
Научная работа в WKI – веду-
щем институте Германии, располо-
женном в Брауншвейге – велась по 
двум направлениям. Первым из них 
было создание легких плит на осно-
ве старой древесины, ее отходов, а 
также костры конопли, стеблей под-
солнечника, топинамбура, кукурузы 
и мискантуса (веерника) – высокой 
травы, напоминающей бамбук и про-
израстающей от южной Африки до 
Азии. Суть данного проекта – попыт-
ка найти альтернативу древесине для 
производства древесных плит в тех 
странах Европы, где объемы ее за-
готовки ограничены. Ведь не секрет, 
что даже в Германии с ее принципа-
ми устойчивого лесоводства за при-
обретение даже отходов деревообра-
ботки сегодня жестко соперничают 
предприятия по производству пеллет, 
плит, биоэтанола и прочего горючего, 
а также компании из области биохи-
мии, теплоэнергетики и т.д.

Поэтому данное направление сразу 
получило финансирование комиссии 
ЕС, а группа исследователей WKI в 
2007 г. смогла продемонстрировать 
первые плиты толщиной 16 мм и 
плотностью 400 кг/м3, изготовленные 
с использованием смол PMDI. При 

этом отмечался ряд особенностей 
полученной продукции. К примеру, 
плиты из стеблей подсолнечника и то-
пинамбура имели стойкость внутрен-
ней структуры, подобную изделиям 
из древесины тополя. Относительная 
сила изгиба всех плит была доволь-
но низка – около 2-6 Н/мм2. При этом 
она была самой высокой у плитных 
материалов из костры конопли и ми-
нимальна – для панелей из стеблей 
топинамбура. Плиты из топинамбура 
и мискантуса имели степень разбуха-
ния аналогичную ДСП.

Вторым направлением исследо-
ваний в WKI стало применение в 
плитах вспененных связующих. Как 
отмечалось разработчиками данного 
направления, «вспененные адгезивы, 
за исключением производства фане-
ры, в настоящее время редко исполь-
зуются в деревообработке». А целью 
проекта, финансируемого Мини-
стерством образования и исследова-
ний Германии (Bundesministerlum für 
Bildung und Forschung, BMBF) стало 
производство легких плит толщиной 
16 мм и плотностью 450-500 кг/м3».

Исследования проводились по 
трем направлениям: вспенивание 
мочевиноформальдегидного (UF) на-
полнителя с использованием воздуха 
и поверхностно-активных веществ; 
смешивание древесных частиц с га-
зонаполненными микросферами, ко-
торые бы расширялись после дости-
жения определенной температуры и 
введения наполнителя; использова-
ние различных видов газонаполнен-
ных пластиков и полиуретановых 
пенных наполнителей. 

Прочность на изгиб пробных лег-
ких плит, которые были произведе-
ны в 2007 г. по технологии WKI на 
заводе Nettgau компании Glunz AG, 
составляла приблизительно 70% от 
показателей, установленных немец-
ким техническим стандартом. Одно-
временно, прочность внутреннего 
сцепления частиц соответствовала 
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Познакомьтесь – легкие плиты
Казалось бы, еще совсем недавно – всего три года назад на выставке Ligna 2007 сотрудники Фраунгофского института исследований древесины имени Вильгельма Клаудица (Fraunhofer-
Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-lnstitut – WKI) рассказывали редакторам WN о своих исследованиях в производстве легких плит. Но уже в 2009 г. данная промышленная про-
дукция была представлена на рынке 

требуемому уровню. Пробное ла-
минирование новых легких плит-
ных материалов, изготовленных на 
немецких мебельных фабриках СS 
Schmal и Nolte, продемонстрировало 
некоторую потребность в упрочении 
поверхностной твердости, но каче-
ство самой ламинированной продук-
ции при этом было хорошим.

В верхней плите »AirMaxx®« явно просматривается вспененный полимер

Обычная и »Kaurit® Light« плита 
(справа). Снизу показан материал 

среднего слоя легкой плиты

Тема быстро получила разви-
тие. В преддверии выставки Holz-
Handwerk в Нюрнберге в 2010 г. 
менеджер по продукции компании 
BASF доктор г-н Стефан Вайнкец 
(Stephan Weinkötz) дал интервью 
немецкому журналу, в котором от-
метил: «Идея легких плит появилась 
по инициативе ряда производителей 
мебели. Ведь легкие и одновремен-
но прочные конструкции все боль-
ше становятся востребованными на 
рынке. Идея продукции и техноло-
гии »Kaurit® Light« создана нами, 
но мы использовали существующий 
опыт в области применения клеев и 
смол и возможности, которые пред-
лагает наша компания. Мы сочетали 
эти знания с исследованиями наших 
коллег и получили плиты, которые 
можно производить без проблем, в 
отличие от других предлагаемых на 
рынке технологий. 

Главным преимуществом »Kaurit® 
Light« является снижение веса при-
мерно на 30 %, что особенно важ-
но при производстве и применении 
толстых плит. Других различий в 

характеристиках практически нет. 
Процесс изготовления новых легких 
материалов ни чем не отличается от 
производства ДСП. Единственная 
дополнительная операция – вспени-
вание наполнителя, поэтому необ-
ходима предварительная пенообра-
зующая установка, которая требует 
незначительных инвестиций.     

В настоящее время мебельная ком-
пания Nolte наряду с »Kaurit® Light« 
уже год успешно продает похожий ма-
териал под названием »AirMaxx®«. 
Как мне известно, у некоторых дру-
гих фирм создание подобных про-
изводств легких плит уже находятся 
на стадии пилотных проектов. Ведь 
мебельная промышленность сегодня 
демонстрирует большой интерес к 
данному материалу – это отчетливо 
видно даже по количеству запросов, 
которые получают BASF, Nolte и CS 
Schmal. Все мы убежденны, что идея 
легких плит победит, и они найдут 
широчайшее применение, напри-
мер, в производстве толстостенной 
кухонной мебели и т.д.».

Фотографии компании BASF

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

В прошлом номере WN мы начали рассказ о посещении 
польских лесопильных фирм, где работают станки компа-
нии Wood-Mizer, и познакомили читателей с двумя неболь-
шими предприятиями, выполняющими индивидуальные 
заказы для населения. Сегодня мы побываем на двух более 
крупных фирмах

Методом проб и ошибок

Лесопилка пана Тадэуша Глинковски расположена в 
Куявско-Поморском воеводстве на севере Польши. Хозяин 
начал бизнес 20 лет назад с распила бревен на доски и брус 
здесь же, в небольшом городке, где жила его жена. Да и сам 
он из этой местности – родился в 30 км отсюда. Основная 
его продукция – паллеты, но он выпускает и обрезной пило-
материал, продает дрова для каминов, оказывает услуги по 
распиловке. В настоящее время у него работает 12 человек.

Г-н Глинковски произвел на нас впечатление человека, 
который до всего старается дойти сам и недоверчиво от-
носится к чужому мнению и опыту. Это сразу бросается 
в глаза при первом взгляде на его станочный парк – три 
ленточнопильных станка трех различных польских компа-
ний: одноголовочный Wirex, четырехголовочный Lignuma 
и вертикальный двухголовочный Wood-Mizer TVS, на ко-
тором из бревна получают двухкантный брус.  

«Сначала я 
купил установ-
ку Wirex, потом 
Lignuma и, на-
конец, три года 
назад – Wood-
Mizer. Заказы в 
основном идут 
стандартные, от 
польских и ита-
льянских фирм. 
Производитель-
ность 5-10 тысяч 
паллет в месяц, 
в зависимости от 
качества и разме-
ра. А по круглому 
лесу ежемесячно 
перерабатываем 

примерно тысячу кубометров. Сегодня, например, сделали 
50 м3 за 12 часов. Это очень много – но и набор станков 
достойный.

Wood-Mizer я купил потому, что Wirex уже не соответство-
вал требованиям производства – после десяти лет эксплуа-
тации он начал ломаться. Кроме того, у него нет системы 
подачи бревен. Да и качество, и производительность нового 
станка оказались значительно выше. Так что нисколько не 
жалею о последней инвестиции.

Выход готовой продукции у меня в среднем составляет 
около 70%. Отходы используются для отопления помещений 
или продаются на предприятия, производящие плиты. На них 
же работает наша сушильная камера, где мы проводим фито-
санитарную обработку паллет в течение двух суток.

Ленточные пилы покупаю только у Wood-Mizer и затачиваю 
сам. Пробовал ставить пилы других производителей, но фир-
менные оказались лучше. Сегодня одной пилой можем распи-
лить до 35 м3 бревен, если, конечно, на их коре нет песка…

Станком TVS я очень доволен».     
Почему вы не торгуете с немцами?
«Имею печальный опыт, когда покупатель не заплатил за 

партию паллет. Поэтому зарекся – с немцами больше дел 
иметь не буду».  

А станок какой фирмы пан будет покупать следующим?
«На этот раз – Wood-Mizer»!

Поблагодарив г-на Глинковски, мы устремились еще дальше 
на северо-восток Польши. Последняя лесопилка была самой 
крупной из всех увиденных за два дня. Да и ее владелец, пан 
Марек Малиновски, выглядел человеком, уверенным в себе и 
своих решениях.   

«Станок LT70 произ-
водства Wood-Mizer мы 
купили два года назад. И 
сразу смогли оценить его 
производительность и то, 
насколько уменьшилось 
количество отходов при 
изготовлении пиломате-
риала. Да и автоматика у 
него функционирует на-
много лучше, чем на дру-
гом нашем оборудовании. 
Я лично очень доволен. 

Странно, но за это вре-
мя со станком не было 
ни одной проблемы. 
Не знаю, как на заводе 
Wood-Mizer это делают, 
но он не ломается!  

Поэтому могу с уверенностью сказать – это очень надежное и 
производительное оборудование. Мне вы можете верить – я вла-
дею двумя лесопилками и заводом по производству деревянных 
стен для домов. В Польше деревянные дома пока не прижились 
– в моде каменные. Поэтому поставляем стены в страны Скан-
динавии, США, Канаду, Австралию и Германию. Сырье поль-
ское – пилим в основном бук, березу, ясень».

Кризис как-то повлиял на ваши предприятия?
«Практически нет. Перед кризисом была какая-то непонятная 

ситуация – все много покупали, причем дорого платили. А сей-

Пан Тадэуш Глинковски

Пан Марек Малиновски

час все возвращается в нормальное русло. Зарабатываем мень-
ше, но потерь и убытков нет».

Сколько лет вы занимаетесь деревообработкой?
«Свой бизнес открыл в 1985 г. Начинал с 2 человек, а сейчас в 

штате – 100. До этого работал в Гданьске на судоверфи электро-
сварщиком – там же, где Лех Валенса. Прошел хорошую рабо-
чую школу, но из-за проблем со здоровьем пришлось сменить 
вид деятельности.  

