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РОБОТЫ – горячая тема!
Кто из руководителей не мечтает об исключительно исполнительных, не 
отмечающих праздники, успехи и приближающиеся выходные (со всеми 
втекающими и вытекающими последствиями) работниках? О надежных 
сотрудниках, которые не прогуливают, не исчезают на долгие перекуры 
и чаепития, не требуют повышения заработной платы? О тех, кому не 
нужны отпуска, квартиры, детские сады и прочий соцкультбыт?
Такие работяги уже давно появились в Японии, США и странах ЕС. Их 
производительность потрясает воображение, они не знают усталости, яв-
ляются универсальным и высоколиквидным приобретением. Это робо-
ты. Именно они уже в ближайшие годы (даже не десятилетия!) проведут 
четкую грань между «человеческим» и «машинным» качеством произ-
водства и возможностями. Благодаря снижению себестоимости продук-
ции, точности и мобильности они уже теснят на отдельных операциях 
даже традиционное оборудование с ЧПУ

История и перспективы
Термин «робот» (от чешского сло-

ва robota – подневольный труд, rob 
– раб),  был придуман известным 
писателем Карелом Чапеком для на-
звания механических людей в фанта-
стической пьесе «R. U. R.», написан-
ной в 1920 г. И вот уже 90 лет этим 
словом называют машины, выпол-
няющие антропоморфные (челове-
коподобные) действия, частично или 
полностью заменяющие производ-
ственные функции человека. Первые 
роботы использовались в основном, 
как «большие игрушки» в развлека-
тельных целях или на выставках. Но 
с 1930-х годов в связи с расширением 
автоматизации производства они ста-
ли применяться в промышленности, 
особенно в цехах с вредными и тя-
желыми условиями труда. Уже тогда 
простейшие роботы-манипуляторы 
имели одну или несколько «механи-
ческих рук» для перемещения не-
больших деталей. 

В 1954 г. в США был запатенто-
ван способ управления погрузочно-
разгрузочным роботом с примене-
нием перфокарт, в 1962 г. – метод 
управления с помощью магнитной 
ленты. К концу 60-х годов в робо-
тотехнике возникло новое научное 
направление, связанное с созданием 
интеллектуальных систем, имеющих 
сенсорные датчики, устройства об-
работки полученной информации 
(ЭВМ) и исполнительные механиз-
мы. Разработка микропроцессоров 
в 70-х годах позволила вывести эту 
отрасль техники на новый уровень 
и снизить стоимость роботов в не-
сколько раз, что создало предпосыл-
ки их массового внедрения во все 
сферы индустрии. 

В 1950 гг. роботы получили по-
стоянные рабочие места на объектах 
атомной промышленности, с 60 гг. 
начали применяться при подводных 
работах: на глубоководных управля-
емых аппаратах для захвата образцов 
породы, ползающих по морскому 
дну платформах с исследовательской 
аппаратурой, на подводных бульдо-
зерах и буровых установках. Сегодня 
роботы стремительно входят в нашу 
жизнь и становятся ее неотъемлемой 
частью. Пролистаем страницы специ-

ализированных научно-технических 
журналов: робот для тренировки ме-
диков – он стонет и истекает кровью, 
– многофункциональный помощник 
по дому, учитель, тренер, повар, 
охранник, слуга для пенсионера, ро-
бот с исполнительными органами, 
имеющими более 30 степеней свобо-
ды… Умные установки для укладки 
одежды, очистки внутренних по-
верхностей трубопроводов; устрой-
ства, исключающие столкновение 
друг с другом при движении; боевые 
машины, прыгающие через препят-
ствия; военные переносчики грузов, 
механические разведчики (военной 
робототехникой сегодня, кстати, за-
нимаются ученые 40 стран мира)… 
Мини-роботы из ЕС размером всего 
3,9х3,9х3,3 мм с приводом и дат-
чиками, которые могут сбиваться 
в стаи для выполнения требуемых 
действий; нанороботы для чистки 
сосудов человека… На выставке в 
Токио в ноябре 2009 г. демонстри-
ровались робот-трансформер, робот-
экзоскелет и многое другое.

Пару лет назад британская газета 
The Guardian напомнила о предсказа-
ниях известного футуролога, сотруд-
ника British Telecom Яна Пирсона, 
что в ближайшие 30 лет человече-
ство ждет множество инноваций в 
области производства и обработки 
информации. «В 2018 г. искусствен-
ный интеллект получит Нобелевскую 
премию, в 2020 г. – конституционные 
права. К 2025 г. в развивающихся 
странах будет больше роботов, чем 
людей. После 2030 года роботы и 
физически, и умственно превзойдут 
людей, и, скорее всего, не захотят 

терпеть диктата своих создателей», – 
предупреждал он.     

Первое коммерческое применение 
промышленного робота относится 
к 1961 г., когда машина использова-
лась для загрузки-выгрузки оборудо-
вания для литья изделий. В настоя-
щее время механические помощники 
привычно трудятся в составе многих 
производственных линий, где ре-
жут и сваривают, напыляют и кра-
сят, шлифуют и полируют, снимают 
заусенцы и дозируют, фрезеруют и, 
как и прежде, осуществляют опера-
ции загрузки и выгрузки. Шесть лет 
назад, в 2004 г. на 10 тысяч человек, 
занятых в промышленности Японии, 
приходилось 490 роботов, в Герма-
нии – 165, в Швеции - 110, в Италии 
– 123. В Финляндии их было мень-
ше – 85, в Испании – 82, во Франции 
– 78, в США – 70, в Дании – 58. В 
Российской Федерации на 10.000 ра-
ботников приходилось всего лишь 8 
роботов. В других странах СНГ дела 
обстояли и того хуже. Это вдохнов-
ляет: наши люди им, конечно, пока-
жут, как надо правильно работать в 
ближайшем будущем…

Достоинства и характеристики
К безусловным достоинствам про-

мышленных роботов можно отнести 
высокую точность их работы, что ис-
ключает «человеческий фактор» при 
выполнении монотонных операций 
в высоком темпе. Они не требуют 
длительных остановок для обслу-
живания и способны работать кру-
глосуточно во вредных условиях, на 
производствах с повышенной опас-
ностью, на ограниченных, запылен-
ных и слабоосвещенных площадях. 
Наконец, современные установки об-
ладают высокой надежностью, легко 
подстраиваются под выпуск различ-

ных видов продукции и отличаются 
высокой самоокупаемостью.     

Управление роботом, как правило, 
осуществляется одним из несколь-
ких способов. Можно использовать 
ручное управление – прямое или 
дистанционное управление опера-
тором. Программирование промыш-
ленного робота в данном случае 
производится, когда его рабочий 
орган заставляют вручную после-
довательно перемещаться от одной 
точки к другой. Эти движения затем 
фиксируются как команды. Такой 
способ «обучения» оправдан, когда 
на производственном участке робот 
выполняет простые циклические 
операции, например, по установке 
заготовок и снятию готовых деталей, 
и его не нужно перепрограммировать 
чаще, чем раз в месяц. Однако для 
сложной 5-осевой высокоскорост-
ной обработки задача программиро-
вания в режиме ручного обучения 
невыполнима. В этом случае при-
меняется программное управление с 
персонального компьютера и с при-
менением системы CAD/CAM. При 
использовании сенсоров самостоя-
тельность принятия решений робо-
тами резко возрастает. В этом случае 
роботы осуществляют свои действия 
на основе адаптивного управления 
или искусственного интеллекта.

Основными характеристиками 
механических помощников людей 
является их грузоподъемность, точ-
ность позиционирования заготовки, 
скорость перемещения и количество 
осей или степеней свободы движения 
рабочих органов, а также величина 
рабочей зоны. Современные умные 
машины свободно могут перемещать 
любые массы – вплоть до нескольких 
тонн. Однако подавляющее боль-

Новая гибкая производственная линия INTEGRA, созданная SCM Group для производства окон (фото SCM Group)
шинство роботов манипулируют де-
талями до 10 кг.

Значительно повысилась в послед-
ние десятилетия точность их дви-
жений – благодаря значительному 
улучшению систем управления и по-
вышению жесткости сочленений на 
смену первым шаговым перемеще-
ниям рабочих органов пришла плав-
ность и ювелирное позиционирова-
ние. По классам точности укладки и 
обработки деталей роботы подразде-
ляются на прецизионные, допускаю-
щие ошибку не более 0,02-0,1 мм, 
высокоточные – 0,1-0,5 мм, точные 
– 0,6-1 мм, средние – 1-2 мм и грубые 
– более 2 мм. Следует отметить, что 
уже в настоящее время они достигли 
уровня точности станков с ЧПУ. Но, 
учитывая большую гибкость роботов, 
можно сделать вывод, что эти систе-
мы более прогрессивны, нежели при-
вычные установки с ЧПУ, т.к. могут 
выполнять ряд технологических опе-
раций, которые недоступны обычным 
станкам. Например, переустановка 
детали с сохранением высокой точ-
ности позиционирования, реализация 
уникальных комбинаций видов обра-
ботки в рабочей зоне: сварка детали и 
последующее фрезерование и т.п.

Линейная скорость перемещения 
рабочих органов машин уже давно 
достигла десятка метров с секунду, а 
угловая, при вращении относительно 
внешних осей – 180° в секунду и бо-
лее. Количество осей у обычных про-
мышленных роботов, как правило, 
от 4 до 6. Четырехосевая установка 
в индустрии получила свое название 
по сфере применения – «палетный 
робот», шестиосевая из-за массового 
использования в автомобилестрое-
нии – «автомобильный».

(Продолжение на с. 8)
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Ленточнопильный станок LT20B – 
теперь с дистанционным управлением
По запросам российских лесопильщиков компания Wood-
Mizer вводит новую опцию для ленточнопильных станков 
LT20B – дистанционный пульт управления

Ленточнопильная установка LT20B была создана фирмой 
Wood-Mizer специально для стран Восточной Европы и пред-
ставлена в Российской Федерации на московской выставке 
«Лесдревмаш» в сентябре 2008. С тех пор спрос на эту модель 
непрерывно растет, особенно со стороны небольших лесо-
пильных предприятий. Любопытно, что модель также наби-
рает популярность на немецком рынке, который стал вторым 
по объему сбыта этих станков после России.

Напомним, что конструктивно станок LT20B отличается 
массивной низкой сборной станиной. Распиловщики по до-
стоинству оценили возможность легко наращивать длину 
распила за счет присоединения дополнительных сегментов 
станины. Пилящая голова снабжена электронной линейкой, 
механизированной подачей и дебаркером (опция). Главный 
двигатель может быть электрическим мощностью 11 кВт, бен-
зиновым 25 л.с. или дизельным 22 л.с. 

В целом, возрастающий спрос на станок LT20B обуслов-
лен тем, что его конструкция более жесткая и устойчивая, а 
цена незначительно превышает стоимость «младшей» моде-
ли LT15. «Сочетание надежности и приемлемой цены – это 
ключевые позиции для российских предприятий. Поэтому 
они и выбирают станок LT20B», - подчеркивает главный кон-
структор завода Wood-Mizer г-н Роман Фронтчак. «Работая с 
предложениями пользователей из России, мы обнаружили ин-
тересные комментарии, которые позволили нам продвинуться 
дальше и предложить новую опцию для этого станка – пульт 
дистанционного управления».

В среде российских деревообработчиков сложилось мнение, 
что, если при пилении необходимо получить материал высо-
кого качества, нужно использовать ленточнопильный станок, в 
котором оператор движется вместе с пилящей головой – тогда 
он лучше видит особенности древесины, что позволяет ему 
делать более качественный распил. Ситуация меняется, если 
речь идет о переработке больших объемов «в развал», то есть 
когда приоритетом является количество пилопродукции. Тогда 
логично применять станки с дистанционным пультом управле-
ния, чтобы оператор во время работы оставался на месте, а к 
концу смены не утомлялся и не допускал ошибок.

Компания Wood-Mizer выпускает пульты дистанционного 
управления уже несколько лет. Для индустриальной группы 
станков LT300 станция управления входит в стандартную 
комплектацию. В профессиональной группе станков, к кото-
рым относятся серии LT40 и LT70, эта функция является оп-
цией и может быть реализована в двух вариантах – обычный 
пульт Remote или беспроводной пульт Wireless.

Теперь Wood-Mizer поставил перед собой задачу разра-
ботать пульт дистанционного управления для персональной 

группы машин, то есть для серии LT20. «Основная проблема в констру-
ировании состояла в том, что этот пульт Remote по цене должен соот-
ветствовать самой установке LT20B, которая, как известно, относится к 

недорогим ленточнопильным станкам Wood-Mizer», - гово-
рит Роман Фронтчак.

Задача была блестяще решена. «Мы изменили филосо-
фию продукта», - продолжает Роман Фронтчак. «Решили не 
использовать гусеницу с вложенными в нее проводами, а 
вместо этого вывели провода наружу – они перемещаются 
над ленточнопильным станком по стальному тросу, натя-
нутому между двумя мачтами». Это техническое решение 
ограничило стоимость дистанционного управления в цене 
станка LT20B, сохранив при этом легкий доступ к установ-
ке для техобслуживания и замены пилы, высокие стандарты 
безопасности и низкий риск повреждения проводов.

Эргономичный пульт дистанционного управления вы-
носной и может быть установлен в наиболее удобном для 
оператора положении. Применение пульта снижает утом-
ляемость оператора, что положительно сказывается как 
на производительности, так и на качестве пиломатериала. 
Хотя пульт был разработан по рекомендации лесопильщи-
ков из России, Wood-Mizer ожидает, что новинка найдет 
своих клиентов и в других регионах Европы. 

LT20B

Российская пружина 
и немецкий шуруп – это

Порой через несколько месяцев после сборки сруба возникают перекосы стен и появляются 
щели, что в дальнейшем может повлечь за собой ряд сложных ремонтных работ, вплоть до 
перестройки дома. В этом виновата усадка. После возведения дома до начала его отделки 
должно пройти не менее года. За это время стены «осядут». Величина осадки оцилиндро-
ванного, рубленого бревна или цельного профилированного бруса в зависимости от породы 
древесины, может составлять 6-14% (сосна, ель). Клееный профилированный брус менее 
подвержен этому, но все же его коэффициент влажностной усадки – 2-4%

На негативный процесс усадки существен-
ное влияние оказывает использование непри-
годной для домостроения древесины. Надо 
помнить, что при выборе древесины для домов 
первостепенное значение имеет отсутствие в 
ней различных внутренних напряжений, на-
копленных стволом в процессе роста – кру-
чения или линейных деформаций. Молодая 
древесина возрастом 50-70 лет - это рыхлый, 
мягкий материал, который не годится для при-
менения. Также большое значение имеет со-
став конструкции - использование в комплекте 
бревен или бруса различных пород, например 
сосны и ели, что нередко встречается на про-
изводстве. А ведь эти породы значительно от-
личаются друг от друга по плотности, коэффи-
циенту усадки и т. д.

