. Неподалеку установлен дробильный 
станок для измельчения вырезанных дефектов.   

За стеной располагается еще один цех по 
массовому производству небольших щитов из 

древесины сосны. Автоматическая линия на-
чинается с цепного транспортера и установки 
разборки штабеля бруса, например, сечением 
120х180 или 200х180 мм. Затем брус поштучно 
подается на ленточный многопильный станок, 
на выходе из которого - ламели сечением 27х90 
мм и т.п. На данной установке производится ро-
тация бруса для выбора оптимальной системы 
распила. Распиленные ламели складируются на 
паллеты с прокладками или направляются для 
обработки на четырехсторонний станок, нане-
сения клея и склеивания в ширину. Рядом раз-
мещен заточной участок и склад строгальных 
головок и ленточных пил. Дальше идет меха-
низация фирмы Braun-Canaly, и автоматическая 
вайма револьверного типа компании Kallesoe с 
20-ю подвиж-
ными ячейками 
для склеивания 
панелей из бру-
сков длиной до 
6-ти метров. 
Полная за-
грузка ваймы 
обеспечивает 
производство 
5-6 м3 клееного 
бруса». 

Г-н Мартин Зайерлайн (Martin Seierlein) – 
прокурист (доверенное лицо) компании, при-
нял нас в конце нашего «забега» по цехам и 
складам. 

«Видели, сколько у нас древесины? Ведь мы 
постоянно находимся в развитии и движении. 
Философия нашей компании складывается из 
двух составляющих: во-первых, поставка ка-
чественной продукции, во-вторых, точность, 
пунктуальность и надежность, т.е. характери-
стик, которые создают у покупателей полную 
уверенность в тебе, как в сильном партнере, на 
которого всегда можно рассчитывать.

Далеко не просто сегодня работать с зару-
бежными заказчиками, продавая им пиломате-
риалы на многочисленных внешних рынках, а 
ведь объем нашего экспорта составляет 50% от 
всего выпуска продукции. Хорошо развивается 
сотрудничество с предприятиями России и Бе-
ларуси, за последние два года начали успешно 
работать с Украиной, да вот кризис существен-
но помешал. Но мы уверены, что количество 
заказов скоро вновь поднимется, причем се-
рьезно. Особенно в этом плане для нас очень 
интересна Россия. Ведь мы готовы поставлять 
в страны СНГ такие ценные породы дерева, как 
сипо-махагони, американский белый дуб, ме-
ранти, ироко и другие – то, на что здесь постоян-
но повышается спрос. Поставка древесины для 
производства окон и дверей является основной 
специализацией нашей компании. Мы пригла-
шаем к сотрудничеству производителей окон и 
дверей, интерьеров и мебели из стран восточ-
ной Европы. Мы одинаково хорошо относимся 
к любым партнерам: будь то крупные, средние 
или малые предприятия.

Мой личный прогноз – на рынке СНГ и осо-
бенно России будет особенно стремительно 
расти спрос на продукцию из американского 
белого дуба и сипо-махагони. Первая порода 
олицетворяет традиции и красоту дубового ма-
териала, а вторая очень привлекает клиентов, 
которым нравятся более темные, необычные 
цвета древесины (хотя она и дороже). Именно 
эти два вида древесины я могу предлагать со 
спокойным сердцем и уверенностью, что окно 
из них простоит не менее 30 лет. 

В СНГ мы начали работать не так давно. 
Представители компании посещали производ-
ства, представляли продукцию и приглашали 
клиентов посетить наши склады. В дерево-
обработке, как правило, все друг друга знают, 

поэтому лучшей рекламой послужил рассказ о 
нашем предприятии одного покупателя друго-
му. Убедившись на деле в авторитетности и ка-
честве продукции Münchinger, к нам от ваших 
фирм потянулась цепочка заказов. Мы и даль-
ше рассчитываем развивать этот прямой вид 
сотрудничества, а еще подумываем о создании 
своего склада в СНГ для более оперативного 
снабжения заказчиков.  

Кризис не привел нас в шоковое состояние. 
Он возник не в первый, да и не в последний 
раз. Главное, чтобы фирма была «здоровая» 
– тогда она устоит перед любыми напастями. 
Мы с 1992 г. всемерно и поступательно раз-
вивали свое производство.  Очень важно быть 
реалистом и крепко стоять на земле, а не витать 
в заоблочных высях. Мы, например, сегодня в 
резерве имеем свободную площадку в 70.000 
м2 рядом с нашими цехами, но пока рассматри-
ваем ее только как перспективу дальнейшего 
движения вперед. Почему в настоящее время 
в Польше и Словакии закрылось много фирм? 
Потому, что, создавая новое производство под 
кредиты ЕС, здесь не задумывались о том, как 
выжить в трудные времена, о резервных фон-
дах и оборотных средствах. А нам иногда при-
ходится работать в 3 смены»…

На вашем производстве установлено очень 
много различного оборудования группы Weinig. 
Это и старые четырехсторонние станки, и 
самая современная и высокопроизводительная 
линия. Почему Münchinger постоянно приоб-
ретает установки именно этой группы ком-
паний?

«В первую очередь это происходит из-за 
того, что философия и цели нашего предпри-
ятия и группы Weinig схожи. И для них, и для 
нас на первом месте всегда находятся качество 
продукции и доверие клиента. Если вникнуть в 
суть производства, то она практически одина-
кова, только там изготавливают оборудование, 
а у нас – клееный брус. Но цель и логика одна и 
та же. К тому же у группы Weinig сервис нахо-
дится на высочайшем уровне – просто супер! 

Недавно я побывал на одном производстве, 
где установлена линия сращивания на мини-
шип, но не немецкая, а из другой европейской 
страны. При покупке они значительно сэконо-
мили на цене оборудования. После трех лет экс-
плуатации у моих коллег начались проблемы с 
электроникой, последовали долгие месяцы ре-
монта, но эту линию так и не смогли больше 
запустить. Я не хочу сказать, что данная уста-
новка была изначально плохой, но… Мы рабо-
таем со станками и линиями группы Weinig уже 
на протяжении многих лет – у нас никогда не 
было проблем с ними. И пусть это недешевое 
оборудование, но зато оно позволяет спокойно 
трудиться. Возьмем для примера нашу самую 
современную линию: она была поставлена в 
июле 2008 г, а уже в сентябре начала изготав-
ливать продукцию. Буквально в течение 5-6 
месяцев мы вышли на уровень 90% ее произво-
дительности. Что тут можно еще добавить»? 