Кстати, производство мы начинали с изготовления черенков 
для лопат, грабель, мотыг. Их когда-то делал еще мой отец. Так 
что нынешняя профессия у меня наследственная. Черенки вы-
пускаем и сегодня». 

Как вы пришли к покупке ленточнопильного станка?
«К LT70 присматривались долго – он ведь не дешевый. Но 

решение, в конце концов, было принято. Сразу приобрели раз-
водной и заточной станки.         

А после этого почувствовали разницу: пилорамы не позволя-
ют произвести эффективное использование и разделение мате-
риала по качеству во время распила, а Wood-Mizer  может! Сразу 
вырос и выход готовой продукции из круглого леса – до 80%, а 
на буке – даже больше. 

И хотя цена на древесные отходы сегодня в Польше растет, 
каждый лесопильщик у нас прекрасно понимает: будущее за 
экономией материала при высокой производительности – ведь 
древесина постоянно дорожает. Нам уже, например, приходится 
возить сортимент с расстояния 120 км от лесопилок». 

Сложно ли было найти оператора для станка Wood-Mizer? 
«Нет, для этого нужен грамотный человек, который хочет 

работать. Ему не требуется специальное образование – только 
желание. А эта супермашина проста в обслуживании. Кстати, 
управляет всей этой лесопилкой украинец. Он уже работает в 
Польше 15 лет и прекрасно знает все станки. Так что у нас по-
мимо суперстанка есть еще и суперспециалист. В этом и заклю-
чается наша сила». 

Суперстанок, управляемый суперчеловеком

Вертикальный станок Wood-Mizer TVS

Мощная система подачи бревен

Один из лесопильных заводов пана Малиновски Мощный станок Wood-Mizer LT70
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OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
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E-mail: info@woodmizer-moscow.ru www.woodmizer-moscow.ru
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Кровля камеры
Для крыши – зоны, где аккумулируется тепло – ис-

пользуются сэндвич-панели из гофрированного алю-
миния с двойной обшивкой и изоляцией из высоко-
прочного полиуретана. Они обеспечивают высокое 
сопротивление снежной нагрузке, а также возмож-
ность свободно ходить по крыше без использования 
вспомогательных мостиков.

Кровля камеры может изготавливаться и с ис-
пользованием стеновой изоляции (что осущест-
вляется серийно в пропарочных  камерах) или 
может быть другого типа, указанного заказчиком 
– как правило, без дополнительных затрат! Общая 
толщина панели 140 мм.

Фальш-потолок
Фальш-потолок сушильных камер предназна-

чен для выполнения своей основной функции: 
обеспечения разделения потоков воздуха между 
штабелем и зоной вентиляции для создания цир-
куляции воздуха внутри камеры. В фальш-потолке 

предусмотрены люки 
для обеспечения сво-
бодного доступа при 
техническом обслу-
живании к двигателям 
вентиляторов, системе 
увлажнения и т.д.

Загрузочные ворота
Подъемно-откатные ворота выполняются в 

виде моноблока с гидравлической системой гори-
зонтального перемещения. Специальная каретка 
из алюминия служит для их подъема и передви-
жения по подвесному рельсу. По заказу возможно 
изготовление распашных или двух- или более сег-
ментных складывающихся ворот.

Стандартные ворота изготавливаются из высоко-
прочных экструдированных алюминиевых профи-
лей с соответствующими стрингерами и стержнями, 
обеспечивающими необходимую жесткость и проч-
ность. Герметичность камеры гарантируется изо-
лирующей прокладкой из термостойкого неопрена 
Dutral, способной выдерживать температуру свыше 
200ºС. Конструкция двери аналогична стеновым 
панелям, но для нее  используются алюминиевые 
листы большей толщины.

Инспекционная дверь
Для доступа оператора внутрь камеры предна-

значена дверь, конструкция которой аналогична 
сэндвич-панелям стен. Она имеет систему откры-
тия с внутренней стороны с помощью толкателя 
(аварийное открытие), с наружной – рукоять с ав-
томатическим закрыванием. На двери отсутствуют 

отверстия, что гарантирует 
герметическое закрывание и 
исключает потери тепла.

Система вентиляции
Система осуществляет 

равномерное распределе-
ние тепла, поступающего от 
теплообменников, а также 
удаление влаги, извлеченной 
из древесины. Сушильные 
камеры укомплектованы со-
ответствующим количеством 
вентиляторов, которые рас-
положены между кровлей и 
фальш-потолком.

В установках SECAL ис-
пользуются осевые двусторон-
ние реверсивные вентилято-
ры из алюминиевых сплавов. 
Этот материал обеспечивает 
отличную устойчивость к 
влажной и агрессивной сре-
де, а также гарантирует мак-
симальную и равномерную 
производительность вентиля-
торов в обоих направлениях 
вращения. Цилиндрический 
кожух вентиляторов, служа-

Конструкция камеры
Все элементы массивной и устойчивой конструк-

ции сушильной камеры изготовлены из алюми-
ниевых профилей высокого качества и устойчивы 
к коррозии от таниновых кислот, выделяемых дре-
весиной. Несущие колонны легко монтируются и 
способны выдерживать значительные механиче-
ские и температурные нагрузки: максимальное до-
пустимое давление снега на крышу – до 300 кг/м², 
скорость ветра – до 150 км/час.

В качестве несущих балок применяются толь-
ко монолитные экструдированные профили, а не 
соединенные болтами секции, как у некоторых 
других производителей.

Уникальная система изоляции
Теплоизоляционная стена SECAL состоит из 

внутреннего гладкого, внешнего гофрированного 
алюминиевых листов и изоляции – вулканической 
минеральной ваты толщиной 100 мм и более, об-
работанной особой смолой, что обеспечивает ее 
максимальную эффективность при любых погод-
ных условиях. Использование минеральной ваты с 
очень низким коэффициентом теплопередачи так-
же создает отличную звукоизоляцию, в том числе 
– шума вентиляторов. Общая толщина стен – 130 
мм. В тяжелых климатических условиях использу-
ются стеновые панели толщиной 160 мм.

Технология SECAL предусматривает установ-
ку на расстоянии 1 м друг от друга специальных 
горизонтальных профилей, которые создают под-
держку изолирующему материалу. Это укрепляет 
конструкцию камеры и предохраняет минераль-
ную вату от оседания, что часто происходит при 
применении традиционных конструкций. Внеш-
ние гофрированные панели создают эффект «вен-
тилируемой стены», т.е. серию небольших кана-
лов, по которым естественным образом двигается 
воздух, постоянно подсушивая минеральную вату 
и алюминий, исключая появление плесени и де-
градацию свойств материалов. Таким образом, 
технические характеристики сушильных камер и 
их внешний вид остаются со временем практи-
чески неизменными. Это неотъемлемое свойство 
продукции SECAL, которая всегда отличается 
своей красотой и чистотой.

Еще одним преи-
муществом сушиль-
ных камер SECAL 
является то, что в 
случае повреждения 
штабелем или по-
грузчиком стен, для 
их ремонта доста-
точно будет заменить 
только один лист, а 
это невозможно сде-
лать в конструкциях 
с вертикальными па-
нелями.

Сушильные камеры SECAL отличаются 
своим качеством и рентабельностью и позво-
ляют достичь эффективных результатов при 
минимальных затратах. Профессиональное 
проектирование, тщательный подбор материа-
лов, непрерывный поиск новых технологий и 
строгий контроль мельчайших деталей – вот 
составляющие успеха компании.

Конструкция камер, выполненная из уни-
кальных алюминиевых профилей, обеспечивает 
максимальную прочность и герметичность. Все 
компоненты каркаса изготавливаются методом 
экструзии (прессования выдавливанием), что 
дополнительно увеличивает их стабильность. 
Технология SECAL предусматривает также ис-
пользование эксклюзивной системы изоляции с 
горизонтальным профилем и двойным уплотне-
нием для предотвращения термических мостов. 
Другими важными преимуществами сушильных 
камер фирмы являются применение собствен-
ных систем вентиляции и обогрева камеры, 
контроля влажности при помощи специальных 
датчиков, воздухообмена и увлажнения.

Компания SECAL постоянно стремится к со-
вершенствованию качества своей продукции, и 
недавно предложила новинку: герметический 
корпус для сервоприводов, регулирующих от-
крытие заслонок для выброса влаги в условиях 
температуры снаружи до -50°C со степенью за-
щиты  IP 66/67. Этот элемент представляет со-
бой специальный бокс Orangebox для защиты 
от атмосферных воздействий и агрессивных 
кислот (в т.ч. таниновых, выделяемых при суш-
ке), а также от грязи и пыли.

Одним из последних новшеств в сушильных 
установках компании стало внедрение фазы 
размораживания, которая при помощи соответ-
ствующих датчиков позволяет контролировать, 
помимо всех параметров внутри камеры, темпе-
ратуру самой древесины. Это предотвращает по-
явление в материале дефектов - пятен и трещин. 

Система автоматического управления ка-
мерами PLUS 3000 проста и надежна, ПО на 
русском языке. Каждая установка может быть 
оснащена мощным производственным ком-
пьютером с 17-дюймовым сенсорным экраном 
в комплекте с программным обеспечением. 
Автоматическое управление способно рабо-
тать через Интернет и осуществлять сушку в 
режиме on-line.

Функции «ADVANCED DRYING» системы ЧПУ 
позволяет применять следующие режимы:

• «Автопилот», когда система автоматиче-
ски настраивает параметры сушки; 
• «Время», когда производится расчет про-
должительности процесса сушки и срока его 
окончания;
• «Климатическая станция» с применением 
двух анемометров (приборов для измерения 
скорости потока воздуха), гарантирующих 
экономию энергии до 30%, а вместе с преобра-
зователем частоты (инвертором) - до 50%; 
• «Энергия менеджмент», с анализом затрат 
электрической и тепловой энергии в режиме 
реального времени. 

Компания SECAL предлагает своим кли-
ентам постоянную техническую поддержку с 
использованием новейших технологий и воз-
можностью быстрого и эффективного вмеша-
тельства в процесс сушки прямо из Италии 
для скорейшего решения всех возникающих 
вопросов.

ОСОБЕННОСТИ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК SECAL
Итальянская компания SECAL – ведущий производитель сушильных камер, установок для пропаривания, фитосанитарной терми-
ческой обработки древесины. Она поставляет свою продукцию «под ключ» заказчикам во многие страны мира
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Каркас камеры и профили колонны и ворот

Основные характеристики конструкции и узлов сушильных камер SECAL                                     
щий для придания воздуху нужного давления, из-
готовлен из толстой нержавеющей стали AISI 304 
с двойной кромкой для снижения турбулентности 
на обеих сторонах. Такая конструкция исключает 
прогиб вентиляторной балки и гарантирует проч-
ность всей конструкции. Кроме того, нержавеющая 
сталь, из-за меньшей склонности к деформации по 
сравнению с более дешевым алюминием, позволя-
ет применять крыльчатку большого диаметра, что 
создает больший воздушный поток и снижает се-
бестоимость сушки.