Поэтому для снижения усадки необходимо 
применять сортимент зимней рубки, зрелого 
возраста в 100-150 лет. Укладку профилиро-
ванных деталей следует осуществлять обрат-
ным конусом, северной, плотной стороной 
ствола на улицу, а рыхлой теплой - внутрь 
дома. Сухой клееный брус, прошедший сня-
тие внутренних напряжений, сушку, опти-
мизацию, сращивание, строжку, склейку и 
профилирование - это наиболее стабильный 
материал, допускающий смешивание пород 
древесины в склейке. Но он тоже может разбу-
хать и усыхать, коробиться и растрескиваться, 
хотя по сравнению с комплектом дома транс-

портной влажности, клееный брус значительно 
стабильнее, хотя и в несколько раз дороже.

В основном, начальная усадка происходит в 
первые три месяца после монтажа. Если дере-
вянный дом возводится летом необходимо дать 
время на усадку около года, а вот в случае воз-
ведения дома зимой - этот срок сократится до 
6 месяцев.

Для снижения последствий усадки, традици-
онно при монтаже сруба венцы бревен скрепля-
ют между собой деревянными нагелями диаме-
тром 25-35 мм. Этот способ больше компенси-
рует кручение бревна на первоначальном этапе. 
Далее в процессе усадки и деформации, нагель 
как монтажный элемент не принимает ника-
кого участия. На нем возможно «подвисание» 
элементов стены, а на конструкции и элементах 
– возникновение зазоров и трещин, разрушение 
утепленных межвенцовых швов.

Технология монтажа деревянного дома со стя-
гиванием венцов сруба металлической шпиль-
кой более затратна и, к тому же, неэффективна. 
Через 1-2 недели после сборки стен, элементы 
в стене уже можно двигать рукой. Далее в про-
цессе влажностной усадки происходит «подви-
сание» отдельных деталей, образуются зазоры в 
межвенцовом посадочном месте, трещины, про-
исходит деформация элементов, которые плохо 
скреплены. Кроме того, в процессе монтажа за-
зоры устраняются не полностью, т.к. приходит-
ся стягивать 5-6 венцов одновременно.

Относительно новым способом сборки сруба 
является скрепление венцов шурупами. Но при 
этом детали плотно прижимаются друг к другу 
только на этапе монтажа комплекта дома, а за-
тем опять возникает «подвисание» и т.д.

В 2006 г. ООО «Сила» из Самары начало 
разработку технологии, позволяющей снизить 
проблемы, возникающие в результате усад-
ки домов из рубленного и оцилиндрованного 
бревна транспортной влажности, цельного или 
клееного бруса. Решение было найдено – пру-
жинный узел «Сила». Пружина в нем изготав-
ливается из высококачественной термообрабо-
танной российской проволоки и оказывает дав-
ление в точке монтажа силой 85-95 кг, шуруп 
производится из немецкой стали. Применение 
«Силы» в процессе монтажа позволяет устра-
нить до 35% усадки строения за счет удаления 
межвенцовых зазоров. Технология довольно 
проста: под пружину высверливается поса-
дочное место диаметром 50 мм и глубиной до 
100 мм – в зависимости от диаметра бревна. 
Затем туда гайковертом вворачивается узел до 
полного сжатия пружины и устранения зазора 
в межвенцовом посадочном месте или зазора 
по длине элементов стены. Шаг между узлами 
по длине – 900-1.300 мм для бревна диаметром 
180-260 мм или бруса толщиной 160-220 мм. 
После установки стен с помощью «Силы» мож-
но сразу приступать к монтажу кровли, утепле-
нию швов, окраске, установке столярных изде-
лий с учетом верхнего зазора.

В завершение, несколько отзывов от тех, кто 
уже ощутил эффективность «Силы»:

Русаков Максим, бригадир строительной 
бригады, г. Казань: «Впервые узнал об этой 
технологии на выставке, очень удивился про-
стоте и эффективности идеи. Взял пробную 
партию на монтаж небольшого дома из бру-
са (давальческий комплект дома был средне-
го качества: много бракованных деталей, 
некоторые из них приходилось вытягивать 

ремнями и т.п.). Пружинные узлы оказались 
очень кстати – при вворачивании блока де-
тали аж трещали и зазора как не бывало. 
Строю второй объект с узлами, стопро-
центное спокойствие, заказчик доволен».

Артур Раерович, руководитель строитель-
ной организации, г. Уфа: «Идея и работа 
пружинного узла «Сила» – это высокая про-
изводительность на фоне высокого качества 
работы. Начав использовать новую техно-
логию, мои монтажники стали забывать, 
что такое протяжка конструкции. Раньше 
собирали на 12-миллиметровую шпильку – 
бесполезная трата средств и времени. Более 
того, потеряли несколько клиентов за 1-2 
года усадки дома»...

Денис Гареев, строитель, г. Чебаркуль: «За-
нимаюсь частным подрядом с 1999 г. со сло-
жившимся коллективом из шести человек. 
При монтаже деревянных домов пробовали 
все доступное: шпильку и нагели. С идеей узла 
«Сила» познакомился полтора года назад, со-
гласен полностью. Построил 3 дома, 4 бани. 
Эффект налицо – качественный монтаж, 
дальнейшая работа пружин настраивает 
клиента на позитив, а это самое главное».

По материалам сайта www.oranzh-gvozdi.ru 
компании ООО «Сила»

Узел «Сила»

Нагель

было стало

зазоры

трещины
подвисание

1-2 года

Узел «СИЛА»
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отсутствие 
трещин

отсутствие 
подвисания

1-2 года

Шпилька

было стало
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1-2 года

60
-7

0 
м

м

≈ 200 мм

OOO «МОСТ-групп»
МИНСК, ул.Семашко 15, к.3 

 Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

OOO «Вуд-Майзер И.И.»
ГРОДНО, ул. Веселая 4 

Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41
Факс: +375 (152) 54-29-45

E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА, ул. Гостиничная 4,
корп. 9, подъезд 2А
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35
E-mail: info@woodmizer-moscow.ruwww.woodmizer-moscow.ru
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Яркий пример 
эффективной энергетики

На декабрьской выставке Woodex/Лестехпродукция в Москве редак-
торы WN попросили представителя известной итальянской компании 
Uniconfort S.r.l. г-на Данило Косма (Danilo Cosma), располагавшейся на 
стенде Koimpex S.r.l., рассказать о продукции и ближайших планах

Г-н Данило Косма
Наше предприятие специализиру-

ется на производстве котлов, рабо-
тающих на отходах деревообработки. 
Причем для использования в наших 
установках пригодно практически все: 
начиная от обрезков и стружки древе-
сины естественной влажности, обра-
зующихся на лесопилках, и заканчи-
вая кусками ДСП и МДФ. Кроме того, 
наши конструкторы предусмотрели и 
возможность использования в котлах 
торфа и газа как резервного источни-
ка. Ведь, например, в системе подачи 
может сломаться шнек, и тогда газо-
вая или дизельная горелка позволит 
преодолеть аварию и продолжить по-
том сжигать те отходы, для которых 
создано оборудование. 

Наши котлы сегодня находят при-
менение не только на деревообраба-
тывающих и мебельных предприя-
тиях, но и широко используются во 
всей сфере энергетики, где требуется 
наладить недорогое отопление, по-
лучить горячую воду или термиче-
ское масло, перегретый пар или вы-
работать электроэнергию. 

Ведь, как известно, в настоящее 
время в мире потребление энергии 
постоянно растет. Сейчас преоб-
ладает тенденция отказа от исполь-
зования нефти и нефтепродуктов, 
развивается использование альтер-
нативных и возобновляемых ис-
точников энергии. Потенциальных 
потребителей такого оборудования 
долго искать не нужно – возьмите, 
к примеру, небольшие лесопилки, у 
которых есть собственные отходы. 
Но одновременно с промышленны-
ми предприятиями сегодня даже не-
которые небольшие города начинают 
использовать подобные источники 
энергии для центрального отопления 
домов. В мире достаточно регионов, 

куда сложно доставить традицион-
ные энергоносители. Использование 
возобновляемых источников энергии 
имеет большое социальное значение, 
потому что создает местную локаль-
ную систему отопления и производ-
ства электроэнергии, образуя новые 
рабочие места в удаленных населен-
ных пунктах. Благодаря этому город-
ки и поселки растут и развиваются, 
а энергия производится именно 
там, где ее потребляют. Вот почему 
компания Uniconfort S.r.l. начиная с 
1980-х годов и по сегодняшний день, 
имеет тенденцию роста объемов 
производства ежегодно на 30-35%. В 
2009 г., несмотря на кризис, мы даже 
превысили этот показатель. 

Наши котлы, в которых сжигаются 
отходы МДФ, сегодня широко приме-
няются и в Европе. Представьте себе 
мебельную фабрику, которая произ-
водит исключительно кухни. Здесь 
используются плиты ДСП и МДФ. В 
Италии, где мебельное производство 
развито, компания-поставщик плит, 
как правило, забирает отходы такой 
фабрики, чтобы в дальнейшем пере-
работать их и изготовить новые пли-
ты. Но в период кризиса собирать 
обрезки и древесную пыль невыгод-
но. А так как МДФ и ДСП содержат 
формальдегидные смолы, то сдать 
такие отходы на свалку невозмож-
но. Складирование их на территории 
фирмы занимает много места. Пере-
возка тоже стоит денег. В Италии 
цена вывоза – 400 евро за самосвал. 
А ведь одновременно с накоплением 
этих отходов предприятию требуется 
закупать газ для отопления. 

Поэтому сегодня гораздо удобнее 
использовать отходы, самостоятель-
но производя тепло и даже электри-
чество. В Европе нет уже, наверное, 
ни одной мебельной фабрики, где бы 
вы не увидели бункер или силос с 
котлом. Однако приобретая котель-
ное оборудование, нужно помнить, 
что котел должен быть спроектиро-
ван под тот вид топлива, который со-
бираются в нем сжигать: нельзя топ-
ку для отходов от производства под-
донов заполнять обрезками МДФ. 
Ведь это два совершенно различных 
материала. 

Проблема многих европейских 
предприятий до недавнего време-

ни  как раз и заключалась в том, что 
многие котлы использовались не по 
назначению. В этот процесс не так 
давно вмешались  государственные и 
надгосударственны органы ЕС, уста-
новив ряд норм и законов, а главное, 
наладив систему контроля над их 
соблюдением. До 2004 г. в Европе 
нарушение законодательства по вы-
бросам в атмосферу влекло штраф, 
и на это большинство деревообра-
ботчиков и мебельщиков просто не 
обращало внимания – все делали то, 
что хотели. А вот с 1 января 2004 г. 
в странах ЕС выброс а атмосферу 
вредных веществ стал уголовным 
преступлением. Поэтому нам срочно 
пришлось заменить до 30% котлов, 
которые спокойно дымили раньше.

Мы делаем оборудование под 
ключ. Все защитные устройства, на-
сосы, бункеры. Единственную вещь, 
которую мы должны знать – это тип 
сжигаемого топлива. И ошибиться 
тут нельзя, так как потом эта ошибка 
обернется против тебя. 

Как вы готовитесь к выставке 
Xylexpo в Милане? 

На этой выставке мы планируем 
организовать автобус, который будет 
через каждые 2-3 часа перевозить за-
интересованных посетителей нашего 
стенда в небольшой городок, располо-
женный в 20 минутах езды от Милана. 

Там недавно был осуществлен ввод в 
эксплуатацию нашего котла на древес-
ных отходах и оборудования для про-
изводства пеллет и электроэнергии. 
При этом часть получаемого тепла ис-
пользуется для просушки биомассы на 
входе на пеллетную линию. Абсурд-
ность сегодняшней ситуации в про-
изводстве древесных гранул, на мой 
взгляд, заключается в том, что около 
80% европейского оборудования для 
сушки материала пеллет использует 
газ. И когда цена на него меняется, 
стоимость пеллет на рынке не может 
оставаться постоянной. 

Так вот, участники Xylexpo смо-
гут увидеть красивый деревенский 
дом, где мы установили новую пел-
летную линию. Там же имеется все 
необходимое оборудование для за-
меров выбросов: Милан – это зона, 
где строго контролируют загрязнен-
ность атмосферы. Администрация 
города потребовала от нас устано-
вить датчики, которые регистриро-
вали бы уровень выбросов практи-
чески всех производных процесса 
сгорания и постоянно передавали 
ей данные по электронной почте. 
Вот это – настоящий тщательный 
контроль, когда даже после запуска 
линии мы должны постоянно дока-
зывать ее соответствие расчетным 
параметрам и эффективность.

Котлы Uniconfort. Краткая информацияКотельные установки Uniconfort 
предназначены для отопления су-
шильных камер, производственных 
и складских помещений.  Топливом 
для них являются древесные отхо-
ды: стружка, опилки, щепа, кора, 
дрова и т.п. Многолетний опыт 
производства  (компания была соз-
дана в 1955 году) и высокое каче-
ство компонентов, приобретаемое 
только у надежных поставщиков, 
являются гарантией успешной ра-
боты установок Uniconfort. Сегод-
ня эти котлы используются в Рос-
сии, Беларуси, Италии, Испании, 
Бельгии, Чехии, Словакии, Слове-
нии, Бразилии, Мексике, Чили и 
многих других странах.

В зависимости от влажности 
применяемого топлива предприя-

Добавлю, что этот проект вообще 
стал для нас ярким примером соз-
дания эффективной технологии в 
области энергетики. Все началось в 
местном парке, который расположен 
рядом с Миланом. Как и все европей-
ские садово-парковые хозяйства, для 
осуществления противопожарной 
очистки территории он финансиро-
вался фондом ЕС. В результате этих 
работ мы и получили большое коли-
чество биомассы. Раньше ее просто 
вывозили на свалку, да еще и плати-
ли за это. А мы создали линию пере-
работки, которая располагается в 300 
метрах от места сбора биомассы. 
Сейчас парк уже не платит за  утили-
зацию, а наоборот, получает допол-
нительные средства. Годовая эконо-
мия от внедрения проекта составила 
400.000 евро. При этом кора, сучья и 
т.п. сжигаются в нашем котле, а каче-
ственная древесина  направляется на 
производство пеллет. 

Как вы оцениваете сотрудниче-
ство с Koimpex? 

Эта кооперация позволила нашей 
компании закрепиться на рынках 
России и Беларуси. Благодаря их 
знанию языка, территории, клиен-
тов, они решают любые вопросы. С 
их помощью мы вошли на россий-
ский рынок через «главный» вход, а 
не случайными тропинками.

тие предлагает следующие основ-
ные модели котельных установок с 
тепловой мощностью в диапазоне 
348-5.800 кВт

Модель CMT
Котел предназначен для сжигания 

древесных отходов влажностью до 
60% от сухого остатка. Теплоноси-
телем могут быть горячая (95ºC) или 
перегретая вода (115ºС).

Модель Biotec
Котел предназначен для сжигания 

отходов влажностью до 80% от сухо-
го остатка. Для улучшения сгорания 
топлива в топке используется (в зави-
симости от влажности) наклонная ко-
лосниковая решетка или подвижная 
колосниковая решетка. Теплоносите-

лем может быть горячая (95ºС) или 
перегретая вода (150ºС), а также пар.