Что нового собирается предложить компа-
ния Münchinger в ближайшее время на рынке? 

«В настоящее время мы начали продвигать на 
рынок древесину, обработанную по технологии 
Belmadur®. Данная инновационная и запатенто-
ванная технология модификации основана на 
принципе переплетения волокон целлюлозы 
внутри капиллярных каналов. В результате зна-
чительно улучшаются свойства древесины и 
обеспечивается высокая устойчивость к пора-
жению грибками и микробиологическому рас-
паду, снижение подверженности разбуханию 
и усадке, а также увеличение поверхностной 
плотности. Одновременно отпадает необходи-
мость в применении биоцидов, фунгицидов и 
инсектицидов. Улучшение показателей носит 
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стабильный характер. Цвет древесины при этом 
не изменяется. Технология Belmadur® примени-
ма к мягким и твердым, лиственным и хвойным 
породам древесины. В дальнейшем из данного 
материала предполагается изготавливать высо-
кокачественные рамы. 

Модификация древесины предусматривает 
ее пропитку в вакууме продуктом, содержащим 
динетилдигидроэтиленмочевину, с последую-
щей термообработкой (пропаркой) при темпе-
ратуре выше 100ºС, вызывающей переплетение 
и фиксацию волокон целлюлозы. 

Новая технология Belmadur® - это революция 
в оконном производстве, мы ожидаем от дан-
ного продукта очень многого. Возьмем хотя 
бы статистику: деревянные окна в Германии в 
общем объеме сегодня составляют 16%, а не 
так давно было 40-50%. И данный показатель 
является следствием возможности поражения 
окна грибками, синевой, поломки. Потому на-
стало время дерево-алюминиевых окон или 
использования древесины, которая по своим 
физико-механическим свойствам  не будет 
уступать дубу или сипо-махагони, и при этом 
приобретет дополнительную поверхностную 
плотность и стойкость к биоразрушению. На-
пример, сосна, обработанная по технологии 
Belmadur®, по своей долговечности начинает 
превышать тик». 

Нам повезло с посещением этого завода. 
Стояла прекрасная погода и солнце, загляды-
вая в цеха, бросало блики и зайчики на штабеля 
древесины и клееных брусков. Через несколько 
дней осень напомнила о себе серым небом и за-
тяжными дождями, которые сопровождали нас 
всю дорогу из Германии и встретили в Белару-
си. Видимо поэтому в нашей памяти компания 
Münchinger осталась залитой солнечным светом 
и пропитанной пьянящим запахом древесины.

Adolf Münchinger 
Holz-Import-Export GmbH & Co. KG

Schlattstraße 19
D-75443 Ötischeim

Тел.: +(49 7041) 95-15-81
Факс: +(49 7041) 4-15-90

E-mail: wilwer@muenchinger-holz.de
www.muenchinger-holz.de

Г-н Мартин Зайерлайн
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РОССИЯ: Архангельск Тел. (8182) 616334, Владивосток Тел. (4232) 205364

   Екатеринбург Тел. (343) 3747611, Ильинско-Подомское Тел. (81843) 31436
   Иркутск Тел. (3952) 607704, Калининград Тел. (4012) 706700/706702
   Киров Тел. (8332) 644568/647135. Краснодар Тел. (861)  2736972
   Москва Тел. (495) 7847355/7847324, Ростов на Дону Тел. (8632) 203401
   Самара Тел. (846) 9566471/2768202, Санкт-Петербург Тел. (812) 2355517
   Санкт-Петербург Тел. (812) 3477994, Томск Тел. (3822) 433916
   Хабаровск Тел. (4212) 314654
КАЗАХСТАН: Алматы (7272) 273741  ЛАТВИЯ:  Рига (6) 7387448  ЭСТОНИЯ: Таллинн (6) 139718
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E-mail: mcost@weinig.de • www.weinig.com
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Технология производства древесных 
гранул, которую многие из нас сегодня 
воспринимают как нечто повседневное, 
еще очень молода. Как о промышлен-
ном методе, о ней впервые заговорили 
только в 2000 г. И сразу же над этой те-
мой начал работу наш концерн BRUKS, 
причем, мы поставили перед собой за-
дачу упростить изготовление гранул. 
Результат не заставил себя ждать: была 
создана рубительная машина, которая, 
например, из низкокачественного кру-
гляка сразу производит мелкую щепу, 
которую можно подавать в сушилку без 
промежуточных технологических опе-
раций. Установка была впервые пред-
ставлена на выставке Ligna в 2007 г. 

В настоящее время эти машины уже 
широко применяются на различных 
предприятиях во многих странах, в т.ч. 
и на крупнейшем в мире пеллетном за-
воде. А вот в России и других странах 
СНГ до сих пор используются класси-
ческие и более энергоемкие технологии: 
сначала – изготовление щепы, потом ее 
измельчение и т.д. Поэтому работа над 
проектом в Краснодаре стала для нас 
очень интересной с точки зрения про-
движения новейшего оборудования 
и технологии на рынок СНГ. А если 
учесть, что компания Альтбиот целена-
правленно решила стать известным из-
готовителем пеллет в Российской Феде-
рации, поддерживается Правительством 
РФ и планирует строительство 6 соб-
ственных и около 60 муниципальных 
пеллетных заводов, то можно понять, 
какое значение мы придаем данной по-
ставке. Кроме того, наша упрощенная 
технология позволяет работать с мень-
шим количеством персонала. 

Хочу отметить, что тема измельчения 
древесины и получения микрощепы за-
нимает многих и в Беларуси. Некоторых 
интересовал и еще один процесс, кото-
рый разрабатывается специалистами 
BRUKS: получение щепы из низкосорт-
ной древесины и ее непосредственное 
сжигание. Так из отходов и дешевого 
сырья можно получить сразу два вида 
энергии: электрическую и тепловую. 