Электродвигатель с изоляцией класса НT в тро-
пическом исполнении (стандарт) выдерживает 
высокие температуры. Он имеет защиту по IP 55 
от влажности до 95%, специальные подшипники 
и соединительные кабели с двойной изоляцией. 
Каждый двигатель оснащен элементом для удале-
ния конденсата.

В камерах применяются электродвигатели ком-
пании ABB, сертифицированные для продолжи-
тельной работы при температурах 75-130°C, с 
прокладками вместо традиционных уплотнений с 
силиконом. В случае установки инвертора исполь-
зуется экранированный кабель для исключения 
электромагнитных помех и наводок.

Система обогрева
Нагрев сушильной камеры осуществляется 

путем теплообмена между тепловым агентом, 
который течет по трубам батарей, и движущимся 
внутри камеры воздухом. Для эффективного те-
плообмена SECAL использует биметаллические 
теплообменники, не подверженные коррозии тру-
бы из нержавеющей стали (по запросу – из меди) 
с алюминиевыми ребрами.

Количество теплообменников и их размер зависят 
от объема камеры, типа древесины и внешних кли-
матических условий. Батареи имеют коллекторы из 
нержавеющей стали с фланцевыми соединениями 
для подключения 
к моторному кла-
пану. Последний 
входит в комплект 
поставки, как и 
соединительный 
кабель для под-
ключения к шка-
фу управления.

Система приточно-вытяжной вентиляции
Система обеспечивает регулируемое удаление 

влажного воздуха и подачу внутрь сушильной ка-
меры свежего. Этот процесс происходит с помо-
щью автоматизированных широких алюминиевых 
заслонок, управляемых серводвигателями. Возду-
ховоды, количество которых зависит от размеров 
камеры, расположены на крыше. Система открыва-
ния и закрывания регулирующих заслонок состоит 
из клапанов «бабочка» в комплекте с прокладками 

для герметичности в 
закрытом положении. 
Подшипники вала из-
готовлены из нейлона и 
не нуждаются в обслу-
живании. Все кабели 
между сервомоторами 
и шкафом управления 
включены в поставку.

Система увлажнения
Эффективное и стабильное увлажнение воздуха 

осуществляется двойной системой, установленной 
спереди и за вентиляторами. Она включает в себя 
трубы из нержавеющей стали AISI 304, на которые 
крепятся специальные форсунки с большой мощно-
стью распыления (тоже из нержавейки), и уникаль-
ную систему очистки с краном для опорожнения. 
Последняя значительно сокращает время техобслу-
живания распылителей, удаляя из воды примеси.

Конструкция теплоизоляционных стен

Продажу оборудования компании SECAL, его монтаж, наладку, обучение 
персонала заказчика, а также доставку запасных частей к нему осуществля-
ют представительства итальянской компании KOIMPEX, хорошо известной 
многим деревообработчикам и мебельщикам СНГ как поставщик многих ви-
дов деревообрабатывающих станков и линий, длительное время эксплуа-
тирующихся на предприятиях России и Беларуси.

В следующем номере мы продолжим рассказ 
о сушильных камерах  SECAL
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Акционерное общество KOMFORTS было основано в 1991 г. Будучи одним из ведущих предприятий теплоэнергетики в Латвии и в странах 
Балтии, эта компания сегодня специализируется на проектировании, изготовлении, строительстве и монтаже котельных. Ее конструкто-
рами разработано 95 различных моделей теплотехнического оборудования, на этапе проектирования которых применялись собственные 
технологии и новейшие компьютерные программы, обеспечивающие высокое качество изделий

Стремительный рост объема производства 
фирмы (в настоящее время ею изготовлено 8.500 
водогрейных котлов различных модификаций), 
позволяет KOMFORTS постоянно модернизи-
ровать оборудование в соответствии с требова-
ниями международных стандартов. Сейчас на 
предприятии работают современные установки 
резки металла плазмой и лазером, металлоги-
бочный и вальцовочные станки, оборудование 
для резки различных материалов водой под вы-
соким давлением, сварки металлов и т.д.

Заботясь об экологии, KOMFORTS создает 
водогрейные котлы, 

работающие на биотопливе
(древесных опилках, щепе, торфяных брикетах, 
древесных гранулах, дровах и т.д.). Использование 
данного сырья способствует снижению «парнико-
вого эффекта» в атмосфере планеты. Ведь только 
при сжигании биомассы объем выделяющегося 
углекислого газа оказывает нейтральное воздей-
ствие на баланс окружающей среды. 

Такой подход полностью соответствует энер-
гетической политике стран ЕС, поэтому котлы 
KOMFORTS сегодня пользуются высоким спро-
сом в Латвии, Швеции, Финляндии, Ирландии, 
Англии, Испании, Польше, Эстонии, Литве, 
а также в России, Беларуси и на Украине. Тем 
более что качество продукции предприятия под-
тверждено целым рядом различных докумен-
тов. Среди них можно отметить сертификаты 
соответствия российским (РСТ), белорусским 
(ГОСТ) и украинским (УкрСЕПРО) стандартам; 
сертификаты соответствия стандартам ЕС 97/23 
(PED – Pressure equipment directive – Директива 
по оборудованию, работающему под давлением) 
и требованиям ISO 9001:2000. На все изделия и 
системы компании заказчикам предоставляется 
гарантия на 2 года.

Оборудование

Инструмент

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

Для качественной обработки необходим 
хороший инструмент. Мы предоставим Вам 
инструмент высочайшего качества: 

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Инструмент для обрабатывающих центров
● Патроны и цанги

СЕРВИС 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

Услуги

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия
производитель узко- и широколенточнопильных 
станков, Германия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфя-
ные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия.

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, Германия

производитель широкого спектра д/о инструмента, Украина

производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина

производитель качественного концевого инструмента, 
Италия

пилы ленточные, Германия

пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия
производитель калибровально-
шлифовальных станков, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия
производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

производитель широкой гаммы форматно-
раскроечных центров с ЧПУ, Италия

качественные сушильные камеры, Италия

производитель широкой гаммы прессов 
и вайм, а также обрабатывающих цен-
тров для домостроения, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производство как отдельных станков, так и линий 
для изготовления паркета, окон и дверей, а также 
для обработки плитных материалов, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения
оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярно-
го оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

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

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

оборудование для очистки воздуха от про-
мышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

ООО ЭСАООО ЭСА
3-й пер. Монтажников, 3,  3-й пер. Монтажников, 3,  
3-й этаж3-й этаж
220019 Западный промузел220019 Западный промузел
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.by www.esa.by 

весь спектр клеев для деревообработки, Германия

Водогрейные котлы KOMFORTS
Схема водогрейного котла на твердом топливе 

с топкой типа «Вулкан» представлена на рис.1. 
Этот стальной котел модели АК состоит из 
топки и конвективной части. Задние и боковые 
трубные регистры топки частично выложены 
шамотным кирпичом, что обеспечивает эффек-
тивное горение топлива повышенной влажности 
и увеличивает кпд котла. Конвективная часть со-
стоит из трубы большого диаметра, в которую 
вварены дымогарные трубы диаметром 76 мм 
для вывода дымовых газов из топки. В передней 
части котла расположена дверка, которая позво-
ляет в кратчайшее время без остановки работы 
производить чистку дымогарных труб, что по-
вышает кпд использования оборудования.

Вода подается в котел через входной патру-
бок в нижней части корпуса, а отводится через 
выходной патрубок, расположенный вверху 
установки. Сжигание топлива происходит на 
колосниковых решетках. Дымовые газы через 
конвективную часть и дымоходы выходят в 
дымовую трубу. Котлы имеют теплоизоляцию 
и обшиты окрашенной жестью. В качестве изо-
ляционного материала используется каменная 
вата PAROC HT-900, выдерживающая темпера-
туру до +900°С. Дополнительная теплоизоля-
ция не требуется. В котле предусмотрено место 
подсоединения вентилятора, в случае необхо-
димости. На корпусе расположен термостат 
для подачи сигнала в случае перегрева тепло-
носителя в котле.

Компания KOMFORTS производит твердо-
топливные водогрейные котлы мощностью от 
150 кВт до 6 МВт, в т.ч. с подключением к ним 
механизма подачи топлива (опилок и щепы) в 
автоматическом режиме. Данная опция осво-
бождает обслуживающий персонал от необхо-
димости постоянно находиться в котельной. 
Процесс управления в этом случае осуществля-
ется с пульта LOGO.

На рис. 2 и 3 показаны принципиальные схе-
мы горения предтопок с горизонтальным и вер-
тикальным котлами. Основные преимущества 
топки с подвижными наклонными колосника-
ми перед топкой типа «Вулкан»:

Эффективность сгорания топлива в ней 1. 
выше на 6 % по сравнению с топкой типа 
«Вулкан», что создает экономию за сезон 
до 450 м3 щепы.
В такой топке можно сжигать топливо 2. 
низкого качества – тогда его стоимость 
уменьшается на 10-20%. Можно сжигать 
топливо с фракциями увеличенных разме-
ров – до 100х50х50 мм.
Улучшенная система автоматического управ-3. 
ления процессами горения повышает каче-
ство дымовых газов до соответствия их нор-
мам ЕС.
Появляется возможность управления ко-4. 
тельной удаленно, через интернет.
Автоматизированная система удаления 5. 
золы из топки уменьшает эксплуатацион-
ные расходы. Это особенно важно, если 
сжигается, например, кора с примесями 
песка (увеличивается количество золы).
В смену в котельной работает только один 6. 
оператор – снижаются расходы на зарпла-
ту, поскольку котлы с топкой «Вулкан» 
требуют двух операторов.
Так же в котлах улучшен контроль темпера-7. 
туры в топке, что предотвращает спекание 
и течение золы или обрастание стенок топ-
ки стекловидной коркой. Отпадает необхо-
димость в чистке обмуровки, а это тяжелый 
и трудоемкий процесс. Поэтому уменьша-
ются эксплуатационные расходы и эконо-
мится более 10 рабочих дней в году.

 В системе подачи топлива не применяются 8. 
винтовые транспортеры. Поэтому увеличи-
вается надежность работы системы пода-
чи.
Автоматическая система управления кон-9. 
тролирует количество подаваемого то-
плива.

На рис. 4 демонстрируется пример котельной 
мощностью 1,2 МВт на сыпучем топливе. В ней 
установлены два водогрейных котла мощностью 
по 0,6 МВт, которые работают с предтопком с 
наклонными подвижными колосниками. 