Модель Global
Котел предназначен для сжигания 

отходов влажностью до 100% от 
сухого остатка. В качестве топлива 
могут применяться стружка, опилки, 
щепа, кора и отходы производства и 
обработки ДСП, MDF. Для улучше-
ния сжигания влажного топлива в 
топке используется подвижная ко-
лосниковая решетка. Теплоносите-
лем могут быть горячая (95ºС) или 
перегретая вода (150ºС), пар или 
диатермическое масло, нагреваемое 
до температуры 280ºС.
Основные элементы котлов Uniconfort

Подача топлива в котельную уста-

новку, в зависимости от его фрак-
ции, может осуществляться шнеком 
или гидротолкателем. Тело котла 
изготавливается из листовой стали 
толщиной 8-12 мм, способной вы-
держать большие термические на-
грузки и давления. Камера сгорания 
большого объема, охлаждается во-
дой, снабжена боковыми коллектора-
ми для вторичного воздуха и дверцей 
для ручной загрузки крупных куско-
вых отходов, а также чистки топки. 
Камера выложена огнеупорным ма-
териалом, толщиной 100 - 200 мм с 
большим содержанием окислов алю-
миния, выдерживающих темпера-
туру 800-1.200ºС, оптимальную для 
сгорания древесных отходов.

В котле применяется тепло-
обменник горизонтального типа. 
Дымогарные трубы установок сде-
ланы из стали марки SS. Дымовые 
короба имеют дверцы для очистки. 
Основание котла изготавливается 
из листовой стали с огнеупорной 
обшивкой и с изоляцией высокой 
плотности. Оно покрывается сталь-
ными, окрашенными специальной 
краской панелями. В котле имеется 
место для установки альтернатив-
ной горелки на газе или солярке. 
Он оборудован гидравлическими 
выходами для воды, системами 
подпитки, слива воды и система-
ми безопасности. Предусмотрены 
места для установки датчиков кон-
троля параметров горения.

mod. CMTmod. CMT mod. BIOTECmod. BIOTEC mod. GLOBALmod. GLOBAL
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УП ЛДМ – основной партнер компании Holz-Her в Беларуси
Немецкое предприятие Holz-Her Reich Spezialmaschinen GmbH, которое расположено в Германии и Австрии, 
широко известно своими кромкооблицовочными станками, установками раскроя плит, вертикальными фор-
матными станками и высокоскоростными обрабатывающими центрами. Но, как и у каждой компании, у 
него тоже порой возникают проблемы. Вопрос со сменой банка-кредитора, возникший в конце 2009 г. выну-
дил Holz-Her взять паузу в проведении некоторых финансовых расчетов, которая на три месяца предоставля-
ется по немецкому законодательству в случае объявления банкротства. Заявление руководства предприятия 
14.01.2010 о начале такой процедуры породило массу сплетен – одна страшнее другой (WN)

Во второй половине января редак-
тор WN встретился с региональным 
менеджером компании г-ном Воль-
фгангом Хорном (Wolfgang Horn), 
который приехал в Минск, и взял у 
него интервью. «У нас произошли 
серьезные изменения как внутри 
фирмы, так и за ее пределами. В 
частности, заключено соглашение с 
УП ЛДМ, которое с 2010 года стано-
вится нашим основным партнером в 
Беларуси. Мы знаем это предприятие 
очень давно, и именно с его помощью 
более 6 лет назад начинали поставку 
своего оборудования в вашу респу-
блику. Оно ввело наше оборудование 
на местный рынок, продало здесь 
первые кромкооблицовочные станки 
и обрабатывающие центры. На фир-
ме работают очень квалифицирован-
ные инженеры в области технологий 
ЧПУ, по моему мнению – одни из 
лучших белорусских специалистов 
в области сложных технологий и 
инструмента. Ряд немецких постав-
щиков оборудования отмечали: ЛДМ 
очень качественно выполняет свою 
работу даже тогда, когда нужно про-
сто проконсультировать клиента. 
Сочетание опыта настройки и об-
служивания высокотехнологичных 
станков, а также применения совре-
менного инструмента – это большая 
удача. Поэтому, когда мы принимали 
решение о смене дилера и искали 
наиболее эффективную фирму, нами 
была выбрана именно эта компания, 
тем более что у нее имеется большой 
положительный опыт сотрудниче-
ства с нами. Сейчас мы хотим вместе 
с ними развить тенденцию успеха 
последних лет. 

ЛДМ станет нашим главным тор-
говым агентом не только по продаже 
оборудования в Беларуси, но и по сер-
вису. Создание системы надежного и 
отлаженного обслуживания установок 
с ЧПУ всегда было основным преиму-
ществом Holz-Her и его партнеров. От 
наших дилеров мы требуем не только 
досконально разбираться в станках, 
но и осуществлять адаптацию про-
граммного обеспечения, реализо-
вывать сложные производственные 
системы, связанные единым ЧПУ. В 
ЛДМ как раз работают специалисты 

такой квалификации, которая позво-
лит им напрямую решать проблемы 
заказчиков с нашими инженерами 
и программистами. Тем более, что 
ряд сотрудников ЛДМ говорят по-
немецки».  

Сколько станков Holz-Her работа-
ет в настоящее время в Беларуси?

«Это вопрос довольно сложный, т.к. 
связан с учетом не только нового, но 
и б/у оборудования, поставлявшегося 
из Германии, Польши, Литвы и т.д. По 
нашим оценкам, на предприятиях ре-
спублики работает от 50 до 100 наших 
станков. Сейчас мы стараемся создать 
полную систему учета этих установок 
по заказам узлов и запчастей, и сосре-
доточить продажу всех запасных ча-
стей у нашего главного дилера в Бе-
ларуси. Раньше многие поставщики 
не предоставляли нам данные о том, 
кому именно они продавали запчасти. 
Сейчас же ситуация будет меняться: 
запасные части и узлы у наших диле-
ров будут стоить намного дешевле, да 
и процесс приобретения станет зна-
чительно проще».

Как вы в целом оцениваете ситуа-
цию с продажей станков Holz-Her 
на мировом рынке в 2009 г.?

«Прошлый год был очень сложным. 
За то время, которое я работаю в ком-
пании, не было более тяжелого пери-
ода. У нас произошли значительные 
изменения в работе с поставщиками 

и дилерами. Ведь важно было обеспе-
чивать и поддерживать качественный 
и своевременный сервис оборудова-
ния клиентов, быструю поставку за-
пасных частей и расходных материа-
лов, развитие службы поддержки и 
совершенствование оборудования. 

К выставке Ligna 2009 и в про-
цессе ее проведения мы добились 
значительных успехов на мировом 
рынке в области технологии нестин-
га. Особенным спросом пользова-
лись автоматические загрузочные и 
разгрузочные устройства – на них 
Holz-Her получал заказов больше, 
чем мог своевременно выполнить. 
После окончания выставки в Ганно-
вере мы увидели, что клиенты хотят 
приобретать недорогое, но каче-
ственное оборудование. Успешной 
в этом плане оказалась премьера на-
шего нового обрабатывающего цен-
тра  EasyMaster, оптимально вопло-
тившего в себе эти критерии. В нем 
применены те же узлы и детали, что 
и в его «старшем брате» – ProMaster, 
так что клиент получает отличный 
станок эконом-класса и может до-
биться превосходного качества с 
меньшими затратами. Но главным 
направлением для Holz-Her Reich 
Spezialmaschinen GmbH была и 
осталась отделка кромок. Сравните: 
на каждый проданный обрабатываю-
щий центр мы реализуем в среднем 

В настоящее время опытный антикризисный управляющий д-р Райнхардт Шмидт (Dr. Reinhard Schmid) оценивает ситуацию ком-
пании оптимистично и предсказывает Holz-Her Reich Spezialmaschinen GmbH прекрасное будущее. Он отмечает: «Наша деловая 
активность на прежнем уровне. Уже размещенные, а также новые заказы выполняются в полном объеме и в соответствии со всеми 
договоренностями. Мы полностью гарантируем поставку запасных частей и предоставление сервиса в настоящем и будущем». За-
казы предприятия на первый квартал позволяют ему уверенно смотреть в будущее. К тому же в конце прошлого года число заявок на 
поставку оборудования компании вновь пошло вверх, а это означает, что падение спроса в 2009 г. осталось позади. Оборот компании 
в прошлом году составил 50 млн. Евро.

3 кромкооблицовочных станка! По-
этому по-прежнему являемся одним 
из мировых лидеров на этом рынке 
оборудования. 

Сегодня у нас имеется солид-
ный «портфель заказов», причем 
их число уже сравнимо с числом 
заказов в 2009 году. Предприятие 
полностью загружено на квартал, 
закуплены все материалы для произ-
водства. Кстати, в прошлом году мы 
с успехом завершили расширение 
демонстрационно-сервисного зала 
на предприятии в Германии, где на 
площади в 3000 м2 установлены все 
наши модели станков и расположил-
ся обслуживающий центр.

Пользуясь случаем, хочу пригла-
сить деревообработчиков и мебель-
щиков стран СНГ на наш стенд на 
выставке Holz-Handwerk, которая 
состоится в марте в Нюрнберге. С 
особым удовольствием мы проде-
монстрируем там свое новое обору-
дование. К тому же вся эта история 
со сменой банка и циркулирующие 
сплетни наверняка сыграют на вы-
ставке позитивную роль и привлекут 
к Holz-Her дополнительное внима-
ние посетителей, которые будут при-
ходить на стенд, чтобы только узнать: 
что же случилось на самом деле».

«Да, время сейчас непростое, но 
экономика будет подниматься, и бе-
лорусские предприятия вскоре вновь 
начнут активно покупать оборудова-
ние», - включился в беседу Сергей 
Викторович Коротаев, директор УП 
ЛДМ. «Пока же клиенты выжидают: 
покупать новое оборудование или 
пользоваться старым? Поэтому наде-
емся, что благодаря новому старому 

Holz-Her мы будем двигаться вперед. 
Что касается запчастей, то Holz-

Her всегда работал очень оперативно, 
поставляя их в течение 2-3 дней. Са-
мые востребованные детали и узлы 
у нас постоянно были в наличии, и 
даже до сих пор кое-что осталось на 
складе. Службу сервиса мы создава-
ли очень тщательно – трое из наших 
менеджеров прошли специализиро-
ванное обучение в Германии, да и я 
сам тоже. В настоящее время собира-
емся отправить на Holz-Her еще дво-
их своих технических специалистов. 

К тому же по продаже оборудо-
вания этого немецко-австрийского 
предприятия у нас есть преимуще-
ство – мы сами производим двери и 
можем помочь каждому заказчику в 
решении любых вопросов эксплуа-
тации с точки зрения потребителя, 
пользователя. Главное – пытаем-
ся подходить к работе творчески и 
обучить клиента технологии. Наши 
специалисты всегда посоветуют вы-
брать оптимальный вариант для про-
изводства той или иной продукции. 

Хочу также особо подчеркнуть: 
оборудование Holz-Her очень надеж-
ное и качественное. Все белорусские 
предприятия, которые ранее приоб-
ретали станки данного производите-
ля, всегда оставались очень доволь-
ны их работой. В настоящее время 
в республике представлена вся гам-
ма оборудования компании, так что 
есть что показать заказчикам. Как 
генеральный поставщик оборудова-
ния Holz-Her в Беларуси, мы хотим 
пожелать читателям WN, чтобы они 
были оптимистами, а их работа всег-
да приносила хорошие результаты».

www.holzher.de

Обрабатывающий центр Holz-Her Promaster XL 7223 
с роботом для загрузки и выгрузки заготовок

На фото (справа налево): г-н С. В. Коротаев, г-н Вольфганг Хорн 
и ведущие специалисты отдела продаж фирмы ЛДМ

Немецкое предприятие Eber 
Rundbogen GmbH было основано в 
1898 г. господином Генрихом Эбе-
ром как столярная мастерская по 
производству мебели и строитель-
ных элементов. Оно до сих пор явля-
ется собственностью этой династии 
в третьем и четвертом поколении. В 
1938 г. сын учредителя – господин 
Георг Эбер возглавил фирму, которая 
к концу второй мировой войны из-
готавливала помимо своей основной 
продукции лыжи из ясеня. Вплоть до 
60-х годов ХХ века вместе с произ-
водством здесь развивалась и тор-
говля мебелью. Внук основателя 
– господин Манфред Эбер в 1964 г. 

Традиции новаторства длиной в 112 лет
возглавил предприятие и положил 
начало его сегодняшней специализа-
ции по изготовлению арочных окон 
и дверей. Его сын Томас, извест-
ный спортсмен мирового уровня, 
создал предпосылки успеха EBER 
Rundbogen GmbH, как новаторской и 
дизайнерской компании. 

Сегодня в производственной про-
грамме предприятия – запатентован-
ная и неповторимая система внутрен-
них дверей elypton, основанная на 
удачной комбинации традиционного 
искусства, применении оборудова-
ния с ЧПУ и современного материа-
ла Multiplex. Эллиптические формы 
профилей наличников, для изготов-

ления которых была разработана 
специальная технология применения 
гнуто-клееных элементов и поверх-
ностей, вызывают чувство гармонии 
и восторга.

Новейшим направлением развития 
дверного дизайна компании стали 
модели PURO и PURO INVERSO – 
двухпольные и однопольные двери 
с коробкой, монтируемой непосред-
ственно в проем без обкладки налич-
никами. Они открывают перед архи-
текторами новые неповторимые воз-
можности оформления помещений. 

Eber Rundbogen GmbH
www.designtueren.de

Учредитель фирмы г-н Генрих Эбер 
(крайний слева) в 1872 г.

Система Puro со штукатуркой

Ткань

Уменьшение 
ширины 

прохода 55 мм

Перфорирован-
ный алюминие-

вый профиль

Штукатурка

Система Puro с гипсокартоном

Ткань

Уменьшение 
ширины 

прохода 55 мм

Сухой усиленный 
строительный 

брус

Гипсокартон 12,5 мм

Модели дверей PURO и PURO INVERSO

Эксклюзивная модель фирмы Eber

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151
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Интервью с выставки Woodex / Лестехпродукция, Москва, 1-4 декабря 2009

Mühlböck-Vanicek: 
нужные меры в нужное время

Более полутора лет назад на выставке Xylexpo в Милане г-н Теодор Вани-
чек (Theodor Vanicek), доктор, директор по продажам австрийской компа-
нии Mühlböck-Vanicek первым в своем интервью WN предсказал наступле-
ние тяжелого времени в деревообработке и отраслевом станкостроении в 
мире в связи с кризисом в ипотечной системе США. На Woodex в декабрь-
ской Москве мы не могли не задать вопрос: «Когда же, по его мнению, кри-
зис завершиться»? (WN)  

Уже появились люди, которые го-
ворят, что кризис закончился. Но эко-
номические потрясения в Дубае, си-
туация в Китае, уровень безработицы 
в Европе говорят о том, что он продол-
жается. Недавно средства массовой ин-
формации сообщили, что один из вось-
ми трудоспособных американцев по-
лучает талоны на бесплатное питание. 
Это означает, что не все так хорошо 
как кажется. Причина кризиса заклю-
чена в глобализации. Но если кто-то 
думает, что его страна сможет остаться 
незатронутой, то он ошибается.