Немного о работе в Республике Бе-

ларусь. В последнее время мы провели 
переговоры с руководителями многих 
известных деревообрабатывающих 
предприятий Беларуси, которые пла-
нируют переоснастить свои заводы 
современными и более эффективны-
ми технологиями и станками. К при-
меру, транспортная система Tubulator 
позволяет работать, используя в 3-4 
раза меньше электроэнергии, нежели 
ленточный транспортер. А наши ав-
томатические склады материала дают 
возможность сэкономить площадь и 
работать с меньшим количеством пер-
сонала. Это очень актуально, т.к. се-
годня всех интересуют методы повы-
шения эффективности производства 
и экономии затрат, особенно в начале 
технологической цепи. 

Во время выставки я неожиданно для 
себя узнал, что на территории Белару-
си работает несколько наших рубиль-
ных установок, в т.ч. даже знамени-
тые мобильные рубительные машины 
BRUKS. Это позволяет рассчитывать 
на плодотворную работу. Кроме того, 
многие посетители подчеркивали, что 
ждали на рынке серьезную фирму для 
проведения необходимой модернизации 
предприятий. Завязались у меня и инте-
ресные контакты с учебными заведени-
ями Беларуси. Нужно отдать должное: 
я нигде не видел, чтобы студенты вузов 
группами шли на выставку. А препода-
ватели прямо просили: «Дайте инфор-
мацию, мы знаем ваше оборудование 
и хотим учить на его примере». Такой 
подход очень 
впечатляет и 
дает надежду 
на будущее. 

У концер-
на BRUKS 
в последние 
годы зна-
ч и т е л ь н о 
расширился 
спектр дея-
т е л ь н о с т и 
в связи с 
в с т у п л е -
нием в его 
состав еще 
нескольких 
брендов. Эта 

стратегия сегодня оправдывает себя: 
практически в каждом случае можно 
подготовить индивидуальное техниче-
ское решение. Например, в Литве мы 
выиграли тендер по полной модерни-
зации участка подготовки древесно-
го сырья при производстве ДСП на 
предприятии в Казлу-Руда. Они вы-
брали нашу технологию, убедились в 
ее преимуществах и перешли на наше 
оборудование. А в Польше реализуется 
иное направление – если в Беларуси 
бизнес ориентируется на производство 
брикетов, то в Польше строят участки 
по их переработке и использованию на 
модернизируемых угольных электро-
станциях. Это позволяет энергетиче-
ским предприятиям войти в программу 
по сокращению выбросов углекислого 
газа и получить дотации ЕС. В Польше 
своего сырья мало, но много плитных 
производств, которые раньше пришли 
на местный рынок и захватили солид-
ную долю поставок сырья. Поэтому 
энергетики здесь ориентируются на по-
лучение щепы, например, из Брестской 
области или покупку брикета и пеллет, 
которые требуется в дальнейшем из-
мельчить. В то же время на выставке в 
Беларуси очень много посетителей ин-
тересуется, как рационально произво-
дить эти самые брикеты или пеллеты.

Шаг за шагом мы продвигаемся в 
странах СНГ. Недавно на предприятии 
на западе Украины ввели в эксплуата-
цию большую рубительную машину, 
сейчас там идет отладка технологии 
производства древесных гранул. Но 
одновременно мы всегда стараемся 
убедить заказчиков: гораздо эффектив-
нее покупать всю технологию подго-
товки сырья, а не один станок. 

Для подготовки качественной щепы 
нужна соответствующая подача мате-
риала, тщательный расчет техноло-
гии, размеров получаемой фракции и 
т.д. От этого будет зависеть мощность 
двигателей, расстановка оборудования 
на участке и многое другое. В одном 
случае материал на ленточный транс-
портер подается краном, в другом 

Технологии BRUKS
Концерн BRUKS в конце нынешнего лета приступил к изготовлению специализированного оборудования для про-
изводства микрощепы по заказу российской фирмы Альтбиот (альтернативные топливные биотехнологии) из Крас-
нодара. Поставка в 2009 году большой барабанной рубительной машины позволит этому предприятию значительно 
повысить эффективность подготовки сырья для производства древесных гранул. Ведущие мировые компании уже 
используют технологию изготовления микрощепы, разработанную BRUKS, которая позволяет уменьшить стоимость 
и упростить производство пеллет. В России же это первый проект концерна.
На выставке «Деревообработка» в Минске мы попросили г-на Владимира Осипова, представителя BRUKS Klöckner 
GmbH в СНГ прокомментировать эту информацию (WN)

– ковшом. Затем он проходит метал-
лоискатель и рубительную машину, от-
куда щепа скребковым транспортером 
выносится на склад. Машина всегда 
укрывается специальным кожухом для 
повышения шумоизоляции и сниже-
ния влияния окружающей среды.

Иногда материал (горбыль, обрезь) 
на транспортер подают прямо в паке-
тах с проволочной обвязкой. Тогда из 
рубительной машины вылетает щепа 
с кусочками изрубленной ленты. Для 
ее удаления применяют систему от-
деления металла – специальный лен-
точный конвейер с магнитом, который 
устанавливается за скребковым вы-
ходным транспортером. При падении 
с него кусочки металла выделяются 
из слоя щепы и в конце конвейера па-
дают в специальный накопитель. Или 
возьмем процесс подготовки древес-
ной коры, которую на предприятиях 
стран СНГ рассматривают как отходы 
и даже не учитывают в объеме перера-

ботки. А вот в ЕС сегодня стремятся 
использовать все, что только возмож-
но, а для этого материал нужно подго-
товить. Один подобный проект по коре 
мы уже реализовали, и сейчас имеем 
аналогичный запрос. 

Это только некоторые примеры уни-
кальных технических решений, кото-
рых у нас множество. Скоро начнем 
очень крупную поставку комплектно-
го нижнего этажа лесопильного заво-
да в Россию. BRUKS, кстати, является 
ведущим производителем в мире этого 
вида оборудования – крупнейшие ле-
сопильные заводы оснащены нами. На 
ряде российских лесозаводов также 
работают наши машины, но, к сожале-
нию, пока только отдельные установ-
ки, а не линии. Но время идет, и все 
больше производственников и пред-
принимателей начинают понимать 
достоинства комплексного подхода к 
технологии. Мы всегда готовы помочь 
каждому. 