При помощи гидравлических толкателей 
топливо со склада подается на цепной лопа-
точный транспортер, а оттуда – на ленточный 
распределительный транспортер, работающий 
в реверсивном режиме. Механизм оборудован 
датчиком уровня топлива, который через блок 
управления дает транспортеру команды на по-
дачу топлива в конкретный предтопок, куда оно 
доставляется с помощью шнека.  

Процесс горения происходит на наклонно-
подвижных колосниках. В верхней их зоне то-
пливо подсыхает, а в средней газифицируется и 
горит. Зола собирается в нижней части топки и 
с помощью шнекового транспортера выводит-
ся в контейнер или в систему удаления. Поток 
первичного поддува направляется под колосни-
ки, а вторичного – в место соединения предтоп-
ка с котлом. Количество подаваемого воздуха, 
в зависимости от объема и качества топлива, 
автоматически регулируется заслонками. Коли-
чество кислорода в дымовых газах контролиру-
ется кислородным зондом, который находится 
в дымоходе за котлом.

Температуру в топке (при достижении 
1.100°C начинается плавление пепла) регули-
рует термодатчик, и при приближении ее уров-
ня к критическому количество подаваемого 
топлива уменьшается. Необходимый уровень 
пониженного давления в топке регулируется 
дымососом с преобразователем частоты и дат-
чиком разряжения. Обороты ротора дымососа 
автоматически регулируются в соответствии с 
уровнем  разряжения в топке. 

Процесс горения в предтопке управляется 
в зависимости от необходимой температуры 
воды на выходе из котла –  при приближении ее 
к установленной уменьшается подача топлива 
и воздуха. Процесс горения позволяет удер-
живать температуру воды в пределах  ±2°С 
от требуемой. Работа теплоэнергетического 
оборудования полностью автоматизирована. 
Процессор пульта управления можно под-
ключить к удаленному компьютеру и к сети 
Интернета. Вынос золы из котельной может 
осуществляться шнековым и цепным лопаточ-
ным транспортером. Расход топлива (опилки, 
щепа) при максимальной нагрузке составляет 
1,8 – 2,2 м3/час.  Допустимая влажность топли-
ва находится в пределах 35-55%.

Рис. 5 и 6 демонстрирует примеры котельной 
мощностью 500 кВт на сыпучем топливе, в соста-
ве которой применяется котел с топкой типа «Вул-
кан». Данное оборудование прекрасно зарекомен-
довало себя в странах ЕС, в России и на Украине.

Твердотопливные котлы

Рис. 4. Пример котель-
ной мощностью 1,2 МВт 
на сыпучем топливе
1 - водогрейный котел 
AK-600SE; 
2 - предтопок с наклонны-
ми подвижными колосни-
ками KAP-495; 
3 - батарейный циклон 
МС – 1000; 
4 - дымосос  5.5 кВт; 
5 - склад топлива с под-
вижным полом и гидрав-
лическими толкателями; 
6 - цепной лопаточный 
транспортер; 
7 - распределительный 
ленточный транспортер; 
8 - дозатор предтопка
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1 2 3 4 5 6 7

1 – система отвода горячей воды; 2 - гори-
зонтальный водогрейный котел; 3 - тепло-
носитель (вода); 4 - конвективная часть; 
5 – топка; 6 - дымовые газы; 7 - дымовой 
затвор; 8 - дверка для чистки; 9 - дверка 
топки; 10 - дверка для удаления золы (пепла)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - горизонтальный водогрейный котел; 
2 - теплоноситель (вода); 3 - дымовые газы; 
4 - соединение предтопка и котла; 5 – пред-
топок; 6 - камера горения; 7 - наклонные 
подвижные колосники; 8 - транспортер по-
дачи топлива; 9 - гидроцилиндры подвижных 
колосников; 10 - промежуточный бункер для 
топлива; 11 – топливо

Рис. 1. Схема водогрейного котла на твер-
дом топливе с топкой типа «Вулкан»

1 - вертикальный водогрейный котел; 2 - 
дымовые газы; 3 – вода; 4 - соединение пред-
топка и котла; 5 – предтопок; 6 - камера 
горения; 7 - наклонные подвижные колосни-
ки; 8 - гидроцилиндры подвижных колосников

Рис 3. Принципиальная схема горения 
(предтопок с вертикальным котлом)
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Рис 2. Принципиальная схема горения 
(предтопок с горизонтальным котлом)
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Более подробную информацию по оборудованию фирмы KOMFORTS 
вы можете узнать у официального эксклюзивного дилера компании 
в Республике Беларусь – фирмы ООО «ЭСА»

Возможна поставка котельного оборудования KOMFORTS в комплекте с сушильными камера-
ми итальянской фирмы INCOPLAN (камера + диспетчерская + котельная из легких металлокон-
струкций с оборудованием) – рис. 7. Монтаж, пуско-наладку и обучение персонала осуществля-
ют специалисты ООО «ЭСА», прошедшие обучение на заводах изготовителей оборудования и 
имеющие соответствующие сертификаты.
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1 - водогрейный котел AK-500S; 
2 - батарейный циклон МС – 500; 
3 - дымосос SV-8.5; 
4 - склад топлива; 
5 - винтовой транспортер; 
6 - подвижный пол с гидравлическими толка-

телями; 
7 - ленточный транспортер; 
8 - механизм подачи топлива КРМ-08

Рис. 5. Пример котельной мощностью 
500 кВт на сыпучем топливе, в составе 
которой применяется котел с топкой типа 
«Вулкан»
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Факс. (017) 201 16 67
Тел.   (017) 209 39 90 и 209 39 64
Тел. моб. (029) 123 39 90 
и (029) 550 39 90
E-mail: info@esa.by 
www.esa.by

Рис. 7. Котельное оборудование KOMFORTS 
в комплекте с сушильными камерами итальянской 

фирмы INCOPLAN

1 - водогрейный котел AK-500S; 
2 - батарейный циклон МС – 500; 
3 - дымосос SV-8.5; 
4 - склад топлива; 
5 - винтовой транспортер; 
6 - подвижный пол с гидравлическими толка-

телями; 
7 - ленточный транспортер; 
8 - механизм подачи топлива КРМ-08

Рис. 6. Еще один пример котельной 
мощностью 500 кВт на сыпучем топливе, 
в составе которой применяется котел с 
топкой типа «Вулкан»

Котельные установки «Политехник»,
поставленные в Россию и Беларусь 

по состоянию на 30.01.2009 года

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2 х 7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004 г.

Вологда, ООО «Августин»: 2 х 1,8 МВт, 2004 г.
Иркутская область, ТД «Меридиан»: 2МВт, 2001 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2 х 10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004 г.

Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

Пермский край, ЗАО «Лесивест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Пермский край, ООО «Лытвенский леспромхоз»: 8 МВт, загружается в контейнеры

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2 х 2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2 х 3 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2 х 4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2 х 6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2 х 10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Одноразовая загрузка до 200 куб.м.
Автоматический, полуавтоматический и ручной 
процесс сушки

Энергетические установки
 типа ZGH

Энергетические установки
 типа UZE

Тепловая мощность: от 100 кВт до 
1000 кВт
Топливо: раздробленные 
древесные отходы с относительной 
влажностью до 40%

Тепловая мощность: от 50 кВт 
до 2000 кВт
Топливо: раздробленные 
древесные отходы с 
относительной 
влажностью до 70%
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Так работают немцы! (часть 2)
В предыдущем номере мы начали рассказ о немецкой компании Heizomat Gerätebau – 
Energiesysteme GmbH. Сегодня мы продолжим статью, а нашим экскурсоводом снова будет 
сотрудник компании Александр Симонов

Предприятие Heizomat находится в часе езды от Нюрнберга и состоит из 
двух заводов, расположенных в поселках Майхе и Хайденхайме, разделенных 
несколькими километрами дороги, умело вписанной немецкими инженерами в 
пейзаж Озерного края, как называют эту область.  

«Территорию под размещение второго своего завода недалеко от Хайденхай-
ма мы купили не так давно благодаря счастливому стечению обстоятельств», 
– рассказывал г-н Симонов. «Она расположена в самой высокой точке мест-
ности, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Ранее здесь дис-
лоцировалась танковая дивизия бундесвера, есть казармы, склады, полигон и 
другое хозяйство. Соединив стенами и крышей две линейки бывших танковых 
ангаров весной 2007 г. мы получили несколько просторных цехов. В мае того 
года мы как раз отмечали 25-летие предприятия, на которое приехало более 
10 тысяч гостей из разных стран. Поэтому все получившиеся помещения за-
ставили столами, пригласили целых три оркестра, жарились колбаски, рекой 
лилось пиво... Когда праздник закончился, сюда завезли оборудование.

Сегодня в этих цехах кипит работа: здесь делают котлы. Вот, вы видите, сей-
час выполняется сборка трехходового котла, в котором топочные газы, трижды 
проходя по теплообменнику, передают ему большую часть своей энергии. Тем-
пература в топке котла – 1.000°С, а на выходе – 140°С, т.е. разница в 860°С акку-
мулируется в водяной «рубашке» теплообменника. Достигнуть этого удалось с 
помощью специальных шнеков в каналах, огибая лопасти которых горячий воз-
дух удлиняет свой путь в десять раз, замедляет ход и отдает при этом большую 
часть тепла. Одновременно вся сажа из топочных газов оседает на стенки тепло-
обменника и лопасти шнека. Чтобы их очистить, котлы других производителей 
требуется раз в полгода останавливать. У нас же шнеки играют роль скребков, 
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Котел РНК-АК в разрезе

1) закрытый канал подачи материала со встроенным шнеком; 
2) смотровой люк подающей шахты; 
3) электромотор с редуктором привода шнека и фрезы; 
4) ячеисто-шлюзовой дозатор с приводным мотором и редуктором; 
5) мотор и редуктор привода шнека канала горелки; 
6) канал горелки со встроенной системой автоматического поджига; 
7) водяная рубашка котла; 
8) камера сгорания, облицованная шамотно-бетонной рубашкой; 
9) вентилятор нижнего (первичного) поддува; 
10) вентилятор верхнего (вторичного) поддува; 
11) привод вирбуляционных шнеков теплообменников; 

12) теплообменники со встроенными вирбуляционными шнеками; 
13) смотровая дверца камеры сгорания; 
14) калиброванные дюзы верхнего (вторичного) поддува; 
15) калиброванные дюзы нижнего (первичного) поддува;  
16) бесконечная цепь с лопатками для отвода золы и шлака; 
17) привод механизма отвода золы и шлака; 
18) приемная камера золы со встроенным поперечным шнеком; 
19) смотровая дверца дымовой и зольной камеры; 
20) дымоход с вентилятором принудительной тяги; 
21) дверцы изолирующей рубашки котла; 
22) облицовочно-изолирующая панель в разрезеЗавод компании Heizomat в Хайденхайме

которые удаляют сажу со стенок каналов теплообменника и стряхива-
ют ее с себя с помощью вибрации. Таким образом, каналы постоянно 
остаются чистыми. Лопасти шнеков, кстати, могут быть сплошными 
или иметь прорези – для большего или меньшего замедления движе-
ния воздуха в каналах.  