И все-таки любой кризис когда-то 
заканчивается. И в этот момент ты и 
твой бизнес должны крепко стоять на 
ногах. И меня очень радует, что в дере-
вообрабатывающей индустрии России 
сегодня прорабатываются очень инте-
ресные проекты. В то же время надо 

четко разграничивать «гигантоманию» 
с попыткой выйти на сумасшедшие 
производственные объемы и средние 
или даже малые проекты. Я думаю, 
что банкам в первую очередь сегодня 
необходимо помогать реализовывать 
именно последние: такие предприя-
тия более устойчивы к потрясениям 
и изменчивости конъюнктуры. Они 
работают на небольших территориях, 
в которых более стабильная ситуация, 
их вклад в экономику этой местности 
более весом, они создают рабочие ме-
ста, ближе и понятнее людям, форми-
руют у них оптимизм и уверенность в 
завтрашнем дне.

Нужно понимать, что кризис – это 
чистка. Если человек толстый и ве-
дет нездоровый образ жизни, то ему 
нужно периодически проводить чист-
ку организма. Также и в индустрии – 

нужна новая кровь, свежие идеи и бо-
лее гибкие предприятия. Я настроен 
оптимистично: надеюсь, что в конце 
2010 и 2011 году произойдет стабили-
зация ситуации и позитивные сдвиги. 
В любом случае, это будет проис-
ходить только при поддержке банков 
и правительств. В США, странах Ев-
ропы и в России сегодня становится 
все больше политиков-реалистов. И 
хотя они не защищены от возможных 
ошибок, я расцениваю это движение 
как позитивное. 

Ситуация в компании Mühlböck-
Vanicek неплохая. Еще до начала кри-
зиса мы предприняли ряд мер, которые 
позволили сэкономить средства, позво-
лившие спокойно пережить тяжелый 
период. Я думаю, что, отчасти, смысл 
кризиса именно в том, чтобы принять 
нужные меры в нужное время. 

Поэтому наше предприятие не оста-
новило своего развития и продолжает 
создавать новые системы: например, 
недавно мы предложили деревообра-
ботчикам сушильные камеры моде-
лей 603 и 606. Данное оборудование 
рассчитано на сушку ели и сосны. Его 
системы позволяют значительно эко-
номить электрическую и тепловую 
энергию и представляют собой самое 
современное  оборудование в мире. 
К сожалению, осознание реальной 
стоимости энергии в России и других 
странах СНГ пока не завершилось: 
электричество у вас еще без проблем 
и без особого контроля идет «из ро-
зетки», отопление почти бесплатно, 
а бензин стоит недорого. Я когда еду 
на выставку, всегда обращаю внима-
ние на огромное количество автомо-
билей в пробках, что подтверждает:  
горюче-смазочные материалы здесь 
еще очень дешевы. 

В целом же 2009 год принес нам 
положительные результаты. Мы до-
стигли не всех целей, которые стави-
ли перед собой, но вступаем в новый 
год с радостью и оптимизмом. 

«В кризис необходимо больше ра-
ботать, нельзя прекращать попытки 
добиться намеченных целей», - доба-
вила г-жа Ирина Викторовна Шестак, 
представитель в СНГ австрийской 
компании Mühlböck-Vanicek.

Mühlböck GmbH
www.muehlboeck.com 

Г-жа Ирина Викторовна Шестак и г-н Теодор Ваничек

Станки предприятия – с 1996 года выпуска. Завод насчитывает около 
100 станков. Производительность предприятия - 190 дверей в смену. 
Оборудование предлагается целиком или по отдельности. Подробное 
описание с фотографиями можно заказать по E-mail
Состав оборудования: ♦ Линия изготовления дверей Harbs ♦ Система отопле-
ния на древесн. отходах Polytechnik ♦ Обрабатывающий центр с ЧПУ Maka  
♦ Покрасочные камеры Gori 10-101 (6 шт.) ♦ Дробительная уст-ка Wema ♦ Фре-
зерный ст-к для крестовых соединений Stegherr ♦ Рамный пресс Hess ♦ Широ-
колент. шлифовальный ст-к Sandingmaster ♦ Пресс для ламинирования Hess 
♦ Многопильный ст-к Toss ♦ Система аспирации Höcker ♦ Установка покраски 
Schindele ♦ Четырехсторонний строгальный ст-к Weinig и многое другое
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Котлы автоматические на древесных отходах
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Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли
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Прозрачный или светопроводя-
щий бетон был создан как альтер-
натива традиционному – серому и 
унылому. Сквозь стену из этого бе-
тона видны силуэты людей и очерта-
ния предметов. Материал выглядит 
одновременно массивным и легким,  
воздушным. Суть в том, что поми-
мо привычных компонентов бетона, 
в его состав входят оптические во-
локна различной толщины, которые 
создают светопроводящий эффект. 
(Опти́ческое волокно́ – нить из опти-
чески прозрачного материала (стек-
ло, пластик), используемая для пере-
носа света внутри себя посредством 

полного внутреннего 
отражения – Википе-
дия). Эти материалы не-
восприимчивы к теплу, 
холоду и ультрафиоле-
товому облучению и не 
такие хрупкие, как по-
лимерные световоды. 
Технология производ-
ства оптического бетона 
заключается в послойном форми-
ровании массивного блока с после-
дующей его обработкой. «Точки» 
стекловолокна могут быть небрежно 
разбросаны по поверхности, а могут 
располагаться в строгом порядке. У 
оптического стекловолокна настоль-
ко высока проводимость света, что 
прозрачный бетон способен пропу-
скать свет даже при толщине блока в 
несколько метров. 

Прозрачный бетон обладает теми 
же свойствами, что и обычный, и 
может использоваться по назначе-
нию в строительных и отделочных 
работах. Прозрачность не снижает 
теплоизоляционных свойств бетона. 
Используя прозрачный бетон при 
строительстве домов, можно есте-
ственным образом осветить глухие 
помещения, такие как коридоры, 
ванные комнаты, гаражи и т.п. А, 
применяя блоки из светопроводя-
щего бетона совместно с системой 
фасадных креплений, возможно 
создание вентилируемых фасадов с 

внутренней подсветкой. Светящий-
ся и прозрачный камень используют 
для фасадов, лестниц, пола, мебели. 
Из такого бетона уже выполнены 
элементы ряда строений в Японии 
и странах Европы. Самый большой 
недостаток этого материала это его 
дороговизна – тысяча долларов за 
квадратный метр.

Недавно немецкая компания 
HeidelbergCement объявила о созда-
нии экономически эффективной тех-
нологии производства светопрово-
дящего бетона. Для его изготовления 
используются не отдельные оптиче-
ские волокна, а специальная ткань со 
светопроводящими нитями, полоски 
которой послойно чередуются с мел-
кодисперсным цементом. Новый ма-
териал назвали Luccon. После шли-
фования готовые плиты  сохраняют 
свойства, присущие бетону. 

Источники: 
www.lucem-rus.ru

журнал Мебельщик, №3/2007

Химические вещества будут све-
титься благодаря электрическому 
току - от него никуда не деться, но  
напряжение питания будет очень 
низким, и прикосновение к стене не 
нанесет вреда. Разумеется, преду-
смотрены и реостаты для контроля 
яркости освещения.

Государственная организация 
Carbon Trust выделила грант в раз-
мере 454 000 фунтов валлийской 
компании Lomox, которая занима-
ется разработкой систем освещения 
на основе органических светодио-
дов. Учреждение, вкладывающее 
деньги в снижение выбросов пар-
никовых газов, считает, что OLED-
стены в два с половиной раза лучше 
экономят энергию, чем энергосбе-
регающие лампы. Они могут вне-
сти заметный вклад в выполнение 
обязательств Великобритании по 
снижению выбросов на 34% к 2020 
г. Заметим, что на осветительные 
приборы приходится шестая часть 
всей потребляемой населением 
энергии.

Химическое покрытие можно бу-
дет купить вместе со специальными 
обоями или нанести прямо на стену. 
Его можно также использовать на 
экранах телевизоров, компьютерных 
мониторов и мобильных телефонов.

Системе OLED требуется всего 

3-5 В, поэтому новые британские 
стены смогут питаться от солнеч-
ных панелей или обычных батареек. 
Но прежде всего Lomox планирует 
снабдить своей технологией дорож-
ные знаки и ограждения – те, на ко-
торых не установишь электрические 
розетки.

Светодиоды известны давно, но, 
по словам главы Lomox г-на Кена 
Лейси, разработка новых техноло-
гий на их основе тормозилась бес-
покойством по поводу стоимости 
и безопасности таких систем. Он 
утверждает, что его компании уда-
лось серьезно удешевить техноло-
гию и подобрать такую комбинацию 
веществ, которая не подвержена 
окислению. Эта же разработка мо-
жет использоваться для изготовле-
ния гибких экранов.

По материалам: www.x-fi les.org.ua

Тартуские специалисты по нано-
технологиям создали стекло ново-
го типа, которое нажатием кнопки 
можно сделать непрозрачным. 

Новая технология
В обычном состоянии стекло ма-

товое. Нажимаете на выключатель – 
и стекло становится прозрачным. 

На самом деле такое стекло со-
стоит из двух склеенных между со-
бой обычных стекол, на которые 
нанесены сверхтонкие прозрачные 
токопроводящие слои окислов ин-
дия и олова. Между ними вводится 
жидкий гелево-солевой слой, свой-
ства которого, по словам ученых, как 
у обычного стекла. После нанесения 
на стекло слой затвердевает. 

Но самое главное заключается в 
том, что гель содержит молекулы 
жидких кристаллов, которые, по-
ворачиваясь в электрическом поле, 
по-разному отражают и пропускают 
свет. 

Когда на слой окислов индия и 
олова подают ток, молекулы жид-
ких кристаллов выстраиваются та-
ким образом, что стекло становится 

прозрачным. Когда электрическое 
напряжение снимают, молекулы 
встают в произвольное положение, 
и стекло снова становится матовым. 

Стекла с изменяемой прозрач-
ностью пытались производить в 
мире и раньше, но они создавались 
на базе органических полимеров и 
технология их изготовления совер-
шенно другая. Проблема в том, что 
эти технологии довольно сложны, а 
созданный на их базе стеклопакет 
неустойчив к воздействию внешней 
среды, например, к ультрафиолето-
вому излучению.

В этом смысле технология, разра-
ботанная тартускими учеными, яв-
ляется революционной. Во-первых, 
стекло с изменяемой прозрачностью 
можно изготавливать при комнатной 
температуре, причем производство 
по тартуской технологии в несколько 
раз дешевле, чем по другим методам. 

Во-вторых, новая технология по-
зволяет покрывать управляющим 
прозрачностью слоем стеклянные 
поверхности любых размеров. Сами 
ученые использовали для этого мо-

дифицированный краскопульт. Ис-
пользование разбрызгивателя ре-
шает проблему неравномерности 
покрытия, которая стала роковой 
для старых технологий – с виду ров-
ное оконное стекло всегда немного 
волнистое, а его толщина в разных 
местах может колебаться. 

В-третьих, разработанные тарту-
скими специалистами стекла, как и 
обычные оконные стекла, не боятся 
воздействия внешней среды, в том 
числе ультрафиолетового излучения.

Создатели стекла с самого нача-
ла добивались того, чтобы изделие 
было недорогим и доступным для 
широкого потребителя. Окно с из-
меняемой прозрачностью потре-
бляет электричества не больше, чем 
обычная энергосберегающая лам-
почка, да и то только тогда, когда 
оно должно быть прозрачным. 

Необычное стекло можно исполь-
зовать для внутренней и внешней от-
делки помещений, изготовления ре-
кламных щитов и даже для создания 
некоторых измерительных приборов. 

Источник: Окна Медиа

Компания Formator Safety Glass 
d.o.o. (Хорватия), производитель за-
каленного и многослойного стекла, 
недавно представила новый продукт:  
FotoLux® – стекло, светящееся в тем-
ноте. Эффект достигается благодаря  
применению специальной фотолю-
минесцентной прослойки, располо-
женной внутри его слоев.

Стекло FotoLux® удовлетворяет 
европейским стандартам качества и 
разработано с учетом существующих 
норм освещения в общественных 
местах. Совмещение фотолюминес-
центной и PVB пленок различных 
цветов, создает уникальный эффект 
и позволяет воплотить самые смелые 
дизайнерские решения. Стекло ха-
рактеризуется безопасностью и вы-

соким уровнем светопроницаемости 
(40%). Это делает FotoLux® незаме-
нимым при использовании в обще-
ственных зданиях, для остекления 
фасадов, мансард, крыш, балконов 
и теплиц. Материал может успешно 
применяться и для защиты поверх-
ностей, на которые солнечный свет 
оказывает негативное воздействие, а 
в комбинации с другими продуктами 
– для теплоизоляции и звукоизоляции 
помещений. Использование FotoLux® 
упрощает эвакуацию и снижает нега-
тивную реакцию людей в случае от-
ключения освещения при замыкании 
электросети и в других непредвиден-
ных ситуациях.

По материалам: www.glassonweb.ru

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ СТЕКЛО

Стекло FotoLux®  на свету и в темноте

НОВИНКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА
Дерево, пропускающее свет

Декоративные панели Texluce 
(Италия) – новый материал с компо-
зитной структурой, в котором план-
ки из натурального дерева ценных 
пород чередуются со слоями пропу-
скающего свет экструдированного 
полиметилметакрилата. В резуль-
тате возникает интересный визу-
альный эффект: сквозь деревянную 
конструкцию в помещение льется 
свет, наполняя его воздухом, делая 
внутреннее пространство более от-
крытым и объемным. Полосы света, 
проникая через дверь или перегород-
ку, образуют на полу, предметах ин-
терьера световой рисунок, который 
также становится необычным эле-
ментом интерьерного дизайна.

Применение панелей Texluce 
оправдано везде, где есть игра света и 
тени. Из них изготавливаются ориги-
нальные двери и перегородки, фаль-
шполы и потолки, ступени и ограж-
дения лестниц, столешницы и другие 
элементы интерьера и мебели.

Деревянные планки могут быть 
выполнены из натурального бука, 
вишни, дуба, ореха, ольхи, березы, 
сапеле, африканского тика или ироко. 
Возможна также комбинация из дре-
весины различных пород. Панели по-
ставляются отшлифованными, но, как 

правило, без финишной отделки, что 
позволяет дизайнеру выбрать тот ва-
риант обработки деревянной поверх-
ности, который наиболее подходит к 
задуманному им интерьеру. При по-
мощи специальных методов шлифов-
ки прозрачные вставки можно сделать 
матовыми, при этом они сохраняют 
способность пропускать свет.