Недавно в Германии недалеко от Лейп-
цига мы ввели в эксплуатацию участок 
подготовки древесного сырья для сжи-
гания около 100.000 тонн низкосортной 
древесины в год. Это предприятие 
вырабатывает около 20 МгВт/час и 
обеспечивает электричеством 60.000 
частных домов (в масштабах Беларуси 
это сравнимо со средним городом с на-
селением около 150 тыс. человек). По-
мимо этого вырабатывается пар, кото-
рый продается соседней фабрике. Это 
маленькая электростанция. Данный 
пример наглядно свидетельствует о 
громадном потенциале биоэнергетики, 
который еще не раскрыт на территории 
стран СНГ.

Станки на предприятии в России. Подача пачки в рубильную машину. Бункер системы отделения кусочков металла 
и других инородных материалов

Г-н Владимир Осипов

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

Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Hainchen 30 b D-107619 Schkölen

Tel. +49(0) 3 66 94/41-0 
Fax +49(0) 3 66 94/41 -2 60

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

факс +48 34 318 08 10, факс +48 604 744 088; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.de;
 www.nestro.de; www.nestro.net 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
г-н Игорь Шолошов Тел. +380672306416; 

факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by
Представитель в России: 

г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;
 E-mail: a.krisanov@nestro.net

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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Поршневой компрессор NH FW 500 T
Емкость 200 л. Производительность: 
573 л./мин. – под давлением 12,5 бар или 
740 л./мин. – под давлением 10 бар. Мощ-
ность двигателя 5,5 кВт (3x400 В), 950 об./мин.
Фильтр – металлический. Цилиндр и голова 
чугунные. Вес 164 кг. 
Цена EXW Йонава, Литва - 520 евро

Поршневой компрессор NH FW 650 T  
Емкость 200 л. Производительность: 
730 л./мин. – под давлением 12,5 бар или 
1.100 л./мин. – под давлением 10 бар. 
Мощность двигателя 7,5 кВт (3x400 В), 
950 об./мин. Фильтр – металлический. 
Цилиндр и голова – чугунные. Вес 190 кг
Цена EXW Йонава, Литва – 610 евро
При покупке компрессора дополнительно предлагается удлинитель 
воздушного  шланга RHR 15 по специальной цене 43 евро!
Прочный шланг длиной в 15 м и рассчитанный на давление 
20 бар. Шланг автоматически сворачивается на катушку. 
Пластмассовый  корпус. Кронштейн для  крепления  к стене.

Специальные цены действительны до окончания запасов

Установки двухстороннего профилирования панелей GABBIANI
1. GABBIANI TDA S-1B 64. 3 рабочих агрегата с каждой стороны 
для пиления, фрезерования и очистки. 
Максимальная рабочая длина 2.500 мм
2. GABBIANI TMR (4 рабочих агрегата с каждой стороны для пи-
ления, фрезерования (2) и очистки. 
Максимальная рабочая длина 2.500 мм
Цена за обе установки EXW Йонава, Литва – 10.000 евро 

Торцовочная установка KALLFASS
Оснащена 7 пилами и 7 двигате-
лями мощностью 3 кВт каждый, 
2.880 об./мин.  
Заготовки к пилам подаются с по-
мощью цепной подачи. Макси-
мальная длина заготовки 6.000 мм
Цена EXW Йонава, Литва – 
11.500 евро 

Станок  двухсторонней обрезки заготовки, сверления 
и профилирования BALESTRINI MIA Plus

Двухголовочный станок с независимой обработкой каж-
дой головкой, которая может наклоняться по горизон-
тальной оси и позиционироваться по вертикальной оси. 
Рабочая длина: 240-2.000 мм
Мощность двигателей сверления 2x2,2 кВт; 
пиления 2x2,2 кВт, профилирования 2х4 кВт.
Внешний диаметр пил 350 мм. Диаметр шпинделей 
30 мм, длина100 мм. Вес станка 2,5 тонны
Станок б/у, находится в хорошем рабочем состоянии

Станок  двухсторонней обрезки заготовки, свер-
ления и профилирования GREDA FIDA / TP

Рабочая длина 170-2.100 мм. Обраба-
тывающие узлы могут поворачиваться и 
наклоняться. Мощность двигателей свер-
ления 2x2,2 кВт; пиления 2x2,2 кВт; про-
филирования 2x4 кВт. Внешний диаметр 
пил 400 мм, внутренний 40 мм. Вес 2,5 
тонны. Габариты 3.000x1.000x1.500 мм
Станок б/у, находится в хорошем рабочем 
состоянии

Цена за два станка EXW Йонава, Литва – 14.400 евро

Лаконаносящая линия УФ проходного типа 

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

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

MEDIENOS STAKLES UABMEDIENOS STAKLES UAB
LT - 55111, Литва Jonava, LT - 55111, Литва Jonava, 
Fabriko 3Fabriko 3
Тел.: +(370 349) 62117, 62118Тел.: +(370 349) 62117, 62118
Факс: +(370 349) 62116Факс: +(370 349) 62116
Е-mail: mstakles@takas.ltЕ-mail: mstakles@takas.lt

Состав: 1. Загрузочный 
транспортер; 2. Станок про-
межуточного шлифования 
HEESEMANN  LSM-4 (1 попе-
речная лента, 1 продольная; 
1984 г. вып.); 3. Промежуточ-
ный транспортер (длина 1,5 
м); 4. Вальцы для нанесения 
грунтовки  BARBERAN  MER 
1400 (1998 г. вып.); 5. Су-
шилка BARBERAN HOK 14/1 
(1990 г. вып.); 6. Вальцы для 
нанесения лака BARBERAN 
BRB-1400 (1990 г. вып.); 
7. Сушилка BARBERAN HOK 
14/2 (1990 г. вып.); 8. Станок 
промежуточного шлифова-
ния DMC LSL (2 шлифоваль-
ные ленты); 9. Промежуточ-
ный транспортер; 10. Вальцы 
для нанесения лака BÜRKLE 
SLC 1300  (2004 г. вып.); 
11. Сушилка BARBERAN 
HOK 14/2 (1994 г. вып.).
Цена EXW Йонава, Литва 
– 37.000 евро 
(в цену не включены 
расходы на демонтаж/монтаж 
и транспортировку)Четырехсторонний 