Заготовки котлов сегодня занимают основную часть цеха. Когда по-
ступает заказ (обычно – до десятка в день), детали перемещаются в 
зону сборки, где их начинают сваривать, устанавливая в корпус го-
релки, дымоходы, шнеки, систему управления и т.д. Совсем недавно 
здесь стояло 2 котла мощностью по 2 МВт, но их уже поставили за-
казчику. Обычно доставка такого оборудования осуществляется авто-
транспортом на платформе, т.к. в стандартный прицеп оно не входит. 

Отапливает этот цех наш котел мощностью 850 кВт. Вентилятор 
нагнетает в него воздух, который с температурой 160°С поступает в 
тонкостенные алюминиевые трубы, проходящие вдоль внутренних 
стен. На выходе его температура составляет 30°С, и почти все теп-
ло остается  в цехе. За счет отказа от использования промежуточного 
носителя нам удалось значительно сэкономить топливо – ведь при ис-
пользовании воды пришлось бы применять котел мощностью 2 МВт. 
В цехе постоянно поддерживается температура 16-18°С. Больше и не 
надо – крупногабаритные котлы рабочие сваривают в термоскафан-
драх, так что им и без того жарко. Имеется в помещениях и автома-
тическая система вентиляции, а недавно мы организовали тут и свой 
покрасочный участок.  

Склад металла на наших заводах обычно небольшой – сталь под-
возится по мере необходимости. Но сейчас здесь создан стратегиче-
ский запас – в нынешнем году ожидаем увеличения заказов. 

Могу отметить некоторые особенности рабочего процесса на на-
ших предприятиях. Например, баллоны с аргоном для сварки у нас 
привозят в цех сразу блоками, в которых они соединены между собой. 
Блок подключают к общей системе подачи газа, и каждый сварщик по 
мере необходимости открывает и закрывает свой кран – таким обра-
зом, ему не надо таскать с собой баллон. Когда один из баллонов опо-
рожняется, в блоке включают новый и т.д. Перекуров в Германии не 
существует. Хочешь – кури во время работы, и делай свое задание. 

На предприятии в Хайденхайме производят и станины для руби-
тельных машин. Затем их перевозят для сборки на завод в Майхе. 

Наша новая продукция – бункеры для щепы. Вернее, мы произво-
дим только стойки специального профиля и верхнюю обвязку с кры-
шей. Клиент может установить конструкцию в любом удобном месте, 
стенками служат доски, вставленные в пазы. Так пользователь за ко-
роткое время может собрать бункер высотой до 9 м и площадью до 6 
х 6 метров, объемом свыше 300 м3. 

На хоздворе предприятия имеется древокольный станок – из при-
везенных стволов здесь рубят дрова для каминов на продажу. Рабо-
тает и ленточнопильный станок. Штабелями стоят транспортные 
термоконтейнеры на 40, 30 и 20 футов. У нас в такие контейнеры 
устанавливаются котлы, и получается модульная котельная мощно-
стью до 850 кВт с бункером 13 м3. Для большого котла запас, ко-
нечно, небольшой, и лучше в этом случае построить рядом бункер 
большего размера. А котлу в 100 кВт, к примеру, этого запаса хватит 
на неделю работы.

На территории завода оказался и стадион с футбольным полем и 
отличной тартановой дорожкой, который остался после танкистов. На 
полигоне имеется специальный водоем длиной 120 м и глубиной 8 м, 
где экипажи танков учились преодолевать водную преграду. Мы его 
используем для своих целей: когда корчуем пни в окрестных лесах, в 
их корнях зачастую застревают камни, земля, и рубить их непрактич-
но – быстро тупится инструмент. Поэтому опускаем пни в водоем, 
где земля и камни садятся на дно, через некоторое время тралом вы-
таскиваем их и затем измельчаем. Раз в год очищаем сам водоем. Все 
бывшие военные склады мы используем для хранения щепы – за лето 
они полностью заполняются». 

На следующий день мы посетили выставочный павильон компании 
в посёлке Майха. «На его оборудование владелец предприятия г-н  Ро-
берт Блоос денег не жалел», – подчеркнул г-н Симонов. «Часть ме-
бели здесь – уникальная и художественная, выполненная из цельных 
кусков дерева. Здесь у нас представлена вся выпускаемая продукция 
за исключением самых больших котлов и рубительных машин. Впро-
чем, и кроме промышленного оборудования здесь вы увидите много 
интересного. Изобретательство – это хобби нашего шефа, у него по-
стоянно появляются новые идеи и установки. Например, Heizohand 
– печь для сельских районов, где нет электричества и горячей воды. 
Конструкция топки имеет дверцу с огнеупорным стеклом,  снизу 
расположены 2 выдвижных ящика, туда закладывают для просушки 

Котлы на различных стадиях сборки

Шнековая подача с производительностью до 30 м3/ч

Суставная фреза-ворошитель в развернутом и сложенном состоянии

RHK-AK – новое поколение котлов мощностью 
30-3.000 кВт с безколосниковой камерой сгора-
ния и запатентованной системой золоудаления

Камера сгорания RHK-AK

Котел мощностью 3 МВт
Heizokomplett – комбинация котла RHK-AK мощностью 850 кВт с бункером 

щепы и загрузочным агрегатом Heizotrans

Пульт управления котлом
Шлюзовый дозатор с двигателем и редуктором

Схема бункера Heizomat 
объемом до 300 м3
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суточную норму поленьев. Над топкой – толстостенная жарочная 
плита, слева друг над другом расположены жарочный шкаф и ду-
ховка для выпечки хлеба. Сверху установлен бойлер для горячей 
воды, и в планах – генератор для производства электроэнергии. 
Даже в холодную зиму ее достаточно топить около двух часов. По-
сле этого она аккумулирует и отдает тепло в течение суток.

Вот, представлены наши стандартные котлы мощностью 30, 
50, 60, 75 и 100 кВт. На территории стран СНГ многим дерево-
обработчикам уже известны установки RHK-AK и HSK-RA, ко-
торые отличаются высоким кпд. Топка первого из них – круглой, 
а второго – овальной формы со сводчатым потолком, футеровкой 
шамотным бетоном и системой турбоподдува. Они гарантируют 
полное и качественное сгорание подаваемого материала. Процесс 
горения регулируется в соответствии с показателями кислородно-
го датчика (лямбда-зонда). Бесперебойная доставка щепы в топку 
осуществляется комплектом шнеков со стальной осью диаметром 
50 мм, поджиг – системой, схожей с высокотемпературным фе-
ном, без непосредственного контакта с материалом. 

В нашем выставочном зале показаны и отдельные узлы, благо-
даря чему каждый посетитель может наглядно увидеть, каким об-
разом происходит процесс горения, как работает система подачи 
материала в топку и идет удаление золы.

Далее демонстрируется система доставки материала из бункера 
– суставчатая фреза-ворошитель, которая заполняет открытый ка-
нал шнека. Подпружиненная многоколенчатая фреза-ворошитель 
самостоятельно складывается и раскладывается в зависимости от 
количества и объема материала, находящегося в бункере. Ведь при 
столбе щепы высотой 10 м на пол бункера с фрезой увеличивает-
ся давление, особенно, если щепа еще влажная. И если бы фреза-
ворошитель не складывалась, то ее бы просто заклинило. А так ее 
лопасти сами уменьшают свою площадь и постепенно разворачи-
ваются, когда давление сверху снижается.

Еще мы представляем конструкцию шнека и шлюзового дозато-
ра. Последний выполняет три функции: конечно же, дозирование 
топлива, измельчение негабаритных предметов, случайно попав-
ших в систему подачи (его усилие составляет 5.000 Нм), и предот-
вращение проникновения пламени по системе подачи в обратном 
направлении – в бункер. Это гарантируется в любом случае, даже 
если, например, отключилась электроэнергия и т.д.

Рядом представлен образец обвязки котла. Многие клиенты 
приходят посмотреть, как правильно обвязать установку, подклю-
чить к ней расширительный бачок, насосы, системы распределе-
ния, гребенки, бойлер для горячей воды и т.д. Тут можно увидеть 
в работе котел, который отапливает это помещение, и посмотреть 
на конструкцию простейшего бункера для щепы. Посетители так-
же знакомятся с устройством топки и зольной камеры. Программа 
управления нашими котлами переведена на русский язык.

Среди измельчительных агрегатов я хочу выделить нашу уста-
новку НМ 8-400, которая в настоящее время пользуется самым вы-
соким спросом у клиентов. Эта модель составляет примерно 70% 
от всех изготавливаемых агрегатов. В Беларуси их уже работает 
около 25 штук.

Далее представлена одна из самых мощных наших установок 
НМ 14-800К. Ширина ее приёмного окна – 1,25 м, что позволяет 
целиком измельчать старые европоддоны. Она выполнена на шас-
си «Тандем» с независимой подвеской и может передвигаться по 

пересеченной местности без тряски, имеет тормозную систему и 
выдвигающиеся гидравлические опоры. Рядом находится руби-
тельная машина с приводом от трактора, имеющая производитель-
ность порядка 100-110 м3 в час, и НМ 6-300 VM с собственным 
дизельным двигателем мощностью 70 л.с. Ее можно вывезти в лес 
легковым автомобилем. Недавно мы под заказ начали выпускать и 
самоходные рубительные машины на гусеничном ходу.

В нашем демонстрационном зале также представлена система 
загрузки щепой больших элеваторов высотой до 15 м.

В отдельном гроте расположилась небольшая печь начала ХХ 
века. Такие стояли в каждой комнате немецких аристократических 
домов – символ прошлой эпохи, на смену которой пришли наши 
котлы».

Нам очень не хотелось покидать гостеприимную компанию 
Heizomat, однако впереди ждали новые встречи и выставка в 
Нюрнберге. Но наш визит на предприятие на этом не закончился: 
нам предстояло знакомство с «русским проектом».

«Русский проект» Heizomat
Посещение архитектора и владель-

ца одной из крупнейших строитель-
ных компании Nürminger GmbH г-на 
Манфреда Нюрмингера не планиро-
валось и было, по сути, случайным. 
Именно он рассказал нам о проекте, 
который осуществляется на терри-
тории возле Хайденхайма, где ранее 
размещалась танковая дивизия, а 
сейчас расположен один из заводов 
компании Heizomat. Но работающее 
предприятие занимает лишь малую 
часть земли, находящейся в частном 
владении на горе Hahnenkamm – Пе-
тушиный гребень. 