Еще одна новинка – по проекту 
двух польских студентов фирма fda 
Project с 2008 г. начала производство 
прозрачных древесных плит, под на-
званием OFFWOOD. Материал изго-
тавливается путем соединения свето-
водных волокон с мягкими породами, 
или из мягкой древесины с элемента-
ми твердой. Свойства OFFWOOD ни-
чем не отличаются от свойств обыч-
ной древесины. Главное направление 
применения своей идеи разработчики 
видят в дизайне интерьеров и ряда 
изделий. Например, абажуров ламп, 
дверей, ширм, элементов лестниц, 
фронтов кухонной мебели, а также 
в использовании в коммерческих и 
рекламных целях. Прозрачность ма-
териала зависит от освещения. При 
отсутствии света материал выглядит 
как обычный массив дерева. Светово-
ды отображают предмет, который на-
ходится за элементом как тень, цвет, 
образ. Стоимость OFFWOOD – от 

2.700 до 4.338 злотых (примерно 930-
1.500 долларов США) за квадратный 
метр и зависит от толщины светово-
дов. Материал можно обрабатывать 
как обычную древесину. Пока произ-
водительность его составляет только 
1 м3 в месяц.  

Источники: 
Технологии строительства, 

№2/2005; www.offwood.pl 

В БРИТАНИИ ЛАМПОЧКИ ЗАМЕНЯТ НА СВЕТЯЩИЕСЯ СТЕНЫ
Уже в 2012 г. в Великобритании обычные лампочки могут быть заме-
нены на испускающие свет обои. Специальное стенное покрытие за-
льет комнаты ровным светом, напоминающим солнечный, устранив 
тени и блеск привычных люстр, сообщает издание Times Online

Оптическое волокно уже более 5 
лет используется для производства 
светящихся тканей. LUMINEX - это 
обычная синтетическая ткань, в ко-
торой в качестве поперечной нити, 
наряду с другими, добавлено опто-
волокно. Источники подсветки, све-
тодиоды, подсоединяются к оптово-
локну, которое распределяет свет по 
всей поверхности ткани. Напряже-
ние питания светодиодов - от 3 до 9 
В, а вес аккумулятора 20 грамм. За-
ряда его хватает до 8-ми часов непре-
рывного свечения. В системе могут 
использоваться и другие источники 
– батарейки для часов, пальчиковые 
батареи, сетевой адаптер и т.д.. При 
этом волокна не нагреваются. Ис-
пользуемые токи настолько слабы, 
что даже одежда из ткани LUMINEX 
абсолютно безопасна, так же, как на-
ручные часы с батарейкой.

Оптоволокно, входящее в структу-
ру ткани, не мешает крою и пошиву 
изделия. Более того, особенности 
сборки и кроя, связанные с нали-
чием оптоволокна, ничем не отли-
чаются от особенностей пошива, 

к примеру, бархата и шифона. При 
изготовлении изделий используется 
стандартное швейное оборудование, 
выполняющее стачные, цепные, об-
метывающие стежки. Все показатели 
натяжения нитей соответствуют нор-
мативам для обычных текстильных 
тканей. Ткани с подсветкой уместно 
использовать как для пошива верх-
ней одежды (свадебные, вечерние 

платья, теа-
т р а л ь н ы е 
и концерт-
ные костю-
мы), так и 
в интерье-
ре - шторы, 
подвесные 
п о т о л к и , 
драпировки 
стен и т.д 

Разраба-
т ы в а е т с я 
соединение  

тканей LUMINEX и светящегося стек-
ла, светящейся мебели, дверей со светя-
щимся стеклом. 

По материалам сайта: www.luminex.ru

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ БЕТОН

Пучок оптических волокон

ЭСТОНСКИЕ УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ МЕНЯТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ СТЕКЛА

LUMINEX – ткань с собственным свечениемLUMINEX – ткань с собственным свечением

Развитие технологий в области физики, химии, электроники, изобретение полимерных и оптических световодов, новых химических соединений дали толчок в 
совершенно неожиданном направлении для развития в области архитектуры, дизайна, производства мебели и легкой промышленности. Сейчас можно сделать 

прозрачным и светящимся практически любой материал. Предлагаем вниманию несколько публикаций по данной теме 
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Наш представитель в СНГ: 
Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

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

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   Fax: +49 (0)531-46693
E-mail: deye-maschinen@t-online.de 
www.deye-maschinen.com

Если Вы не найдёте то, что Вам нужно, позвоните или напишите нам. Мы подберём Вам  оборудование!

Распродаём (цены по запросу)
� Форматно-раскроечный станок 

OAV SSM-320 CE новый
� Форматно-раскроечный станок FK Kamro 2600
� Форматно-раскроечный станок Altendorf F90
� Пила для раскроя шпона FM 3 Scheer 
� Пила для раскроя шпона Scheer FT 15 

3200 мм, подрезная пила, пневмоприжим
� Пила для раскроя плит, горизонтальная, 

Scheer FM15 3100
� Фрезерный станок Stehle
� Koch сверлильный центр  B-51-NC, г.в.1994
� Кромкооблицовочный станок IMA L 12 с возвра-

том детали к оператору, хорошая комплектация
� Облицовочный пресс Ott
� Шлифовально-калибровальный станок

Bütfering AWS Combi
� Многопильный станок Raimann
� Фрезерные станки с автоподатчиком 

Sicar S 9000, Martin
� Рейсмус Bäuerle
� Сверлильно-присадочный станок Schleicher
� Двухленточный шлиф. станок Maweg
� Рамный пресс RPT2
� Ленточнопильный станок Maka HB600
� Кромкооблицовочный станок Ott
� Ребросклеивающий станок Kuper FW-Mini
� Покрасочный вытяжной стенд

Оборудование для изготовления 
окон:
� Угловой центр Weinig Unicontrol 6   
� Угловой центр Okoma SF3/SFA   
� Комплект для пластиковых окон
� Четырехсторонний строгальный станок 

WEINIG 17A
� Различные системы механизации 

с транспортёрами
� Шипорезный станок Festo: 

1 пильный двиг., 3  шипонарез. двигателя
� Комплекты фрез:

- Leitz Dufi x
- Oppold  IV 78 новый
- другие

� Различные покрасочные аппараты Airless,  
профессиональные

Новые поступления:   
� Двухсторонний станок для торцовки, сверления, 
фрезерования и забивки шкантов KOCH, б/у, тип 
SBFD-A, год выпуска 1993.............................- 38.000 €  
� Угловые  центры GUBISCH, WEINIG UNICONTROL                    
.....................................................................- по запросу
� Спец. фрезерн. ст-к для переплётов STEGHER.- 3.000 € 
� Четырехсторонний строгальный станок WEINIG  
UNIMAT 300, г.в. 2005.....................................- 34.500 €
� Строгально-калёвочный автомат 
WEINIG UNIMAT 14 N 8..................................- 14.500 €
� Weinig Unimat 22N, 80-е годы, 9 шп.........- 18.500 € 
� Строгально-калёвочный станок 
WEINIG UNIMAT 17 N.....................................- 12.350 €
� Четырехстор. строг. ст-к KUPFERMUEHLE, 
600 мм, c профилированием..........................- 28.000 €
� Строгально-калёвочный станок 
WEINIG POWERMAT 500...............................- 55.000 €
� Строгально-калёвочн. ст-к WEINIG UNIMAT 23       
..........................................................................- 28.500 € 
� Специальный строгальный четырехстор. ст-к для 
стенового бруса  REX-HOMS 310 K, 5 шп.....- 29.900 € 
� Круглопильный станок для стропильной обвязки 
SCHNEIDER    
� Станок для  высверливания сучков Ayen 
тип: AL 200....................................................... - 8.900 € 
� Станок для зарезки углов стенового бруса 
KRUSI..............................................................- 17.500 € 
 � Рамный пресс гидравл. HESS 3500 x 2500 мм    
............................................................................- 3.900 € 
� Токарно-копировальный станок HAPFO 
AP 6000-ES, 1500 мм........................................- 8.970 €             
� Вакуумно-мембран. пресс VMP 336, 1300 x 2300 
мм, новый........................................................- 13.500 €                                                     
� Мембранный пресс ORMA ......................- 20.100 €
� Пресс многоярусный (6 ярусов)  для склейки ме-
бельного щита, 3 м, пневмат., поворот от двигателя                                             
..........................................................................- 11.900 €     
� Веерная вайма для щита  POLZER 6 E...-12.500 €
� Линии  сращивания  Grecon Dimter, разной 
производительности...................................- по запросу
� Прессы для стенового бруса 6 м.........- по запросу
� Линия для обработки стенового бревна и пря-
моугольного бруса  SCHMIDLER, с ЧПУ, для сечений 
макс. 200 х 250 мм......................................- по запросу
� Пресс для склейки бруса  Schafberger + 
Sprödhaber, 12м, гидравл..............................- 12.500 €

� Линия   оптимизации DIMTER Opticut 304 L, 
г.в.1996.............................................................- 30.000 €
� Автоматич.торцовочный станок GreCon 3001       
.........................................................................- 17.000 € 
� Многопильный станок RАIMANN, лазеры, 
механизация....................................................- 12.500 €
� Ленточные пилорамы Schulte,Canali, BRENTA 
и др.....................................................- цены по запросу
� Oкорочное и оцилиндровочное оборудование 
OSWALD, PROBST, BEZNER..........- цены по запросу
� Многопильный станок  Cosmec SM 320 – г.в.1990            
...........................................................................- 4.900 €
� Двухсторонний шипрез  IMA  FBA............ - 6.000 €
� Дробилкa для подготовки щепы к пеллетированию 
Vecoplan тип VAZ 120/105 S.....................- 12.800,00 € 
� Двухпильный продольно-распиловочный ст-к 
SCHUMACHER тип 27/2, после кап.ремонта.- 12.740 € 
� Двухпильный  продольно-распиловочный станок 
Sänger & Massierer, Typ KS-600, б/у..............- 9.000 €  
� Гаттер для тонкой распиловки
� Многопильный станок PAUL, 800 мм........- 9.000 € 
� Многопильный торцовочный станок Kleinhenz, 
3 двигателя, 5 м................................................- 9.500 € 
� Лесопильный комплекс Wurster / Dietz – GXW 
.........................................................................- 45.000 €
� Пилорама  тонкой распиловки  Langzauner для 
ламелей...........................................................- 25.350 €                          
� Раскройные центры  для плитных материалов раз-
ные с загрузочным столом, оптимизация
� Установка для раскроя плит HOMAG ESPANA CH 
04  г.в. 1998......................................................- 17.500 € 
� Пильн. центр GIBEN 100 SPh100, 1999 г.в.- 12.500 €
� Вертикальная пила для плитных материалов 
HOLZHER......................................................... - 2.900 €
� Обрабатывающий центр MORBIDELLI CNC U 13, 
1990 г.в...............................................................- 7.500 €
� Обр.центр BIESSE CNC Rover 335 ATC- 16.500 €
� Обр.центр BIESSE CNC Rover 346....... - 36.000 €
� Обрабатывающие центры: Homag, Biesse, Weeke   
.....................................................................- по запросу
� Сверлильно-долбёжные, фрезерно-копировальные   
станки 
� Станок для промежуточного шлифования 
Heesemann FGA 6 CSD EX...........................- 12.000 €
� Станок для промежуточного шлифования  
Quickwood тип RO-1100 с гарантией...........- 24.000 € 
� Двухсторонний шлиф.станок для брусковых дета-
лей Maweg DE II для деталей окон и дверей - 2.000 €
� Щёточный шлифовальный станок Venjakob VBS 
1300...................................................................- 9.375 €
� Шлифовальная линия тип А 2 1100: 2 ленты 
сверху, 2 ленты снизу....................................-  10.500 €

� Широколенточный шлифовальный автомат 
Bütfering, 1100 мм, 1-ленточный комбинированный 
агрегат...........................................................- 7.500,00 €
� Широколенточный шлифовально-калибровальный 
станок г.в. 1998, 3 ленты, 1350 мм................- 15.500 €
� Широколенточный шлифовальн. ст-к HEESEMANN, 
3 ленты: поперечная и 2 продольные...........- 24.000 €
� Фрезерно-копировальный станок для продольных 
операций  WIGO.............................................- 14.500 €
� Копировально-ленточный станок, новый..- 6.225 €
� Заточное оборудование.............- цены по запросу                                    
� Пресс-автомат для сборки рамных деталей 
г.в. 2001............................................................- 27.500 €
� Линия для облицовки профильных деталей 
BARBERAN.....................................................- 28.600 € 
� Линия  для облицовки профильных деталей  
Düspohl DUP 250 Düse, г.в. 1998..................- 49.400 €
� Линия  для облицовки профильных деталей  
BARBERAN.....................................................- 24.000 € 
� Облицовочный пресс  BÜRKLE.................- 5.800 €
� Кромкооблицовочные станки разные: ОТТ, 
HOMAG; IMA, HOLZHER..................- цены от 4.500 €  
� Кромкооблицовочный станок Brandt тип KM 23, 
г.в.: 1986.............................................................- 3.900 €
� Кромочный пресс Panhans  2500 мм...........- 800 €
� Покрасочное оборудование для окон и дверей: 
покрасочные аппараты, навесные пути и т.д.  
............................................................- цена по запросу
� Сушильные камеры  разные                                                                                            
� Система аспирации NЕSTRO..................- 17.500 €
� Фильтровальная установка и пресс для брикети-
рования 70 кг/час............................................- 12.500 €                        
� Различное оборудование с закрывающегося 
производства: (формат., фрезерн., присадочные, 
рейсмусы, кромочные, пресса, обр.центр и др.) 
...............................................................- очень дёшево!   
� Покрасочные линии  Venjakob                                                                                             
� Автомат для покраски погонажа VENJAKOB 
Superfi ci по запросу.....................................  - 18.000 €
� Линия для покраски погонажа: 
машинa и штабелёр:...................................... - 35.000 €
� Сушилка УФ тип HYMMEN, 3 лампы......- 18.500 €
� Вертикальная сушилка для мебельных деталей                                     
.....................................................................- по запросу            
� Линия отделки дверей и мебельных деталей  
VENJAKOB- HACKEMAK в составе: покрасочная 
кабина Venjakob, вертикальная сушилка HACKEMAK 
транспортёры, система пылеудаления, сушка  UV, 
промежуточная шлифовка .............– цены по запросу

(Цены указаны EXW склад в Германии. 
Доставка по договоренности)
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Схема перспективной линии. Портальная 
подвеска позволит использовать большее ко-
личество дополнительных обрабатывающих 
станций. 1) обрабатывающий центр; 2) робот 
на портальной подвеске; 3) дополнительные 
обрабатывающие станции. (Оба рисунка из 
статьи 4)

2

1
3

Схема производственной линии IMA: 1) обра- 
батывающий центр; 2) робот; 3) дополни-
тельные обрабатывающие станции
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3

Робот для деревообработки с устройством 
группового сверления. (Рисунок из статьи 1)

Схема кромкооблицовочной линии, оснащенной роботом

1) кромкооблицовочный станок IMA Combima Concept; 2) пульт управления; 3) многофункциональ-
ная станция сбора панелей; 4 и 5) места складирования палет ; 6) робот KUKA; 7) рольганг с 1-2 
палетами для укладки панелей. (Схема из статьи 2)

Рабочая зона стационарных индустриаль-
ных машин (объем, в котором перемещается 
рабочий орган) сегодня может достигать 20 м3. 
Однако в большинстве случаев этот показатель 
укладывается в 4 критерия: микрозона – мень-
ше 1 м3, малая зона – до 2 м3, средняя – 2-5 м3 и 
большая – свыше 5 м3.  