продольно-фрезерный 
станок GUBISCH B230

Произведен в Германии в 1992 г. Ширина обработки 15-230 мм, высота 10-140 мм. Длина 
стола подачи 2.000 мм. 5 шпинделей: нижний (5,5 кВт), правый (5,5 кВт), левый (7,5 кВт), 
верхний (7,5 кВт), верхний/нижний (15 кВт). Диаметр шпинделей 40 мм (6.000 об./мин). 
Скорость подачи карданным механизмом 3,5-19 м/мин. Подающие вальцы прижимаются 
пневматически. Шумозащитный кожух. Ручной насос для смазки стола
Цена EXW Йонава, Литва – 5.400 евро

Два итальянских комбинированных станка (вместе)Два итальянских комбинированных станка (вместе)

Новые поступления:   

■ Полные комплекты новых фрез IV 68/78 со сменными твердо-
сплавн. пластинами для современных профилей      - по запросу
■ Двухсторонний станок для торцовки, сверления, фрезерования, 
забивки шкантов KOCH SBFD-A, г.в. 1993                        - 38.000 €
■ Угловой центр Okoma SF3 SFA, 80-е г.в., после восстановления, 
c гарантией                                                           - цена по запросу
■ Комплект фрез IV 67 с расширением на створку 78 мм, 
с доставкой                                                                          - 15.000 € 
■ Угловой центр Okoma: пила, шипорезный и профилирующий  
шпиндели, пила для штапика                                               - 6.500 €
■ Угловые  центры  GUBISCH, WEINIG Unicontrol    - по запросу
■ Двухсторонний шипорез SCM, г.в.1996, ширина 3 м     - 12.000 €
■ Фурнитурный центр с автоматическим шуруповертом - 17.900 €
■ Фрезерный ст-к для создания переплетов STEGHERR  - 3.000 €
■ Четырехст. строг. ст-к WEINIG UNIMAT 300, г.в. 2005   - 34.500 €
■ Строгально-калевоч. автомат WEINIG UNIMAT 14 N 8 - 14.500 €
■ Строгальн. ст-к WEINIG UNIMAT 22 N. 80-е г.г., 9 шп.   - 18.500 €
■ Строгально-калевочный ст-к WEINIG UNIMAT 17 N     - 12.350 €
■ Четырехсторон. строгально-калевочный ст-к KUPFERMUEHLE, 
600 мм, профилирование                                                   - 28.000 €
■ Строгально-калевочн. ст-к WEINIG POWERMAT 500   - 55.000 €
■ Строгально-калевочный станок WEINIG UNIMAT 23    - 28.500 €
■ Специальный строгальный четырехсторонний станок для произ-
водства стенового бруса REX-HOMS 310 K, 5 шпинд.     - 29.900 € 
■ Двухсторонний строгал. ст-к KUPFERMUEHLE, 600 мм - 5.500 €
■ Круглопильный станок для формирования стропильной обвязки 
SCHNEIDER                                                                   - по запросу
■ Станок для  высверливания сучков Ayen AL 200            - 8.900 €
■ Станок для зарезки углов стенового бруса KRUSI        - 17.500 €
■ Рамный пресс гидравлический HESS 3.500x2.500 мм    - 3.900 €
■ Рамные прессы гидравлич., пневмат., различные   - по запросу
■ Токарно-копировал. ст-к HAPFO AP 6000-ES, 1.500 мм - 8.970 €                 
■ Вакуумно-мембр. пресс VMP 336, 1.300x2.300, новый - 13.500 €
■ Мембранный пресс FRIZ                                                 - 29.900 €
■ Облицовочный пресс OTT 2,2x1,1 м, электроподогрев  - 6.800 €
■ Пресс шестиярусный для склейки мебельного щита, 3 м, 
пневматический, поворот от двигателя                             - 11.900 €      
■ Веерная вайма для производства щита  POLZER  6 E - 12.500 €
■ Линии  сращивания  Grecon Dimter, разной производительности                                                                                                                               
                                                                              - цены по запросу

■ Прессы  для  производства стенового бруса 6 м     - по запросу
■ Линия с ЧПУ для обработки стенового бруса и бревен  
SCHMIDLER, максимальное сечение 200х250 мм     - по запросу
■ Форматно-раскроечный станок Altendorf F 45; подрезная пила, 
2.800 мм                                                                                 - 6.500 €
■ Пресс для склейки бруса HESS, 4х1,5 м; гидравлич.     - 7.900 €
■ Пресс для склейки бруса Schafberger + Sprödhaber, 12 м, 
гидравлический                                                                   - 12.500 €
■ Двухсторонний форматный ст-к Torwegge, 2.500 мм     - 3.990 €
■ Линия оптимизации DIMTER Opticut 304 L , г.в.1996   - 30.000 €
■ Автоматический торцовочный станок GreCon 3001      - 17.000 €
■ Многопильный станок REIMANN                                    - 14.600 €
■ Ленточн. пилорамы Schulte,Canali, BRENTA и др. - по запросу
■ Oкорочное и оцилиндровочное оборудован. OSWALD, PROBST,    
BEZNER                                                               - цены по запросу
■ Многопильный станок Cosmec SM 320, г.в.1990             - 4.900 €
■ Двухсторонний шипорез  IMA  FBA                                  - 6.000 €
■ Дробильная установка подготовки щепы для пеллетирования 
Vecoplan VAZ 120/105 S                                                     - 12.800 € 
■ Двухпильный  продольно-распиловочный станок 
SCHUMACHER 27/2, после капитального ремонта          - 12.740 € 
■ Двухпильный продольно-распиловочный ст-к 
Sänger & Massierer,  KS-600, б/у                                        - 9.000 € 
■ Многопильн. рамный ст-к для тонкой распиловки   - по запросу
■ Многопильный станок PAUL, 800 мм                                - 9.000 €
■ Многопильный торцовочный ст-к Kleinhenz, 3 двиг., 5м - 9.500 €
■ Лесопильный комплекс Wurster / Dietz – GXW             - 45.000 €
■ Ламельная пилорама тонкой распиловки Langzauner - 25.350 €                     
■ Раскроечные центры для плитных материалов, разные, с загру-
зочным столом, оптимизацией раскроя            - цены по запросу
■ Уст-ка раскроя плит HOMAG ESPANA CH04 г.в.1998   - 17.500 € 
■ Пильный центр GIBEN 100 SPh 100, 1999 г.в.               - 12.500 €
■ Вертикальная пила для плит HOLZ-HER                         - 2.900 €
■ Обрабатыв. центр MORBIDELLI CNC U 13, 1990 г.в.      - 7.500 €
■ Обрабатыв. центр BIESSE CNC Rover 335 ATC           - 16.500 €
■ Обрабатыв. центр BIESSE CNC Rover 346                   - 36.000 €
■ Обрабатыв. центры: Homag, Biesse, Weeke и т.д., сверлильно-
долбёжные, фрезерно-копировальные станки - цены по запросу
■ Ст. межслойной шлифов. Heesemann FGA 6 CSD EX - 12.000 €
■ Станок межслойного шлифования лакокрасочных покрытий  
Quickwood RO-1100 с гарантией                                      - 24.000 € 
■ Двухсторонний шлифовальный станок для деталей окон и 
дверей Maweg DE II                                                              - 2.000 €
■ Щеточный шлифовальный ст-к Venjakob VBS 1300       - 9.375 €
■ Широколенточный шлифовальный автомат  Bütfering, 1.100 мм, 
с одним ленточным комбинированным агрегатом              - 7.500 €
■ Шлифовал. линия А 2 1100: 2 ленты сверху и 2 снизу - 10.500 €
■ Широколенточный шлифовально-калибровальный станок, 
г. в. 1998, 3 ленты, 1.350 мм                                               - 15.500 €