А кроме этого здесь, на площади 
в 10,5 га, расположились 10 обору-
дованных жилых (в основном, трех-
этажных) домов, построенных в на-
чале 70-х годов, со 180 квартирами и 
общей площадью этажа от 11.050 м2, 

где размещался личный состав диви-
зии. Есть хозяйственные постройки 
на 6.000 м2 с фабрикой-кухней, холо-
дильными помещениями, банкетным 
залом на 400 человек, магазином, 
сауной и кегельбаном. Имеется по-
садочная площадка для вертолета, 
места для стоянки 600 автомобилей, 
мастерские, прачечная, автобаза и 
многое другое. На ближайших 220 га 
лесной территории и у крупных озер 
проложены многочисленные тури-
стические тропы общей протяженно-
стью 25 км. Еще на 10.000 м2 раски-
нулся парк, где планируется создать 

амфитеатр, бассейн, пруд и т.д. Все 
это может стать 

русским уголком 
в центре Баварии

Г-н Нюрмингер рассказывал: «Моя 
компания работает уже 27 лет и тес-
но сотрудничает с фирмой Heizomat. 
Мы вместе пришли к идее создания 
на базе имеющихся площадей и зда-
ний замкнутой инфраструктуры для 
туризма или постоянного прожива-
ния и работы в Германии жителей 
стран СНГ. 

Как сейчас происходит у нас об-
служивание японских туристов? 
Они прилетают во Франкфурт, их 
встречает комфортабельный авто-
бус, и затем возит по всей стране 
или по Европе от отеля к отелю. 
Дневной переезд, экскурсия, ночев-
ка и т.д. – и так одна или две недели, 
что довольно утомительно. Хотим 
этот опыт развить и применить и 
для ваших туристов из России, Бе-
ларуси и Украины, но с проживани-
ем во время поездок в центре Бава-
рии. Также планируем предложить 

� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...

Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de

Завод-изготовитель Завод-изготовитель HEIZOMAT HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:предлагает прямые поставки из Баварии:

www. heizomat.dewww. heizomat.de

жителям СНГ приобрести в этом 
нашем комплексе квартиры площа-
дью от 75 до 150 м2. 

Если в Хайденхайме создать рус-
ский базовый центр, то там можно 
будет как отдыхать, так и работать, 
жить и ездить оттуда на экскурсии. 
Если же кто-то не захочет поехать, 
например, в Мюнхен, то он хорошо 
проведет время здесь: в бассейне, 
спортклубе, в баре, ресторане или 
кинотеатре, сможет отдыхать, пое-
хать на озеро, взять напрокат авто-
мобиль. Ведь вокруг нас – озерный 
край: два крупных озера и множе-
ство мелких, куда летом приезжают 
толпы туристов.

У нас уже имеются типовые пла-
ны квартир, и ведется проработка 
сооружения ресторана и пивных ба-
ров, амфитеатра, бассейна и много-
го другого. Будет парк для прогулок, 
винный погребок, большой спортив-
ный район – со стадионом, стендом 
для стрельбы из луков и арбалетов, 
с различными аттракционами. Здесь 
расположится и кемпинг – специ-
альная площадка, где люди смогут 
поставить палатки на природе. Т.е. 
проведя в этом центре 1-2 недели, 
человек получит возможность по-
знакомиться с культурой Германии, 
баварской пищей, с людьми…

Гора Hahnenkamm очень удачно 
подходит для размещения такого 
центра – от нее 50 км до Нюрнбер-
га, 100 – до Ингольштата, 150 – до 

Мюнхена, 200 – до Штутгарта, 250 
км до Франкфурта. От нашего цен-
тра всего лишь 300 км до Франции, 
Австрии и Швейцарии. Близко, в 50 
км, расположены и жемчужины ту-
ризма Германии – города Ротенбург, 
Динкельсбюль и Фойхтванген – это 
часть популярнейшего в Германии 
туристического маршрута, называе-
мого «Романтическая дорога». В их 
архитектуре и застройке и сегодня 
отчетливо видны следы тысячелет-
ней истории: мощные крепостные 
стены, ворота с башнями, а центр 
украшают величественные собо-
ры и ратуши. Кроме средневеко-
вых городских пейзажей туристы 
здесь также увидят резные камни, 
оставшиеся со времен римских по-
селений, смогут посмотреть на вос-
становленные римские купальни. В 
Ротенбурге можно также посетить 
частный исторический музей с уни-
кальной коллекцией средневекового 
оружия и рыцарских доспехов. 

В настоящее время мы ищем парт-
неров и инвесторов, как больших, 
так и маленьких, из стран СНГ, за-
интересованных в развитии такого 
бизнеса. Приглашаем и дерево-
обработчиков из России, Беларуси и 
Украины войти «в дело», ждем во-
просов, идей и предложений!   

Е-mail:simonov-heizomat@rambler.ru
Е-mail:manfred@nuerminger.com

Котельная в г. Могилеве

Будущий туристический комплекс

Выставочный зал Heizomat
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ФОРМАТ БУДУЩЕГО ФОРМАТНЫХ СТАНКОВ
Станок T75 PreX класса «премиум» немецкой компании Otto Martin 
Maschinenbau GmbH & Co. KG, продемонстрированный в Нюрн-
берге на выставке Holz-Handwerk, устанавливает новые стандарты 
для станков данного типа. Его пильный диск наклоняется в диапа-
зоне ±46°, а высота реза достигает 204 мм

Нашими экскурсоводами на стенде компании 
стали г-н Рольф Г. Крупецкий, коммерческий 
директор предприятия, и г-н Михаэль Мюль-
дорфер, руководитель по разработке, выпу-
ску, сбыту продукции и развитию фирмы. Г-н 
Крупецкий подчеркнул: «Первый форматный 
круглопильный станок с наклонной пилой T75, 
выпущенный в 1959 г., стал качественным про-
рывом в конструировании оборудования данно-
го типа. Он дал новые возможности в области 
обработки панелей».

«Установка T75 PreX открывает новую стра-
ницу в производстве форматных станков», - 
рассказывал г-н Мюльдорфер «Мы твердо уве-
рены, что модель 2010 года станет отправной 
точкой таких же глобальных изменений, как 
и T75. Разве можно сегодня представить себе 
форматную установку без наклоняемого хотя 
бы в одну сторону пильного диска? Благодаря 
инновационным решениям у оператора станка 
T75 PreX появляется больше возможностей. 
Любой рез под углом он сможет выполнять бы-
стрее и удобнее. В T60 PreXision 2006 года вы-
пуска высота реза была сравнительно неболь-
шой – всего лишь 72 мм, а диаметр пильного 
диска достигал 315 мм. В новой модели он уве-
личен до 550 мм, что гарантирует рез заготовок 
высотой 204 мм. 

конструкция всех этих колпаков позволяет их 
разобрать на две половинки по продольной оси 
и собрать из них, например, право- или лево-
сторонний вариант с применением плоской 
боковой заглушки. Эту систему мы сейчас па-
тентуем.

Эффективная и удобная сенсорная клавиату-
ра станка повышает удобство его эксплуатации. 
Как вы, наверное, знаете, компания Martin была 
в числе первых отраслевых станкостроительных 
фирм, предложивших системы интуитивного 
управления с экраном и сенсорными клавиша-
ми. В 2006 г. такие пульты были реализованы во 
всех моделях наших форматных пил. Сегодня 
в диалоговом режиме программа шаг за шагом 
указывает оператору его возможные действия 
и ошибки. После ввода всех необходимых па-
раметров система управления автоматически 
устанавливает пильный и подрезной агрегаты, а 
также упоры. Все это ускоряет работу, предот-
вращает сбои и повышает надежность процесса 
обработки.

Причем заказчикам не стоит опасаться, что 
система управления их станка когда-нибудь 
устареет. Наше программное обеспечение по-
стоянно совершенствуется, а клиенты всегда 
своевременно получают обновления, скачивая 
их через порты USB. 

Еще одно новшество – система направляю-
щей поперечного раскроя. Когда пильный диск 
наклоняется влево, он при рабочем движении 
каретки с заготовкой может перерезать направ-
ляющую. Чтобы предотвратить такую возмож-
ность, предусмотрено перемещение этой на-
правляющей по специальной планке. При этом 
ее функции сохраняются, а опасность повреж-
дения исчезает. Данная конструкция также сей-
час патентуется.

Некоторые спрашивают: а зачем вообще ну-
жен наклон пильного диска в обе стороны?

Когда в 1959 г. фирма Martin предложила 
первую форматную установку с наклоняемой 
на 45° пилой, она была положительно оценена 
деревообработчиками, а большая часть наших 
конкурентов, как и вы, спрашивала: для чего 
это нужно? Сейчас история повторяется. На 
Holz-Handwerk мы представили новый станок 
потенциальным клиентам. Они внимательно 
осмотрели его и высказали общее мнение: «Это 
– будущее форматных станков, это здорово». Ни 
один из них не задал вопроса: зачем эти новше-
ства? Такой реакции я и ожидал, потому что они 
уже видят такой станок на своем производстве и 
по достоинству оценивают его удобства.

Возьмем, к примеру, случай, когда оператор 
изготавливает деталь из панели, отделанной 
пленкой с высоким глянцем. При этом ему надо 
выполнить пропил ее сторон под углом. Рань-
ше, чтобы получить требуемый угол и с другой 
стороны, заготовку нужно было перевернуть, но 
в результате ее лицевая поверхность могла по-
страдать. Сейчас этого делать не нужно. Нельзя 
говорить, что данная причина – единственная 
и главная, ведь существует множество разноо-
бразных проблем и задач, которые решаются с 

В большинстве со-
временных форматных 
станков пильный диск 
можно наклонять только вправо. В станке T75 
PreX его можно наклонять и влево под углом 
до 46°, т.е. весь диапазон поворота составляет 
92°. При этом станок даже в крайних положе-
ниях режет заготовки толщиной до 130 мм. 
Такая величина очень важна при раскрое клее-
ных или массивных строительных деталей. И 
если раньше нужно было сначала отрезать на 
определенный угол отдельные элементы, а за-
тем склеивать их, то теперь толстую заготовку 
можно обработать за одну операцию, исключая 
вероятные ошибки при раскрое нескольких 
элементов.

Привод системы наклона диска и ее под-
шипники в новой модели значительно усовер-
шенствованы благодаря опыту, накопленному с 
2006 года, что позволяет без потерь передавать 
мощность двигателя на пильный шпиндель при 
возможности установки угла реза с точностью 
до 0,01°. Кстати, в станке T75 PreX применяет-
ся двойной привод – с двух сторон. Только так 
можно обеспечить надежное и точное переме-
щение этого узла. При таком подходе для опо-
ры пильного шпинделя оставалось очень мало 
места, что стало проблемой для конструкторов. 
В тесном сотрудничестве с известным немец-
ким производителем подшипников было най-
дено оптимальное решение, обеспечивающее 
точный рез при диаметре пильного диска до 
550 мм.