Роботы в деревообработке 
и производстве мебели

Взглянем на предложения немецкой компа-
нии KUKA Roboter GmbH из Аугсбурга – ли-
дера по производству роботов и программного 
обеспечения к ним на рынке Германии и Евро-
пы, занимающей третье место среди аналогич-
ных предприятий в мире. На выставке Ligna 
2009 она представила широчайшую программу 
отраслевых роботов. Сверление, вворачивание 
шурупов и установка шкантов, сшивка скоба-
ми, склеивание – ее машины способны изящно 
выполнять эти операции круглые сутки. Распи-
ловка и форматирование, калибрование и шли-
фование, полирование и фрезерование, очистка 
поверхности, удаление пыли, заделка пороков 
и сборка изделий – все эти задачи могут выпол-
няться поочередно или в любой последователь-
ности. Роботы данной фирмы применяются в 
изготовлении щитов из массива, мебели, под-
донов, конструкционных элементов, опалуб-
ки, заборов, деревянных игрушек, паркетных 
полов и многого другого. И это предложения 
всего лишь одного из пяти десятков специали-
зированных предприятий, выпускающих ана-
логичные установки.  

Впрочем, давайте взглянем на использова-
ние роботов в современной деревообработке и 
мебельном производстве. Основной сферой их 
применения в данных отраслях является 

перемещение материалов 
и готовых изделий

Если при этом производится контроль по-
верхности, то машина оснащается визуальным 
сканером. Классическим примером четырех-
осевого «палетного» робота может служить 
разработка 2005 года компании Ligmatech, 
входящей в немецкую группу Homag, для пред-
приятия в Lauda-Königshofe. Задача состояла в 
укладке деталей шириной 250-1.600 мм и дли-
ной 250-3.500 мм в стопы высотой до 1.400 мм 
с ритмом 10 тактов/мин. Изделия подавались 
от кромкооблицовочного станка IMA Combima 
Concept и накапливались на станции сбора па-
нелей – специальном рольганге. Робот Kuka 
180/4 KR, весящий 180 кг и имеющий радиус 
действия 3,2 м, аккуратно снимал их оттуда и 

перемещал на поддоны для дальнейшей транс-
портировки. Работе линии не помешал ни низ-
кий потолок – высота помещения составляла 
2,88 м, – ни теснота, ни наличие освещения 
только в области кромкооблицовочного станка 
и сборной станции.  

Аналогичным образом перемещает готовые 
изделия и робототехнический комплекс амери-
канской фирмы Motoman на местной мебельной 
фабрике. Роботы снимают заготовки кухонной 
и офисной мебели со стеллажей или конвейе-
ра и загружают их на рабочие столы станков с 
ЧПУ. Для ускорения процесса они оснащаются 
двухсторонними вакуумными захватами.

Немецкое предприятие Fischertech, которое 
уже почти десять лет успешно работает в обла-
сти автоматизации, недавно установило 2 неза-
висимых робота с интегрированными подъем-
ными рабочими органами на заводе швабского 
производителя кухонь Leicht. Один из роботов 
подает в кромкооблицовочную установку до 15 
деталей в минуту, второй на выходе комплекту-
ет мебельные наборы длиной до 2,8 м для упа-
ковки. Безопасность операторов линии гаран-
тируется использованием световых датчиков.

На выставке Ligna 2007 отмечалось: внедре-
ние робота и ряда других модулей автоматиза-
ции в линии фирмы Torwegge на норвежском 
заводе Nordic позволило повысить здесь произ-
водительность с 400 до 600 дверей в смену при 
одновременном сокращении штата цеха с 12 до 
3-4 сотрудников. 

Также наиболее распространенными сегодня 
робототехническими системами в отрасли яв-
ляются 

линии покраски.
Для обработки плоских и рельефно-плоских 

элементов при возвратно-поступательном спо-
собе движения применяются, как правило, 
манипуляторы с соплами (2-6), наносящими 
лакокрасочные материалы (ЛКМ), которые 
перемещаются поперек конвейера. Для систем 
проходного типа используются манипуляторы 
с большим количеством сопл, наносящих ЛКМ 
(4-16). При обработке объемных изделий, на-
пример, стульев, обычно применяются роботы, 
рабочие органы которых перемещаются по 5-6 
осям.  При этом стулья в рабочую зону продви-
гает конвейер. 

Примером такого производства в России мо-
жет служить мебельная фабрика ЗАО «Лидер» 
– ведущий производитель столов и стульев из 
подмосковного города Щелково, установив-
шая у себя роботов небольшой итальянской 
фирмы InPaTech. В интервью одному из веду-

щих российских журналов «Мебельное обо-
зрение» ее генеральный директор М.М. Стол-
бов отметил: «При окраске стульев мы одно-
временно наносим грунт и лак в нескольких 
окрасочных камерах, где работают несколько 
маляров. Эти специалисты должны иметь вы-
сокую квалификацию, т.к. качество отделки 
во многом зависит от нанесения ЛКМ – наши 
стулья не уступают продукции итальянских 
фабрик. Малейший сбой в работе влиял на 
выпуск продукции. Поэтому внедрение окра-
сочного робота преследовало цель повысить 
стабильность производства.

Сменная производительность установки ока-
залась значительно выше, чем у человека. Кро-
ме того, робот обеспечивал ритм работы всего 
участка. Людям пришлось подстраиваться под 
механического «лидера», который в памяти 
аккумулировал всю статистику рабочего вре-
мени. При этом образовалась и существенная 
экономия ЛКМ. Она складывалась из двух со-
ставляющих. Во-первых, робот не устает к кон-
цу смены, и, в отличие от человека, не расходу-
ет больше ЛКМ при снижении точности своей 
работы. Во-вторых, для уменьшения расхода 
ЛКМ мы оснастили робот пистолетами, при-
соединенными к электростатическому генера-
тору, что существенно повысило коэффициент 
переноса материала непосредственно на изде-
лие. Программирование робота осуществляли 
опытные маляры в ручном режиме. В комплект 
линии входит 4 поворотных столика для  уста-
новки заготовок, расположенные на карусели».

Аналогичные специализированные програм-
мируемые пятикоординатные манипуляторы 
для окраски стульев и детских кроватей про-
изводит в настоящее время итальянская фирма 
Cma Robotics, а поставляет их на предприятия 
стран СНГ известная компания Koimpex S.r.l. 
Такие роботы способны хранить в своей памя-
ти до 9.999 различных программ своего дей-
ствия, производить диагностику, предоставлять 
статистические данные. 

Еще одним примером по применению робо-
тов для окраски плит ОСБ может служить вне-
дрение установки в США: в этом случае эконо-
мия ЛКМ на производстве составила 10-15%. В 
целом же согласно информации в зарубежной 
отраслевой прессе, внедрение подобных ма-
шин на операциях перемещения и окраски по-
зволяет повысить производительность на 80% 
при одновременном значительном улучшении 
качества изделий.

Нашли применение роботы и 
в работе со шпоном.

Американская компания Sick использовала их 
на операциях упаковки и укладки фанеры, а так-
же для склеивания шпона. Другая фирма из США 
– Willamette Valley Co. – применила умные ма-
шины для сортировки и заделки пороков шпона. 
При этом листы материала сначала сканируются 
для выявления дефектов, которые затем устраня-
ются роботами. Как отмечалось, при этом шпон 
сорта С может быть доведен до сорта А.

Упоминавшаяся выше американская фирма 
Motoman не так давно прославилась использо-
ванием робота 

для имитации старинной мебели.
Для этого на манипуляторе устанавливается 

целый ряд вращающихся многофункциональ-
ных инструментов для создания на мебели 
искусственных червоточин, вмятин, царапин 
и т.д. Например, для имитации червоточин 
используется вдавливание специального ин-
струмента при помощи пневмоцилиндра. За-
кругление граней достигается обработкой их 
напильником с пневмоприводом. Трещины и 
следы ударов наносятся небольшим топориком. 
Установки данной компании также шлифуют и 
полируют гитары, точно дозируют и распыля-
ют материал для склеивания слоев ламината и 
выполняют множество других операций.

Интересный пример использования роботов 
имеется у швейцарской фирмы Wood Unlimited. 
Не так давно к ней обратился сапожник из Ав-
стрии, который серийно изготавливал туфли, 
сапоги, сандалии и шлепанцы 

на деревянной подошве.
Ему нужна была линия для автоматизирован-

ного изготовления деталей самых произволь-
ных форм. Ведь размеры обуви разнообразные 
– от 26 до 50, а в каждом из них по 2 разные 
детали: для правой и левой туфли. Сложности 
в этом проекте вызывало фрезерование контура 
детали, шлифование и фрезерование сложной 
формы ложа подошвы, удержание различных 
моделей и т.д. Форма заготовок, к тому же, 
не позволяла укладывать их в стопу. Поэтому 
было решено подвешивать их на крючках в сте-
не. Робот снимал деталь с крючка и вешал затем 
готовую подошву. Запаса заготовок ему хватало 
на 10 часов автономной работы. Заготовки при 
обработке удерживались с помощью специ-
ально разработанной вакуумной системы и до-
полнительных механических зажимов, которые 
автоматически выдвигались и убирались.

Процесс фрезерования был очень сложным. 
За один проход при толщине до 80 мм пред-
стояло снять до 25 мм материала. Это означало, 
что для качественного фрезерования необходи-
мо было четко распределить усилия обработки 

Робот фирмы KUKA укладывает упаковки древесных брикетов на предприятии Münchinger
Установка компании АВВ на выставке Wood-Tec в Брно в 2009 г.

Робот на производстве яхт Бавария (фото с сайта www.bavaria-yachts.ru)
Новый робот компании KUKA на выставке Ligna 2009

РОБОТЫ – горячая тема!
(Продолжение. Начало на с. 1)
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между роботом и системой крепления. Тяжелой 
операцией было фрезерование края заготовки, 
поскольку захват робота зачастую перемещал-
ся в нескольких миллиметрах от обрабатываю-
щей фрезы. После фрезерования подошва шли-
фовалась в процессе 8-ми операций. В целом 
же программа обработки подошвы состояла из 
150 шагов.

Повышение мобильности роботов
Два года назад немецкая компания IMA 

Kiessmann вместе с фирмой Kuka Roboter 
смогли расширить возможности современной 
робототехники в деревообрабатывающем и 
мебельном производстве. В совместном про-
екте они объединили обрабатывающий центр 
с ЧПУ, робота и ряд дополнительных станций 
в единую производственную линию, в которой 
воплотились две основные идеи. Во-первых, 
здесь осуществлялась уже привычная авто-
матическая загрузка заготовок и выгрузка из-
делий в бережном режиме с их сортировкой и 
укладкой в соответствующие стопы и позиции 
на паллетах или тележках. С другой стороны – 
и это новинка – обработка деталей производи-
лась в различных рабочих зонах.

Последовательность действий следующая: 
сначала заготовка снимается с паллеты или 
конвейерной ленты роботом и устанавливает-
ся на первый рабочий стол обрабатывающего 
центра, который производит форматирование и 
облицовывание кромки панели. В это время ро-
бот загружает второй рабочий стол обрабатыва-
ющего центра. Как только на первом столе все 
операции завершаются, робот снимает деталь 
и подает ее на станок финишной отделки. Там, 
прямо на удерживаемом манипулятором изде-
лии, производится дополнительная обработка 
кромок и циклевка. В это время центр уже из-
готавливает следующее изделие и т.д. 

Такая схема параллельной обработки стала 
ключом к успеху: она существенно сократи-

Роботы-андроиды NEXTAGE

ла время простоя обрабатывающего центра. К 
примеру: при изготовлении столешниц, косоу-
ров и тетив лестниц производительность уста-
новки повысилась более чем на 30 %. При этом 
производственная линия работала автоматиче-
ски, без участия оператора.

Параллельно этому проекту была создана 
программы визуализации его работы в 3D в 
реальном времени. Это сразу выявило допол-
нительные сильные стороны линии: возмож-
ность выполнения дополнительных заказов 
на различных станках, обслуживание роботом 
двух обрабатывающих центров одновременно 
и т.д. Появилась и идея придания роботу боль-
шей мобильности: его можно сделать центром, 
в котором распределяются производственные 
операции линии, можно заставить его двигать-
ся вместе с заготовкой от обрабатывающего 
центра к дополнительным станциям и т.д. до 
полной готовности изделия.

В прошлом году интересную линию с робо-
том, движущимся по рельсовому пути, проде-
монстрировала SCM Group. Новая гибкая про-
изводственная система INTEGRA позволила 
осуществить автоматическую обработки дета-
лей современного окна сразу с четырех сторон 
и изготавливать окно без последующей «обгон-
ки». Для этого в ней объединили мощный фре-
зерный обрабатывающий центр SCM Record 
и робота-манипулятора, который производил 
загрузку и выгрузку деталей в автоматическом 
режиме. Благодаря маятниковому режиму ра-
боты он обслуживал две зоны стола обрабаты-
вающего центра. Производительность системы 
INTEGRA при обработке окна с соединением 
«шип-проушина», включая фрезерование отвер-
стий под петли и замок составляла одну деталь 
в минуту. Или 420 деталей за 7 часов при обслу-
живании оборудования одним оператором! 

Японская компания Kawada Industries пред-
ставила в ноябре 2009 г. на международной 

выставке роботов IREX в Токио роботов-
андроидов, которые, по задумке их создателей, 
будут трудиться на заводах бок о бок с людь-
ми. Разработка получила название NEXTAGE и 
представляет собой верхнюю часть тела: голо-
ву, руки, торс и тележку, на которой передвига-
ются андроиды. 

Технические характеристики роботов 
NEXTAGE: высота – 730 мм (без тележки), 
ширина плеч – 576 мм. Весит сам робот 20 кг. 
Степеней свободы 15: по шесть на каждую из 
рук, две на оснащенную стереокамерой для 
распознавания изображений голову, одна – на 

«пояс». Максимальная нагрузка на одну руку 
составляет 1,5 кг.

На такой позитивной ноте нам и хочется за-
кончить свой небольшой обзор. Но даже на 
«железных людей» свое действие оказал кри-
зис. Например, на заводе крупнейшего в Япо-
нии производителя – компании Yaskawa – на 
котором до недавнего времени одни роботы 
производили других, «работники» в прошлом 
году простаивали рабочие дни в углу, периоди-
чески проверяя свой двигатель. Других роботов 
и вовсе отключили, и они в тишине застыли в 
рабочих позах. Как отмечают эксперты, произ-
водство промышленных роботов в последние 
годы сократилось на 30-40%. И все-таки они 
наверняка дождутся своего часа. 
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Надежность – гарантия производительности
Решение Европейской федерации Eumabois, объединившей ведущие национальные ассоциации производителей дере-
вообрабатывающего оборудования и инструментов, защищать оригинальную продукцию от дешевых подделок заклю-
чается в твердом и последовательном намерении разъяснять ситуацию, сложившуюся сегодня на мировом рынке

Кампания по привлечению внимания 
деревообработчиков и мебельщиков 
Европы к преимуществам оригиналь-
ных идей, станков и инструмента, опи-
рается на ключевую и многоплановую 
концепцию. Главной ее идеей стало 
формирование представления о цен-
ностях, необходимых для любого про-
изводителя, стремящегося предложить 
достойные изделия. Основываясь на 
семи составляющих: качестве, высо-
ких технологиях, ноу-хау, надежности, 
безопасности, эффективности и опыте, 
принцип «оригинальности» позволяет 
создать систему поставок качестенно-
го оборудования в кратчайшие сроки и 
по предсказуемой цене. 