■ Широколенточный шлифовальный ст-к HEESEMANN, 3  ленты: 
поперечная и две продольные                                           - 24.000 €
■ Фрезер.-копир. ст-к для продольных операций WIGO  - 14.500 €
■ Копировально-ленточный станок, новый                         - 6.225 €
■ Заточное оборудование                                   - цены по запросу                                    
■ Автомат. пресс для сборки рамных деталей, г.в. 2001  - 27.500 €
■ Линия для облицовки профил. деталей BARBERAN   - 28.600 € 
■ Линия  для облицовки профильных деталей 
Düspohl DUP 250 Düse, г.в. 1998                                      - 49.400 €
■ Линия для облицовки профил. деталей BARBERAN   - 24.000 €
■ Облицовочный пресс, проходной ITALPRESS MARC/C14-31/15,
1.400x3.100 мм, 15 кг/cм2, термомасло, 520 т                   - 58.000 €
■ Кромкооблицовочные станки разные: ОТТ, HOMAG; IMA, 
HOLZ-HER                                                             - цены от 4.500  €
■ Кромкооблицовочный станок Brandt KM 23, г.в. 1986    - 3.900 €
■ Кромкооблицовочный станок Holz-her 1437                    - 6.000 €
■ Кромочный пресс Panhans, 2.500 мм                                 - 800 €
■ Покрасочное оборудование для окон и дверей: аппараты, навес-
ные пути и т.д.                                                    - цены по запросу
■ Комплект сушильн. камер: 2х100 м3, 2х60 м3; за все    - 48.000 €                                                                                          
■ Система аспирации NESTRO                                         - 14.500 €
■  Дробилка GAZ 62 E, 18,5 кВт, новая                              - 10.600 €
■ Уст-ка аспирации и брикетирующий пресс 70 кг/час     - 12.500 €                       
■ Разнообразное оборудование с закрывающихся производств: 
(формат., фрезерн., присадочные ст-ки, рейсмусы, кромочные 
установки, прессы, обраб.центр 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: уст-ка и штабелер        - 35.000 €
■ Лаконаливная уст-ка Bürkle LZA 1400, г.в. 1987             - 8.500 €
■ Сушилка УФ HYMMEN, 3 лампы                                     - 18.500 €
■ Вертикал. сушилка для мебельных деталей Cefl a       - 36.900 €
■ Линия отделки дверей и мебельных деталей VENJAKOB- 
SUPERFICI в составе: покрасочная кабина Venjakob, вертикаль-
ная сушилка Superfi ci, транспортеры, система аспирации, сушка  
УФ, промежуточная шлифовка                           – цена по запросу
■ Оборудование для работы со шпоном: для сращивания шпона, 
гильотины  и т.д.                                                 – цены по запросу
■ Гильотина, длина реза 2.600 мм                                       - 6.400 €
■ Линии для изготовления дверей и паркета    - цены по запросу
■ Комплект оборудов. для произв. пластиковых окон     - 15.000 €         

РАСПРОДАЖА
- Четырехсторонний строгaльный станок WEINIG 
PROFIMAT 22-1, 4 шпинделя                                        – 8.500 €
- Фрезерный станок MARTIN Т 23, 1977 г.в., автоподача, 
3 ролика, упор AIGNER                                                  – 3.200 €
- Вайма, 1 секция, 10 ручных гидроцилиндров, 4 линейки 
с подогревом, длина 2.500 мм                                      – 1.250 € 
- Шипорезный станок Festo ZA 5: пила, фрезерный узел, 
2 шлиценарезных узла (по одному снизу и сверху)    – 2.650 €
- Сучковырезной станок, настенное исполнение 4 шпинделя, 
поворотный кронштейн с шарниром                                – 480 €

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

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

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 
■ Поставка проверенного и восстановленного 
оборудования с гарантией ■ Монтаж, обучение 

■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под 
конкретное изделие, проектирование 
участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным 
технологиям

Если Вы не найдете то, что вам нужно – позвоните или напишите нам. Мы подберем Вам  самое лучшее  оборудование! (Цены даны на складе в Германии. Доставка по договорённости)

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
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Тел. в Латвии +371 29450385, www.sawservice.lv 

Инновационные решения Heesemann
Немецкое предприятие Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG в прошлом году отметило свой 75-
летний юбилей. Традиции и опыт создания качественного шлифовального оборудования сегодня воплощаются 
в выпускаемые здесь станки. О них и рассказал нам Максим Жмурков, генеральный директор ООО «Хеезе-
манн Руссиа» (WN)

Я приехал на выставку в Киев, что-
бы представить деревообработчикам 
и мебельщикам Украины инновации 
в нашем оборудовании, которые мы 
впервые показывали на выставке 
Ligna 2009 четыре месяца назад. В 
первую очередь, это новейшие си-
стемы сканирования обрабатывае-
мых мебельных деталей и энергос-
бережения.