Двигатель станка мощностью 7,5 кВт по же-
ланию заказчиков может комплектоваться систе-
мой плавного регулирования количества оборо-
тов для обеспечения эффективной распиловки 
заготовок. По желанию клиентов мы способны 
установить и двигатель мощностью 11 кВт.

Замена пилы происходит в позиции, когда 
пильный диск максимально поднят, для этого 
оператор должен открыть кожух, который защи-
щает внутренний объем от стружки. Максималь-
ный диаметр основной пилы достигает, как уже 
отмечалось, 550 мм. Подрезную пилу использу-
ют совместно с основной диаметром 400 мм и 
меньше. При установке подрезной пилы преду-
смотрена функция защиты от ошибочной уста-
новки основной недопустимого диаметра. Это 
специальный упор, который фиксирует подрез-
ную пилу на шпинделе, и при попытке установ-
ки неподходящей основной пилы препятствует 
закрытию защитного кожуха. Это еще один шаг 
на пути к повышению безопасности станка.

Можно с гордостью подчеркнуть: ни у кого 
из станкостроителей во всем мире пока еще нет 
станка, где бы при общем диапазоне наклона 
пилы в 92° и ограниченном конструкционном 
объеме располагалось бы полноценное подрез-
ное устройство. 

Особое внимание инженеры нашей компании 
уделили разработке защитного колпака нового 
T75 PreX, который должен надежно закрывать 
крупный пильный диск при его наклоне в край-
ние боковые позиции, и при этом не мешать 
работе оператора. Но ведь иногда на станке мо-
гут использоваться и пилы меньшего диаметра. 
Тогда крупный колпак становится ненужным, 
и его можно заменить более узким. Причем, 

внедрением данного новшества, экономящего, 
к тому же, рабочее время.

На вашем стенде представлено очень много 
станков. Они тоже имеют новые узлы? 

Свои инновации Martin сегодня внедряет не 
только в форматных станках, но и во фрезер-
ных установках с наклоняемым шпинделем, в 
фуговальном и рейсмусном оборудовании. В 
2007 и 2008 г.г. компания представила дерево-
обработчикам новое поколение фрезерных стан-
ков T12 и T27. На выставке Ligna 2009 предпри-
ятие предложило уникальный фрезерный узел 
для форматной установки T74, выполняющий 
обработку кромок в заготовках из оргстекла, 
пластиковых и минерально-пластиковых плит с 
высокой степенью чистоты. Эта новинка пользу-
ется большим успехом у строителей, отделочни-
ков, производителей стендов и витрин.

Как ваше предприятие завершило 2009 г.?
Позапрошлый год был прекрасным для нашей 

компании, а 2009-й в самом начале стал очень 
сложным – сказался кризис. Но с марта дела по-
степенно пошли на лад. А ноябрь прошлого года 
вообще стал одним из самых успешных за всю 
историю существования предприятия Martin. 
Резко выросло количество заказов, увеличился 
оборот… Так что 2009 год в целом был для нас 
неплохим. И этому можно только порадоваться, 
сравнивая наши успехи с положением других 
предприятий. Мы довольны. Нынешний 2010 
год также начался очень успешно. 

Ваши надежды на будущее?
Отзывы о нашем новом станке самые поло-

жительные. Многие посетители интересуются 
им, даже конкурентам он нравится. Это мнение 
еще раз доказывает аксиому: мы работаем для 
наших клиентов. И стараемся предоставить им 
отличное оборудование, позволяющее каче-
ственно и быстро выполнять свою работу.

Нас радуют итоги Holz-Handwerk, и мы ждем 
результатов выставки Xylexpo в Милане, где, я 
уверен, наша установка привлечет внимание 
посетителей со всего мира. Поэтому надеемся 
развить успех. 

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG
www.martin.info

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фирма Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG, расположенная в Оттобойрене (Бавария) – одна из старейших немецких 
отраслевых станкостроительных компаний. Семейное предприятие было основано г-ном Отто Мартином в 1922 г. Все 
началось с очень простого станка, но и тогда, и сегодня, через 88 лет, при разработке новых форматных и фрезерных, 
фуговальных и рейсмусных установок важнейшим для работников предприятия остается создание оборудования высо-
чайшего качества с простой и удобной системой управления. В настоящее время на фирме занято 140 сотрудников.
В 1959 г. на заводе Martin была создана первая в мире форматная установка с пильным диском, наклоняемым в диапазоне 
0°-45°. Через 47 лет, в феврале 2006 г., на предприятии сконструировали уникальный станок T60 PreXision, с наклоном диска 
уже в обе стороны на ±46°. И вот теперь, в марте 2010 г., перед деревообработчиками предстала новая модель T75 PreX. 
Впервые в мире в ней удалось объединить высоту реза более 200 мм и угол поворота пилы на 46° в обе стороны. 

Г-н Рольф Г. Крупецкий (слева) и г-н Михаэль Мюльдорфер 

Форматный круглопильный станок «T75 PreX» MARTIN, 
высота реза 204 мм, угол поворота  46° в обе стороны

Новая конструкция защитного колпака 
форматной установки Направляющая надежно защищена от повреждения ее пилой в процессе работы

Процесс смены пилы. Система, предотвра-
щающая ошибку при неверной установке 

подрезной пилы
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ИП «ХольцИнТех» - ул. В. Хоружей 22 / 803, 220123 Минск, Беларусь
Тел.: +(375 17) 284 3908, 288 2876; факс: +(375 17) 283 2863;  моб.: +(375 29) 651 3788

E-mail: info@holz.by •  http//: www.holz.by

Новый многопильный станок фирмы WEINIG отличается своей надежной конструкцией, 
простотой управления и гибкостью применения. 
EconoRip 310 - идеальный многопильный станок!

Включая:
• Цепь с призматическими направляющими • Систему быстрой настройки постава Quickfi x 
включая 4 пильных полотна с фланцами • Пильный двигатель (в стандарте) 22 кВт                                   
• Электромоторное позиционирование прижимного агрегата по высоте • Электромоторное 
позиционирование пильного шпинделя по высоте • Автоматическую смазку цепи с 
контролем наличия масла • Подачу с частотным бесступенчатым регулированием                         
• 5-ступенчатую защиту от выброса заготовок включая систему безопасности SafetyPlus

Стоимость станка                                                             24.000.- €
На условиях СИП Минск, без НДС. Без монтажа и запуска

Трехкратная выгода: 
• увеличение выхода пиломатериала за счет точного позиционирования • уменьшение 
трудозатрат на единицу продукции за счет увеличения производительности и простоев на 
переналадку • снижение энергозатрат за счет точности распила   

Технические характеристики:
Ширина пропила:                                   310 мм
Проходная ширина:                                650 мм
Высота пропила:                                    110 мм
Минимальная длина заготовки:          500 мм
Скорость подачи:                            5-35 м/мин.
Число оборотов:                         4200 об./мин.
Напряжение:                                               400 В
Частота:                                                       50 Гц
♦ Призматические направляющие цепи 

для точного распила 
♦ Наивысшая безопасность оператора 

благодаря SafetyPlus 
♦ Минимальное время перенастроек 

с Quickfi x

Специальное предложение 
WEINIG EconoRip 310 WEINIG

Оборудование предприятия 
«LEDINEK d.o.o.» для произ-
водства продукции из массива

В широчайшем спектре обору-
дования компании «LEDINEK» 
особенно выделяются следую-
щие станки:  «Стратоплан» для 
производства ламелей, кото-
рый работает со скоростью по-

дачи 100-600 м/мин. с заготовками шириной до 600 мм; «Суперлес» для 
изготовления ламелей для балок (скорость до 150 м/мин, ширина 70-
1.350 мм; паркетная линя  «Паркетомат» (производительность 200-500м2 
в смену, длина изделий 220–1.000 мм, ширина 25-90 мм; станок для кали-
бровки и строгания «Ротолес» (скорость 50 – 150 м/мин, ширина до 2.100 
мм, толщина 2-150 мм; «Мультилама» - многопильный станок (скорость 
до 60 м /мин., высота до 160 мм).
«LEDINEK» помимо отдельных станков 
поставляет комплексные производства 
массивных щитов из березы или древе-
сины хвойных пород, производства мас-
сивных щитов и оконных профилей, про-
изводства балок и бруса «под ключ».

Широкий ассортимент гидроманипуляторов 
«LIV Hidravlika, d.o.o.»

Предприятие производит гидроманипуляторы грузоподъемно-
стью от 30 до 350 кНм (3-35 тм) и с вылетом стрелы от 3 до 14,5 м. 
Большинство из них может устанавливаться на автомобили МАЗ, 

КамАЗ, Урал, КрАЗ за кабиной, либо на конце шасси для погрузки и перевозки лесо- и пилома-
териалов, а также металлолома.
Модель L 5.70 H имеет вылет стрелы 7,0 м с весом до 770 кг; L 6.69 K - 6,9 м с 810 кг; L 7.76 H - 7,6 м 
с 935 кг и L 8.90 HDT - 9,0 м с 1.060 кг. Грузовой момент моделей L 8.73Р, L 9.78K, L 11.75P и L11.86 
составляет соответственно 79, 90, 108 и 108 кНм с вылетом стрелы 7,3; 7,8; 7,5 и 8,6 м. Для загрузки 
вагонов применяются автомобильные или стационарные гидроманипуляторы с передвижной 
по высоте кабиной L 24.81, L 24.125, L 24.145.

Станки для лесопиления и деревообработки фирмы «Mebor , d.o.o.»
Компания изготавливает горизонтальные ленточнопильные станки HTZ1100, HTZ1200 
PROFI, HTZ1200 SUPERPROFI и HTZ 1400 PROFI. Они имеют диаметр шкивов 1.100, 1.200 
и 1.400 мм и применяются для распиловки. Пилы шириной 100-140, 130-160, 140-160 и 
180-200 мм. Максимальный диаметр распиливаемых бревен может составлять от 850 

до 1.500 мм, производительность от 1-3 до 3-6 м3 в час.
Две модели многопильных круглопильных станков для раскроя тонкомера 
BHS-37/2 и BHS-55/2 с количеством пил 2х5 пилят бревна диаметром 100-320 
мм с производительностью 20-45 м3 в смену.
Одновальный многопильный круглопильный гидравлический обрезной 
станок VR 800 имеет фиксированную и подвижную пилу или постав из 10 
дисковых пил. Высота заготовки – 20-160 мм, минимальная  длина – 1.000 
мм. Станок оснащается транспортерами, лазерной линейкой и т.д.
Одновальные и двухвальные много-
пильные круглопильные гидравли-

ческие станки VС 700 IND 55, 75, 110 пилят заготовки шириной до 700 мм, 
высотой 20-280 мм и минимальной  длиной 1.000 мм. Оборудование мо-
жет оснащаться транспортерами, электронной регулировкой подачи и 
системой электронного позиционирования подвижной пилы.
Предприятие поставляет торцовочную установку для распила загото-
вок сечением 100 и более х 700 мм и заточной станок для ленточных 
пил с шагом зуба 20-50 мм и скоростью заточки 40 зубов/мин.