Сегодня многие устои европейских 
производителей отраслевого обо-
рудования сильнее, чем когда-либо 
подвержены угрозе – пиратскому ко-
пированию разработок и продукции. 
Преступной такая тенденция являет-
ся потому, что само существование 
«копий» нарушает авторские права 
изобретателей и конструкторов, затра-
тивших свое время, вложивших опыт, 
навыки и средства в воплощение идей. 
Фактором риска стала и ситуация, 
когда использование некачественного 
контрафактного оборудования может 
повлечь серьёзные последствия для ра-
ботников и предприятия в целом.

Одним из ключевых понятий акции 
Европейской федерации является «на-
дежность». Само это слово означает 
получение от приобретенного или 
используемого продукта ожидаемого 
результата. Скажете, банальное опре-
деление? Однако все не так просто. 
Когда вы выбираете автомобиль, то 
обращаете внимание не только не его 
способность ездить, но и на дизайн, 
скорость, экономичность, удобство, 
безопасность, а также на мнение дру-
гих людей о вашей покупке. 

Так и каждый товар порождает ожи-
дания, которые производителю прихо-
дится реализовать. Эти надежды могут 
остаться невоплощенными, но они все 
равно являются неотъемлемой частью 
продукта. Например, если вы приоб-
ретаете фрезерный станок или слож-
ную автоматизированную линию для 
производства мебели, главная цель та-
кой покупки очевидна. Но подразуме-
вается и то, что этому оборудованию 
должны быть присущи и многие дру-
гие качества, которые гарантируются 
авторитетом производителя. Иными 
словами, надежный продукт является 
воплощением системы, основанной 
на эффективности и экономичности, 
безопасности и простоте обслужива-
ния, удобстве монтажа и использова-
ния и многого другого. 

Википедия – современный колодец 
знания – дает такое определение на-
дежности: «способность системы или 
элемента исполнять соответствующие 
назначению действия при соблюдении 
заданных условий в течение заданно-
го периода времени. В инженерном 
смысле, надежность – это вероятность 
того, что устройство будет функциони-
ровать заданный период времени при 
соблюдении заданных параметров». 
Замечательно сказано! Предпринима-
тель, покупающий станок, ожидает, 
что он будет решать те задачи, для 
которых приобретен, будет исполнять 
свои функции в течение указанного 
изготовителем периода времени без 
постороннего вмешательства.

В последние годы теория надеж-
ности становится все более популяр-
ной. Вместе со статистикой, теориями 
вероятности и моделирования, она 
позволяет рассчитать «план надежно-
сти», т.е. установить некий перечень 
задач, выполнение которых  с высокой 
точностью демонстрирует: насколь-
ко надежным окажется тот или иной 
продукт. Возможно, не все знают, что 
сегодня создана целая наука «надеж-
ностный инжиниринг», специалисты 
которой занимаются разработкой тре-
бований надежности изделий, осу-
ществляют анализ и проводят испы-

ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОПИЛ
Несколько лет назад наша газета 

рассказывала об использовании зубча-
тых соединений в производстве окон 
с помощью обрабатывающих центров 
с ЧПУ. В № 1/ 2010 финской газеты 
Puu&Teknikka помещена большая 
статья о применении зубчатых шипов 

при изготовлении конструкционных 
элементов, в частности при устрой-
стве стропил. По мнению авторов 
данного метода, зубчатое соединение 
отличается прочностью и способно 
эффективно противостоять нагрузке 
от силы ветра, снега и кровли.

тания подтверждающие соответствие 
продукции заданным параметрам. Эта 
дисциплина прокладывает себе дорогу 
и в деревообрабатывающем производ-
стве, она тесно увязана с логистикой, 
обеспечением ремонтопригодности и 
техникой безопасности.

Уже несколько лет данная наука 
ассоциируется не только с опытом и 
ноу-хау, ставшими колыбелью многих 
европейский производителей. Ведь 
сегодня для разработки, изучения и 
анализа всех аспектов любого обо-
рудования требуются инвестиции в 

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские  работы, в системы 
проектирования, симуляции и изуче-
ния срока службы. Эти средства выде-
ляются только теми производителями, 
которые уверены в работоспособности 
своих новшеств. Благодаря им и соз-
дается уникальная интеллектуальная 
собственность, которая воплощается в 
каждом решении и продукте, выходя-
щем из цехов любого завода. 

Поэтому надежность – это дости-
жение, которое нельзя скопировать.

www.eumabois.com
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Научно-технический калейдоскопДерево - долгожитель
Американский биолог Mitch 

Provance из университета Калифор-
нии в Риверсайде обнаружил на юге 
Калифорнии одно из древнейших 
деревьев, которое, вероятно, клони-
ровало себя на протяжении 13 тысяч 
лет. На вершине одного из холмов 
он обнаружил заросли растений, ко-
торые были похожи на низкорослые 
дубы Палмера (Quercus palmeri). Все 
70 стволов были уж очень похожи 
друг на друга. 

Растения расположились рядом 
друг с другом в стороне от всех 
остальных. Чуть позже биологи об-
наружили, что ни один из дубов не 
приносит плодоносящих желудей. 
Они опадают до того как становят-
ся достаточно взрослыми, а значит, 
остаются стерильными. Но как же 
тогда деревья размножаются? 

Биологи провели генетический 
анализ и обнаружили, что все рас-
тения действительно являются иден-
тичными. Клон одного и того же 
растения сейчас занимает овальную 
территорию, распростершуюся на 23 
м в длину и на 7 в ширину. Клониро-
вание, скорее всего, происходит точ-
но так же, как и в случае с осинами и 
тополями, которые распространяют 
свои корни на несколько метров в 
стороны, а затем из них вырастают 
новые стволы. По некоторым оцен-
кам необычному долгожителю от 5 
до 30 тысяч лет!

www.membrana.ru

Самое высокое дерево на планете
Дерево Stratosphere Giant, при-

знанное самым высоким на планете, 
потеряло свой статус. Теперь среди 
произрастающих в настоящее время 
растений пальму первенства при-
няло красное дерево под названием 
Hyperion. Оно на 2,4 м выше, чем 
Stratosphere Giant. Вместе с двумя 
другими самыми высокими деревья-
ми Hyperion нашли в Национальном 
парке Redwood в Калифорнии. Са-
мое высокое дерево возвышается в 
высоту на 115 м. 

Группа калифорнийских ученых 
также обнаружила здесь около 135 
красных деревьев, которые выше от-
метки 106 м. Напомним, Stratosphere 
Giant был найден в расположеннном 
неподалеку Государственном пар-
ке Humboldt Redwoods. Второй по 
величине гигант, обнаруженный не-
давно, имел рост – 114,6 м, третий – 
113 м. Hyperion не являетсяя самым 
высоким деревом на планете за всю 
историю. В 1872 г. в Австралии наш-
ли эвкалипт, который достигал высо-
ты свыше 150 м.

www.sfgate.com

Метод растворения древесины
Ученые из Королевского универ-

ситета Белфаста разработали новый 
экологически безопасный метод 
растворения древесины с помощью 
ионных жидкостей. Новая методика 
может оказаться полезной для вы-
деления чистой целлюлозы, необхо-
димой для изготовления бумаги, тек-
стильных материалов и биотоплива.

В настоящее время целлюлозу вы-
деляют из древесины с помощью 
сульфатной варки (крафт-процесс), 
которая была разработана еще в XIX 
веке и представляет собой весьма 
«грязную» технологию, в ходе кото-
рой используется большое количе-
ство реагентов. Однако пока только 
этот метод может использоваться для 
разделения составляющих древеси-
ны в промышленных масштабах, а 
предлагавшиеся до настоящего вре-

мени альтернативные способы ха-
рактеризуются схожими проблемами 
в области применения опасных реа-
гентов и влияния на экологию.

Ирландские ученые обнаружили, 
что опилки как мягких, так и твер-
дых пород древесины можно раство-
рить в ионной жидкости,  и для этого 
требуются умеренные значения тем-
ператур и давления. С помощью кон-
тролируемого добавления воды или 
водно-ацетоновой смеси к раствору, 
из него можно выделить обогащен-
ный целлюлозой материал и чистый 
лигнин. При этом новый процесс 
потребляет гораздо меньше энер-
гии, чем сульфатная варка, а в ходе 
«ионно-жидкостной» делигнифика-
ции не выделяется высокотоксич-
ных продуктов. В ходе сульфатной 
варки целлюлозы лигнин обычно 
разрушается, обработка целлюло-
зосодержащего сырья ионной жид-
костью позволяет получить его не 
деструктурированным и использо-
вать во многих областях – в качестве 
наполнителя для конструкционных 
материалов или в качестве сырья для 
химического синтеза.

www.chemport.ru

В поисках совершенства сушки
Поразительно, но в разделе поис-

ка путей нестандартной сушки пре-
обладают японцы. Например, автор 
патента JP 3886952 B2 (8В 27К)* от 
08.10.2003 предлагает способ равно-
мерной сушки заготовок из древеси-
ны внутри и снаружи, исключающий 
растрескивание материала и его де-
формации, а также сокращающий 
время процесса. Он предлагает оку-
тывать каждую заготовку материа-
лом с высокой теплопроводностью, 
например, алюминиевой фольгой. 
Далее материал можно поместить в 
печь с температурой ниже точки вос-
пламенения древесины. Возможно, 
этот способ пригоден для кустарного 
производства и жаль, что он не запа-
тентован пару веков назад.
* здесь и далее в скобках указан раз-
дел международной классификации 

      
Идея сушки «на корню» и под-

готовки декоративного древесного 
материала изложена Yoshimizu Hisao 
в патенте JP 3886952 B2 (B 27K) от 
05.03.1999. Предложение заключает-
ся в том, что внутрь ствола растуще-
го дерева вводятся трубки (сосуды) 
которыми создаются водопоглощаю-
щие силы (видимо, прерывающие 
перемещение жидкости по капил-
лярам, – прим ред. WN). Затем в от-
верстия в растущем дереве, располо-
женные на разной высоте, подаются 
жидкие несмешиваемые красители 
разных цветов.

Исключительно эффективный спо-
соб экстракции из древесины свя-
занной воды предполагает внедрить 
автор патента JP 4136981 B2 (8В 27) 
от 19.03.2004. Его идея заключается 
в удалении влаги из клеток путем 
воздействия на древесину ударной 
волны для разрушений клеточных 
оболочек. Все это происходит в за-
крытом изолированном контейнере. 
(Остается вопрос: насколько глубоко 
копать окопы операторам камер и что 
делать с этим деструктурированным 
материалом? – прим. ред. WN).

Исследователи из Новой Зеландии 
(New Zealand Forest Research Institute) 
также получили международную за-
явку WO 2008091163 A1 (8B 27K) от 
29.10.2007 на способ сушки древе-
сины. Их методика предусматрива-
ет воздействие на сырую древесину 
углекислоты. 

Изобретения стран мира, 2008, 2009

Для повышения прочности 
склеивания древесины

Научные сотрудники Воронежской 
государственной лесотехнической 
академии при использовании карбо-
мидоформальдегидного клея (КФЖ) 
или поливинилацетатного (ПВА) 
предлагают для этого помещать 
склеиваемые детали между полюса-
ми электромагнита. Силовые магнит-
ные линии должны быть направлены 
под прямым углом к клеевому шву. 
Обработка должна осуществляться 
в импульсном магнитном поле с на-
пряженностью 3-24.104 А/м, с пери-
одом колебаний  1-10 с.  Патент RU 
2324591 C1 (B27G ) от 22.03.2007.

Изобретения стран мира, 2008
  

Брус и бревна для домостроения
Хотя способ в японском патенте JP 

3919438 B2 (8В 27K) от 17.10.2000 и 
называется, как изготовление моди-
фицированного бруса, но речь в нем 
идет лишь о подготовке материала к 
последующему импрегнированию. 
Для повышения огнеупорности, в 
древесине в самом начале с помо-
щью лазерной установки делают 
множество тонких отверстий. Они 
ускоряют проникновение силико-
нового состава со сжиженным ди-
оксидом углерода во внутреннюю 
область материала. По оценкам ав-
торов, время пропитывания бруса 
при этом уменьшается в 2-40 раз по 
сравнению с обычными методами 
обработки. 

Клееное оцилиндрованное бревно 
предлагает изготавливать россий-
ский изобретатель В.М. Казачков-
ский (патент РФ RU 2325988 C1 
(B 27B) от 20.10.2006). Его бревно 
имеет центральную часть в виде по-
лубруса и две боковины, которые 
являются сегментами заболонной 
части цельного бревна (см. чертеж). 
Клеевые прослойки, соединяющие 
боковины  с центральной частью,  
выполнены в виде двух продольных 
полос с промежутком между ними 
по краям прилегающих поверхно-
стей центральной части и боковин. 
По мнению автора, такая конструк-
ция повышает долговечность бревна 
и снижает количество трещин на его 
поверхности.

Слоеный брус изобрел японец 
Ogino Yutaka – патент JP 3931188 B2 
(8В 27М) от 15.02.2005. 

Впрочем, в данном решении речь 
идет о соединении брусьев с помо-
щью  двух С-образных элементов 
и вставки, вводимой в зазор меду 
ними. 

Изобретения стран мира, 2008

Искусственное старение 
древесины

Способ пескоструйной обработки 
наверняка был положен в основу ра-
боты данного американского изобре-
тателя. Патент US 72011993 B1 (8В 
27М) от 19.07.2004 предусматривает 
обработку поверхности деревянных 
заготовок потоком смеси минераль-
ных частиц и стеклянных шариков, 
что приводит к образованию на них 
глубокого рельефа между годовыми 
кольцами.

Изобретения стран мира, 2008

Kaleva создала прототип окна 
пятого поколения

«Идея нового пластикового окна 
проста - исключить створку из откры-
вающейся оконной конструкции», – 
рассказал директор по производству 
компании Kaleva Дмитрий Юнкер. 
«Для этого необходимо, чтобы паз 
для крепления  оконной фурнитуры 
был выполнен непосредственно в 
стеклопакете (в этом случае отпадает 
необходимость не только в оконной 
створке, но и в штапике). Для чего, в 
свою очередь, надо изготовить дис-
танционный профиль для стеклопа-
кета, поместив в него специальный 
паз для оконной фурнитуры. Бла-
годаря применению специальных 
материалов крепление дистанци-
онного профиля к оконному стеклу 
становится не только герметичным 
и долговечным, но и беспрецедентно 
надежным (такие материалы приме-
няются при изготовлении полностью 
стеклянных фасадов)».

Преимуществами новой оконной 
конструкции является увеличенное 
светопропускание окна (на 25-50% 
по сравнению со стандартными  пла-
стиковыми окнами и на 10-20% по 
сравнению с широкоформатными 
пластиковыми окнами); увеличенная 
толщина стеклопакета до 52 мм; зна-
чительное снижение себестоимости; 
повышение надежности конструк-
ции в целом. 