Компания Heesemann стала пер-
вым предприятием в мире, которое 
разработало электромагнитную 
прижимную балку и в 1987 г. запа-
тентовало систему CSD®, которая 
автоматически регулирует силу при-
жима каждого отдельного элемента 
в сегментной балке в соответствии 
с размером и формой детали даже в 
зоне ее кромок. Через 12 лет фирмой 
были внедрены методы еще более 
высокого качества шлифования: соз-
дана система CSD® Plus с двумя от-
дельно регулируемыми прижимны-
ми балками в одном шлифовальном 
агрегате. Недавно нами было пред-
ложено дальнейшее развитие этого 
метода – CSD® Motion Control.

Для анализа поверхности обраба-
тываемых мебельных деталей в пло-
скошлифовальных станках стандарт-
но применяются ролики, которые 
устанавливаются на входе в станок: 
прокатываясь по поверхности заго-
товки, они отслеживают ее рельеф, 
контуры и т.д. В качестве опции наша 
компания предлагает вместо роликов 
устанавливать новую бесконтакт-
ную систему, в которой применяет-
ся визуальный принцип. При этом 
осуществляется видеосканирование 
детали и создается ее трехмерная 

модель с шагом 1 мм по двум гори-
зонтальным осям и 0,1 мм по высоте. 
Оператор на мониторе видит модель 
поверхности проходящей заготовки, 
а элементы прижимной балки станка 
четко реагируют на рельеф детали. 

Что касается системы энергосбе-
режения шлифовальных установок 
Heesemann, то она за последнее вре-
мя была значительно усовершен-
ствована. Например, при отсутствии 
детали на транспортере в течение не-
которого заданного времени все дви-
гатели станка (кроме привода транс-
портера подачи) плавно выключают-
ся, а заслонки системы аспирации 
закрываются. При этом значительно 
возрастает экономия электроэнер-
гии, особенно, на современных мощ-
ных станках. Если же затем оператор 
положит заготовку на подающий 
транспортер, то происходит быстрое 
включение всех двигателей, установ-
ка автоматически распознает деталь 
и продолжит работу в том же режи-
ме, на какой была настроена ранее. 
Новая энергосберегающая система 
EMS в настоящее время включена в 
стандартную комплектацию MFA 10.

На выставке в Киеве ощущается 
интерес местных деревообработчи-
ков и к нашему новому универсально-

Г-н Максим Жмурков

Системы: CSD® Motion Control и компенсации длины ленты по краям

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ
Автоматический односторонний кромкооблицовочный станок ERGHO 3 

(производства BiesseArtech, 2005 год)
Станок использует рулонный материал (меламин, пленка ПВХ, АВS, шпон) или полосы 
из цельной или клееной древесины, ДСП, МДФ, ламината. 
Выполняет скругление верхней и нижней, а также передней и задней граней кромки. 
Станок позволяет нанести бороздки на кромкоотделочный материал, на верхнюю и нижнюю 
стороны обрабатываемой панели. Возможно пазование переднего торца панели.
Основу конструкции станка представляет мощная станина с ребрами жесткости, 
что гарантирует жесткость и стабильность.
Технологические характеристики:
� Высота панели 10-45 мм 
� Высота кромкооблицовочного материала 13-50 мм, толщина материала 0,4-15 мм 
� Максимальное сечение сплошной облицовочной древесной полосы 15х45 мм 
� Минимальная длина панели 150 мм 
� Минимальная ширина панели 50 мм 
� Скорость подачи транспортера 9 и 18 м/мин
� Электропитание станка 380В/26А 
� Мощность 13,8 кВт 
� Давление пневмосистемы 7 бар

По всем вопросам обращайтесь: 
Александр Николаевич

тел. моб. (МТС) 8(033) 3018887
тел. в Минске 8(017) 2075752

Торг при осмотре

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

Немецкая компания Pfl aum Industrieservice осуществляет прямые
поставки б/у оборудования из Германии

- комплексные предприятия, закрывающиеся из-за кризиса. Возможна
поставка полностью всего оборудования, инструмента и продукции

- актуальные предложения в технологии производства деревянных окон:
Weinig UC-Matic, Weinig Unicontrol 10CNC+Stegherr, Weinig-Harbs-CNC

- отдельные станки со склада и под заказ. В техническом состоянии 
на день осмотра или после капремонта с гарантией

- запчасти и сервисное обслуживание оборудования уже не
существующих производителей Okoma, Gubisch, Harbs, Hemag и т.д.

- демонтаж оборудования, транспортировка, шефмонтаж, подключение, 
настройка, обучение персонала и пробный запуск станков и линий 
на Вашем предприятии

Pfl aum Industrieservice
Hauptstrasse 67, 69242 Mühlhausen, Germany
Tel:+49-6222-307 15 31; Fax:+49-6222-307 15 33

Mobil:+49-151-50 6666 71; E-Mail: info@pfl aum.biz

му калибровально-шлифовальному 
станку MFA 10. Он пришел на смену 
MFA 6. В нем предусмотрены такие 
опции как максимальная длина по-
перечных шлифовальных агрегатов 
до 7 м. Это особенно привлекатель-
но для тех пользователей, которые 
шлифуют детали для дальнейшего 
создания на них высокого глянца. 
Раньше такое оборудование имело 
другую конструкцию. Также в MFA 
10 установлены дополнительные 
серводвигатели, которые автома-
тически позиционируют ленту по 
центру. Дело в том, что после склеи-
вания шлифовальная лента обычно 
имеет по краям длины, которые, хоть 
и немного, но отличаются друг от 
друга. При установке ее на станок 
приходится скрупулезно искать по-
ложение, в котором лента не будет 
сползать при осцилляции. Сегодня 
компания Heеsemann предлагает ав-
томатическую систему для осущест-
вления данной операции.