Запуск в серийное производство 
окон пятого поколения планируется 
в 2010 г.

www.oknamedia.ru

Бондарные этюды
Как ни странно, но вопросы бон-

дарного производства даже сегодня 
остаются в фокусе внимания изо-
бретателей. Автор патента РФ RU 
0002314910 C1 (В 27Н) от 27.03.2006 
А.В Бобровских предлагает для хра-
нения меда специальную бочку объе-
мом до 7.000 см3. Визуально она мало 
отличается от используемых – для ее 
открывания используется шпагат с 
ручкой. Суть – в отделке. «Клепка 
бочонка, целиком донья и крышка 
пропитаны с внутренней стороны 
раствором прополиса, а поперечно-
прямолинейные пропилы заполнены 
пчелиным воском и отполированы до 
матового блеска, а с внутренней сто-
роны обработана горячим натровым 
щелоком». Такая отделка, по мнению 
автора, обеспечит сохранение вкусо-
вых качеств и биохимического со-
става меда независимо от сроков его 
давности.

Международная заявка WO 
2007045394 A1 (8В 27М) от 
12.10.2006 совершенствует способ 
обжига и/или восстановления дере-
вянных бочек. Для этого удаление 
остатков из древесины внутренней 
поверхности осуществляется путем 
воздействия на них луча лазера.

Изобретения стран мира, 2008

Надежная защита
Патент US 7195823 B8 (8В 27K) от 

20.06.2003 предусматривает введе-
ние в зону соединения, например, на 
шканты, пористого материала, про-
питанного защитным составом или 

подавляющим коррозию металла 
(если соединение содержит металли-
ческие детали или в древесину встав-
ляется металлическая фурнитура).      

Повышение защищенности трост- 
никовой кровли от огня – пробле-
ма давняя. Автор международной 
заявки EP 1779985 (8В 27К) от 
28.10.2005 г-н Vodder Sceren пред-
лагает делать это весьма экономно. 
Суть изобретения заключается в том, 
чтобы не наносить жидкий огнеза-
щитный продукт на всю поверхность 
тростникового стебля, а только на 
его часть, которая создает наружный 
покров кровли – на уровне 70-80 см 
от нижнего среза стебля.

Изобретения стран мира, 2008

Дровяная печь
Недавно компания Philips выпу-

стила печь для бедных стран. Она 
потребляет на 80% меньше дров для 
приготовления того же количества 
пищи, чем обычный очаг, и выбрасы-
вает на 90-99% меньше вредных ве-
ществ (угарный газ, летучие соеди-
нения). Это достигается при помощи 
небольшого вентилятора, нагнетаю-
щим в корпус воздух, что вызывает 
более полное сгорание древесины и 
летучих веществ, выделяемых при ее 
нагреве. 

Вентилятор управляется микро-
чипом, а ток для его небольшого 
электромотора вырабатывает сама 
печка – в нее встроен термоэлектри-
ческий элемент (к нему можно еще 
подключить лампочку). Также инже-
неры позаботились о рациональной 
конструкции печи (при умеренной 
стоимости), хорошей теплоизоляции 
ее корпуса (что уменьшает время ра-
зогрева пищи и потерю тепла).

www.membrana.ru

Резинопластмасса
В середине 2009 г. было объявле-

но, что в институте элементоорга-
нических соединений им. А.Н. Не-
смеянова (ИНЭОС) РАН созданы 
полимерные материалы с уникаль-
ным свойством – их жесткость (мо-
дуль упругости) плавно изменяется 
в нужном направлении, так что с 
одной стороны материал представ-
ляет собой твердую пластмассу, а с 
другой – мягкую резину.

www.subscribe.ru

Разработан метод 
очистки воды светом

Воду сегодня обеззараживают  
пропуская через систему фильтров, 
хлорируют, кипятят, облучают уль-
трафиолетом. Цзянь Ку Шан с колле-
гами из Национальной лаборатории 
материаловедения Шэньяна разра-
ботал фотокатализатор, который бы-
стро и эффективно дезинфицирует 
воду даже под воздействием лучей 
видимой части спектра (в диапазоне 
длин волн 400-550 нанометров).

Cначала ученые допировали во-
локна оксида титана азотом, чтобы 
они смогли поглощать видимый 
свет. Получилось соединение TiON, 
которое само по себе способно уби-
вать бактерии, но не очень эффек-
тивно. Далее химики добавили в 
систему наночастицы оксида палла-
дия (PdO).Затем раствор, в котором 
содержалось большое количество 
бактерий E. coli, осветили обычной 
галогенной лампой. Спустя час кон-
центрация микроорганизмов сни-
зилась с десяти миллионов клеток 
на литр до одной клетки на десять 
тысяч литров.

www.membrana.ru
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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
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Барабанная рубительная машина BK-DH 850x1200 по-
ставляется на фирму Giriu Bizonas в город Kazlu Ruda и 
предназначена для изготовления щепы, используемой в 
производстве ДСП. Поставка осуществляется в рамках 
модернизации участка подготовки древесного сырья, где 
рубительная машина заменит два измельчительных ком-
плекса других производителей, которые раньше выпол-
няли эту операцию. 

►Производительность поставляемого комплекса состав-
ляет не менее 125 плотных кубических метров в час.
►Рубительная машина поставляется в комплексе с си-
стемой транспортеров и управления, а также с достав-
кой (спецтранспорт) и шеф-монтажом. 
►Вес самой рубительной машины с моторной станцией 
составляет более 60 тонн и она в состоянии перераба-
тывать в щепу отдельные бревна диаметром до 800 мм, 
связки горбыля и другие древесные материалы.

Аналогичное оборудование на территории бывшего 
СССР не выпускается, да и в мире его изготовителей 
можно пересчитать по пальцам одной руки.

НОВАЯ ПОСТАВКА КОНЦЕРНА 
БРУКС
Немецкое подразделение шведского концерна BRUKS начало отгрузку большой рубительной машины в Литву

Данное приобретение, несмотря на тяжелый кризис-
ный год, позволяет заказчику повысить эффективность 
на участке подготовки древесного сырья. В настоящее 
время ведутся интенсивные подготовительные работы к 
приемке оборудования и монтажу.

www.bruks.com

Монтаж аналогичной рубительной машины 
на заводе в Китае

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

* Покупаю постоянно: трехслойный 
клееный оконный брус (сосна, ли-
ственница, дуб) сечением 72х86 и 
82х86 мм, 1, 2 и высшего сортов, дли-
на 1-6 м, до 100 м3 в месяц партиями 
от  3 м3 и выше. Сухую (влажность не 
более 9%) строганную заготовку (со-
сна, лиственница, дуб) радиального 
распила без суков сечением 25х90 и 
28х90 мм, длина 1-3 м, не сращен-
ную и сращенную по длине, до 120 
м3 в месяц партиями от 3 м3 и выше. 
Оплата по факту изготовления. Воз-
можна предоплата за следующую 
партию. Тел.:  8 (044) 723 06 56 Алек-
сандр, e-mail: bpi 1263@mail.ru
♦ Покупаем поддоны деревянные, 
тарную заготовку, древесину оци-
линдрованную и окоренную. Экс-
порт. Моб. тел. +375 29 3476278

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продам производство деревянных 
окон в Германии, помогу с вывозом. 
Говорю по-русски, тел. в Германии 
+49 151 50 6666 71, Виталий
* Продается д/о оборудование; эл. 
тельфер г/п 2 т; вентустановка ЦТД-
11. Моб. тел. в Барановичах +375 29 
8045156, 9475086
* Продается чашкорезный станок из 
Минска. Моб. тел.: + 375 29 6611094, 
Юрий
♦ Продаю фрезерный станок для кре-
стовых соединений «Stegheer KSF», 
2008 г., цена- 39.000.000 руб.,
сверлильно-присадочный станок, 27 
головок, б/у, цена - 3.900.000 рублей.
Тел.: 8 029 685 47 97, +(375 17) 285 
47 97, atronick@yandex.ru
♦ Продаю из Германии четырехсто-
ронний продольно-фрезерный ста-
нок Weinig Unimat 23 EL, 2001 года: 
ширина обработки 20-230 мм, высо-

та 8-120 мм, количество шпинделей 
– 7 (нижний, правый, левый, левый, 
верхний, нижний, верхний), мощ-
ность двигателей каждого шпинде-
ля 7,5 кВт, частота вращения 8.000 
об./мин. Цена 55.000 евро. Говорю 
по-русски, Виталий Пфлаум, info@
pflaum.biz , www.pflaum.biz
♦ Продаем кромкооблицовочный 
станок ERGHO 3 (BiesseArtech, 2005 
г.). Александр Николаевич, моб. тел. 
МТС в РБ 8 (033) 3018887; 8 (017) 
2075752
♦ Продаем из Германии окон-
ную линию: угловой центр Weinig 
Unicontrol 10/5, рамный пресс Hess 
QUICKSTEP, станок для сверления 
и установки шкантов Stegherr FDE, 
инструмент Oppold и Oertli IV68 на 
деревянно-алюминиевые окна. Стан-
ки находятся на производстве. Цена 
EXW 45.000 евро. Кирилл Суппес, 
Е-mail: info@engelfried.com, тел. + 
49 7361-98660, факс + 49 7361-8431

Материалы, изделия
♦ Осуществляю художественную 
обработку дерева (резьба любого 
вида и стиля), изготавливаю садово-
парковую или лесную скульптуру, 
изделия из оцилиндрованного бруса 
с резьбой: беседки, садовые домики 
и мебель, бани, перголы и др. Буду 
рад заказам и сотрудничеству. Моб. 
тел: +37529 1798377, +37529 7843777 
Григорий. www.master-zhuk.narod.ru
♦ Поставим из Италии для мебельно-
го производства: рейки из буковой и 
березовой фанеры для производства 
кроватей сечением 8-12х25-100 мм 
и длиной 500-1.600 мм, рамы тех же 
пород для производства кроватей. А 

Частные бесплатные объявления

также буковый пиломатериал толщиной 25-
100 мм, сухой (10-12%), подсушенный (20-
25%) или натуральной влажности. Англий-
ский язык, факс +39 0432 741968. Е-mail: 
acquisti@cmlegnami.com или michela@
cmlegnami.com
♦ Изготавливаем на Украине (в Житомире) 
пиломатериалы, мебельные заготовки, пар-
кетную фризу, доски для пола из древесины 
дуба любых размеров и качества – от I дo 
V сортов. Ищем покупателей. 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). Проек-
тирование, изготовление, монтаж, комплек-
товка. Заготовки. Тел. в Киеве +(38 095) 
4811050, Юрий

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: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

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

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

FineCoat

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

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

Новое и восстановленное деревообрабатывающее оборудование со вводом в

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

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

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

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

www.wagner.by

www.wagner.by

УНП 100330820

22-18S AC

SuperFinish

ProSpray

HeavyCoat

LineCoat

PlastCoat

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
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Деревообрабатывающее пред-
приятие Gebr. Schneider GmbH, 
расположенное в Эберхардцеле  
(Eberhardzell), Германия, в середине 
февраля 2010 г. планирует начать 
строительство нового завода. Оно 
будет производить как гибкие, так и 
жесткие древесноволокнистые па-
нели в объеме 250.000 м3 в год. По 
информации компании, инвестиции 
в данный проект составят около 30 
млн. евро, из которых почти 5 млн. 
будут потрачены на строительство 
и создание инфраструктуры. Рабо-
ты планируется начать в мае, срок 
сдачи фабрики намечен на декабрь 
2010 г. Производство будет наращи-
ваться постепенно с повышением 
спроса, предприятие будет работать 
в три смены. 

В декабре 2009 г. Schneider и 
Dieffenbacher GmbH & Cо. KG под-
писали контракт на поставку боль-
шей части оборудования завода, 
которое способно изготавливать 
однослойные изоляционные панели 
толщиной 20-240 мм и плотностью 
35-200 кг/м3. При этом производство 
древесного волокна составит около 
7.000 кг/ч. Большая часть сырья бу-
дет поставляться из собственных ле-
сопильных фирм и отделочного цеха 
компании. Кроме того, на заводе бу-
дет использоваться и часть материа-
ла в виде бревен. Тепло и электроэ-
нергию, необходимые предприятию 
в объеме 12,5 МВт, будет поставлять 
расположенная по соседству фирма 
Bio-Power SKW GmbH, работающая 
с 2004 г. 

На начальной стадии Schneider 
собирается продавать большую 
часть теплоизоляционных плит че-
рез существующую торговую сеть. 
При этом компания планирует зна-

чительно расши-
рять объем продаж. 
Небольшую часть 
производимой про-
дукции составят 
«сэндвич-панели» с 
использованием те-
плоизоляционных 
плит. Для этого на 
заводе будет уста-
новлена линия для 
вклеивания древес-
ных термоизоляционных плит в 
«сэндвич». Продвигать на рынок 
эту продукцию планируется в сег-
менте полуфабрикатов. 

Ранее компания Schneider преи-
мущественно специализировалась 
на изготовлении элементов деревян-
ных конструкций для современного 
домостроения: как классических, 
так и клееных. Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, в 
2009 г. предприятию удалось уве-
личить продажи и довести их объ-
ем до уровня 50 млн. евро. Всего 
же фирмой было произведено 
и продано 160.000 м3 изде-
лий. Ожидается, что произ-
водство термоизоляционных 
плит повысит годовой обо-
рот Schneider примерно на 30 
млн. евро и к 2012 г. доведет 
его до 85 млн. Число сотруд-
ников компании при этом 
будет увеличено с 200 до 250 
человек.

Также Schneider вкладыва-
ет средства и в производство 
элементов из массива. Сей-
час здесь устанавливаются 
дополнительные сушильные 
камеры непрерывного цикла, 
а производство конструкцион-
ных элементов из массива рас-

ширяется благодаря монтажу второй 
производственной и новой сортиро-
вочной линий. Инвестиции в это раз-
витие составили 3 млн. евро.

Для Dieffenbacher подобный про-
ект станет вторым: в апреле 2009 г. 
компания уже поставила аналогич-
ное оборудование на предприятие  
Homatherm GmbH в Берге (Berga).

График относительного изменения объемов продукции 
деревообработки в США, Канаде и странах ЕС в 1995-2009 г.г. 

Объем продукции 1995 г. принят за 100%

■■ - США   ■■ - Канада   ■■ - Страны ЕС 
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Сравнительное изменение количества людей, занятых в ремесленном 
производстве Германии в 2008-2009 г.г., и оборота этой сферы

■■ - оборот (за 100% принят средний поквартальный оборот в 2007 г.) 
■■ - количество занятых (за 100% принято количество занятых на 30.09.2007)
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Компания Schneider планирует построить Компания Schneider планирует построить 
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Оборудование для данного проекта поставит Dieffenbacher GmbH & Cо. KG

220018 Беларусь г. Минск а/я 35 
Тел. (Vel.) +375 44 797 3411 (МТС) +375 29 779 3411 

факс +375 17 257 34 11 
Е-mail: homko@belsonet.net
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