ООО «Хееземанн Руссиа»
107076, Москва, Россия
Стромынский пер., д. 6

Тел./факс: +(7 495) 988-76-53
Моб. тел.: +(7 926) 382-23-35

E-mail: info@heesemann.ru
www.heesemann.ru

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01773) 96-2-42, телефон/факс: (01773) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

SEPAS-Plus

• 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

Anna Penner 
Lügder Str.28 D-31812 Bad Pyrmont 

Tel:+ 49 5281-9899783 
Fax:+ 49 5281-9899785
Mob: +49 160 96237587 

 E-Mail: anna@penner-maschinenhandel.de 
               www.penner-maschinenhandel.de

Новое и бывшее в употреблении оборудование из Германии
● Широкий ассортимент - со склада и под заказ 
● Достоверная информация о состоянии б/у оборудования
● Привлекательные цены ● Профессиональный ремонт, гарантия

мы говорим

 по-русски

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
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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

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Заинтересованы в приобретении (импорт из 
Европы) б/у оборудования для производства то-
пливных брикетов фирмы CE Nielsen мощностью 
250–600 кг/час, а также дробилки для переработ-
ки щепы и горбыля мощностью под данные прес-
са. РФ, г. Москва, тел. +7 (495) 2589039, e-mail: 
ooo_karat@inbox.ru
* Купим многопильный станок второго ряда, б/у, 
двухвальный или одновальный, с высотой про-
пила не менее 175 мм, а также циклон для систе-
мы аспирации. Информацию высылать на адрес: 
galibor@list.ru, моб. тел. +375 44 7799971

Материалы, изделия
* Ищем поставщиков на рынки Центральной 
и Западной Европы древесных пеллет диаме-
тром 6-8 мм, европалет, а также другой про-
дукции на заказ. Предложения направлять по 
e-mail:euroconventcz@yahoo.com или по тел. 
+375 29 6504605, 8786242
* Ищем поставщика в Геманию клееного столяр-
ного щита с клееными или цельными ламелями, 
18+27 мм. Поставки ежемесячно 100м3. Oliver 
Abel, e-mail:oliver.abel@derboben.de

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаем из Гродно фанеровальный электроги-
дравлический пресс V40Е (Австрия) - 39.854.426 
руб., форматно-раскроечный станок (Китай) - 
20.414.000 руб., фрезер универсальный МАКИ-
ТА 3612F для прорезки выемок под замок РС16S 
- 3.528.000 руб., фрезер универсальный МАКИТА 
3620 для врезки петель FR12N - 1.896.048 руб., 
пылеулавливающий агрегат MF9040 (Китай) - 
2.342.300 руб., пневмоинструмент 4РТТ8016 (Ки-
тай) - 93.943 руб. Телефон/факс +375(0152) 439996
* Продаю из Германии: угловой центр Unicontrol 
5 P, цена 9.000 €; четырехсторонний станок 

Unimat 23 EL c двумя левыми шпинделями, цена 
44.000,00 €; угловой центр Gubisch CW 1, цена 
17.500 €, четырехcторонний станок Unimat 23 EL 
c ATS-управлением и механизацией, цена 49.500 €. 
Говорю по-русски, тел. в Германии +49 7361 986619, 
факс +49 7361 8431, Кирилл

Материалы, изделия
♦ Ищем поставщика грузовиками в Германию 
брусков из сосны Веймутовой (массивных и сро-
щенных) сечением 20x25 мм, 150 м3, длиной 0,8; 
1,6; 2.0 м; 36x65 мм, 330 м3, 1,5; 1,8; 2,4 м; 40x40 
мм, 2 м3, 1,4 м; 40x50 мм 31 м3, 1,4 м; 50x70 мм, 
110 м3, 1,5 и 1,8 м. С сертификатом FSC, синева 
допускается. На массивных брусках допускается 
один здоровый сучек диаметром 1 см, на срощен-
ных – нет. Девиация длины +/-1 мм. Просим стои-
мость CIF 93096 Köfering/Германия. Г-н Konrad 
Hahn, e-mail:info@konrad-berger.de, тел. +(49 9406) 
90070, факс +(49 9406) 90072, языки – немецкий 
или английский
♦ Изготавливаем на Украине (в Житомире) пи-
ломатериалы, мебельные заготовки, паркетную 
фризу, доски для пола из древесины дуба любых 
размеров и качества – от I дo V сортов. Ищем по-
купателей. Горбик А.С. +380 50 352 03 62 или 
+380 97 475 73 23, e-mail:asgorbik@gmail.com 
или asgorbik@mail.ru
♦Деревянные лестницы (дуб, бук). Проектирова-
ние, изготовление, монтаж, комплектовка. Заго-
товки. Тел. в Киеве +(38 095) 4811050, Юрий

СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ИНВЕСТИЦИИ, КАДРЫ 

* Предлагаю аренду производственных площадей 
до 1.000 м2. В цехе есть аспирация, кран-балка, 
эстакада, своя электростанция, вода, территория 
огорожена, 23 км от Минска по Мядельской трас-
се. Возможно сотрудничество или продажа. Моб. 
тел. +375 29 2604567, +375 29 8516052

Частные бесплатные объявления

Сварка пластмасс и древесины всегда при-
влекала внимание исследователей – ведь этот 
процесс можно полностью автоматизировать, 
исключить образование свесов и наплывов и 
использовать его, например, в производстве 
мебельных деталей. 

Лазерный центр LZH в Ганновере (Герма-
ния) в январе 2009 г. сообщил о разработке 
технологии, которая позволяет надежно со-
единять термопласты типа ПП, ПА и АБС с 
МДФ, ХДФ, ДСП и массивными плитами. По 
мнению ученых, существенную роль в данном 

процессе играет лигнин. Испытания получен-
ных образцов на разрыв и герметичность по-
казали свойства, не уступающие результатам 
других методов. 

Отсутствие в технологическом процессе не-
обходимости в нанесении клея снижает себе-
стоимость изделия и затраты на обслуживание 
оборудования. Сотрудники LZH намерены 
продолжить свои разработки в тесном пар-
тнерстве с заказчиками. 

По информации rccnews.ru

Лазерная сварка термопластических масс с древесиной

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