Вертикальные лен-
точнопильные стан-
ки фирмы «ANTON 
LIPOVSEK s.p.» 

Это мощное и надежное оборудование, предназначенное 
для промышленных лесопильных предприятий. Модели 
LST-110, LST-120 и LST-130 имеют шкивы с диаметром 1.100, 
1.200 и 1.300 мм, что позволяет установкам распиливать 
бревна с диаметром, соответственно, до 950, 1.000 и 1.100 
мм.  В станках применяются пилы со следующими разме-
рами (ширина / толщина / длина): 140 / 1,1-1,2 / 7.850 мм,  
150-160 / 1,2 / 8.500 мм и 160 / 1.3 / 8.850 мм. Мощность 
двигателей пилы 
22-42, 30-45 и 30-
55 кВт, мощность 
двигателей ги-
дравлики 4,5 кВт. 
Производитель-
ность предла-
гаемых станков 
15-25, 18-30 и 20-
35 м3 в смену

Прессы ком-
пании «JAVOR 
STROJI d.o.o.»
П р е д п р и я ти е , 

основанное в 1978 г., выпускает продукцию в со-
ответствии с сертификатами качества ISO 9001 и 
ISO 14001. Оно может осуществлять производ-
ство и поставку специализированных прессов 
в соответствии с требованиями заказчиков. Для 
работы с древесиной и древесными материала-
ми компания предлагает прессы для ламинирования и каширования – LL и 
LFK; для производства фанеры - LVP; для изготовления гнутоклееных стульев 
– SF, для гнутоклееных элементов кроватей – SL. Для производства плит из 
гранулята пластмассы - PP, HDPE и UHWMPE; для изготовления плит из жидкой 
массы - KERROK и Acryl. 

Плиты прессов изготовлены из качествен-
ной стали с высверленными каналами для 
циркуляции горячей воды, термического 
масла или пара. Рабочая поверхность плит 
размером до 11.500 x 3.000 мм может шли-
фоваться. 

БЕЛАРУСЬ 220030, Минск, пл. Свободы 2/29, тел./факс: (+375 17) 226-04-15  e-mail: imexbel@open.by
РОССИЯ 123056, Москва, Электрический переулок 3/10, стр. 1, к. 308/2, тел. (+7 499) 255-57-20, 346-00-79; +(7 905) 748-54-05  e-mail: imexm@corbina.ru

www.ledinek.com www.javor.si

www.mebor.eu

www.liv-hidravlika.si

Компания «Имекс-Инжениринг» Словения
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ СВОИХ ПАРТНЕРОВ

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

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

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

Сервісний центр „LEUCO UA“
08130, Україна,
Київська область,
тел./факс: +38 (44) 4997025/26/27
Maksym.Latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО БелРус»
220019 Республика Беларусь, Минск
тел.: +375 (17) 2011648
info@leuco.by

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 727 227 37 42
 www.bmg.kz

Баку, „HOMAG Service“
Тел: +994 124189423
offi ce@homag-service.com

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

Калининград OOO «Нестинг»
тел.: +7 (4012) 581623 
nesting@baltnet.ru 

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

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

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

Краснодар, «Сфера-Kомплект»
тел.: +7 (8612) 112432 
www.sfera-komplekt.ru

Красноярск, «Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 65 18 91
www.kric.ru

Минск, ООО „ЭСА“
тел.: +375 (17) 209 32 63
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by, 
www.esa.by

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

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
bsm27@yandex.ru 

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 3011844 / 3510445 
info@stanki.info, www.stanki.info 

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

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

Ташкент, СР "Мастер Плюс"
тел.: +998-712-584382
tools@tps.uz

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 273509
ferrum-iberus@mail.ru

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

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
Willi-Ledermann-Str.1
D-72160 Horb a. N.
тeл.: +49 (0) 7451/ 93-0

www.leuco.com
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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 восстанов-
ленного оборудования с гарантией 

■ Монтаж, обучение 
■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии

под конкретное изделие, проектиро-
вание участков, цехов, заводов 

■ Консультирование по современ-
ным технологиям

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН: 
- Линия  KOCH-WEINIG высокопроиз-
водительная автомат., все операции: 
профилирование, зашиповка, сверле-
ние всех отверстий, забивка шкантов 
и.т.д.                              - по запросу
- Линия GUBISCH-WEINIG: 2 про-
филир.станка, 2-хсторонний шипорез, 
шлиф.станок, механизация  с транс-
портерами, сверление всех отверстий, 
система управления  ЧПУ                                       
           - по запросу
 - Оконная линия Weinig UC-Matic + 
Koch Windoor. Комплект вспомогат.
оборудования для монтажа оконной 
фурнитуры           - по запросу
- Угловые центры Weinig Unicontrol 6,  
Okoma SF3/SFA   
- Комплект для пластиковых окон
- Различные системы механизации с 
транспортерами
- Шипорезный станок Festo:1 пильный 
мотор, 3  шипонарез.мотора
- Рамный пресс гидравл. HESS  
3500 x 2500 мм                         - 3.900 €
- Комплекты фрез:
 - Leitz Dufi x
 - Oppold  IV 78 новый
 - другие
- Различные покрасочные аппараты 
Airless профессиональные

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
- 2 сушильные камеры  по 120 м3, компьютер, хорошее состояние                            – 43.200 €
- Четырехсторонний строгальный станок  Weinig Unimat 22 A, 7 шп.     – 16.500 €  
- Четырехсторонний строгальный станок  Weinig Unimat 23, 6 шп.         – 21.900 €
- Станок для  строительного бруса , 300 х 310 мм, 5 шп.                          – 25.900 €
- Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 17 N, 7 шп.     – 9.660 €    
- Четырехсторонний строгальный станок Profi mat 23E, г.в. 1999, 6шп.  – 22.750 €
- Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 16K, 6 шп.    – 7.700 €          
- Комплект навесных путей  для  покраски окон (пути, дуги, стрелки)       – 12.163 €         
- Вытяжной стенд с энергосберегающей заслонкой                                    – 2.900 €         
- Копировально-фрезерный-шлифовальный станок 3D Zuckermann        – 4.950 €         

● Облицовочный пресс  Bürkle   – 5.800 €

● Станок для промежуточной шлифовки 
Quickwood RO-1100, с гарант.    – 24.000 € 

● Двухсторонний шлиф. ст-к Maweg DE II 
для деталей окон и дверей          – 2.000 €

● Щеточный шлифовальный станок 
Venjakob VBS 1300                      – 9.375 €

● Широколент. шлиф. автомат  Bütfering,  
1100 мм, 12-лент. комб. агрегат – 12.500 €

● Двухсторонний ст-к торцовки, сверле-
ния, фрезерования и забивки шкантов 
Koch SBFD-A, г.в. 1993              – 37.800 €

● Станок для  высверливания сучков 
Ayen AL 200          – 8.900 €

● Токарно-копировальный станок Hapfo 
AP 6000-ES, 1500 мм                   – 8.970 €

● Вакуумно-мембранные прессы, новые 
и б/у                                         – по запросу                                                     

● Веерная вайма для щита Polzer 6 E                                                      
                   – 12.500 €

● Линия оптимизации Dimter, г.в.1999                                               
                   – 30.000 € 

● Автоматический торцовочный станок   
GreCon 3001                              – 16.900 € 

 ● Фрезерно-копировальный станок для 
продольных операций  Wigo     – 14.500 € 

● Заточное оборудование     – по запросу                                    

● Линия для облицовки профильных 
деталей Barberan                       – 28.600 € 

● Оборудование для работы со шпоном

● Сушильные камеры            - по запросу                                                                                          

● Покрасочные линии  Venjakob и других 
производителей                                                                                             

● Автомат для покраски погонажа 
Venjakob, Superfi ci                – по запросу                                   

● Линия для покраски погонажа: установ-
ка  и штабелер:                           – 35.000 €

● Сушилка УФ Hymmen, 3 лампы                                                     
                   – 18.500 €
● Вертикальная сушилка для мебельных 
деталей                                   – по запросу

● Пресс для склейки бруса  3 м, гидр., 
пневмат. откидные прижимы  - по запросу 

● Пресс для склейки бруса Schafberger + 
Sprödhaber, 12 м, гидравл.        – 12.500 €         

● Компактная линия сращивания    
Howial (фрезер. узел, пресс)  – 16.000 €

● Аспирация Höcker, 74000 м3,  2005 г.                                                                                                                                               
                                         – 24.500 € 

● Система аспирации Nestro     – 17.500 €

● Фильтровальная установка и пресс для 
брикетирования 70 кг/час            –12.500 €                        

● Строгально - калевочный станок - авто-
мат  Weinig Profi mat 23             – 14.500 €

● Строгально-калевочный автомат    
Weinig U 22 N 7, 6 шп.                  – 9.500 €

● Weinig  Unimat 22 N 80-е годы, 9 шп.                                                       
    –18.500 €

● Строгально-калевочный станок  Weinig  
Unimat 23                                     – 28.500 €

● Четырехсторонний строг. станок  Rex 
l Homs 310 K , 5 шпинд. для домового 
бруса                       – 29.900 €

● Четырехсторонний строгальный станок 
Kupfermuehle, 600 мм c профилировани-
ем поверхности             – 28.000 €

● Станок для зарезки углов стенового 
бруса Krusi                                  – 17.500 €

● Круглопильный станок для стропильной 
обвязки Schneider                         – 7.800 €

● Линия для обработки бревен и стено-
вого бруса Schmidler, с ЧПУ, для сечений   
макс.   200 х 250 мм               –  по запросу

● Пильный центр Giben 100 SPh 100, 
1999 г.в.                                        – 12.500 €

● Вертикальная пильная установка для 
плит Holz-Her                                – 2.900 €

● Форматно-раскроечный станок 
Altendorf F 45 Elmo 4                 – 14.800 €

● Форматно-раскроечный станок 
Altendorf F 45, г.в.1979                 – 3.200 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ Biesse 
Rover B 4.35  г.в.2005                 – 38.900 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover 
18, 1991 г.в.                                    – 9.700 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ 
Morbidelli  U 13, 1990 г.в.             – 7.500 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ  
Optimat 211 Venture 10              – 49.900 €

● Дробилка Weima WL 4, 18.5 кВт, 2000 г.в.                                          
     – 8.900 €

● Дробилка щепы для пеллетирования 
Vecoplan  VAZ 120/105 S           – 12.800 € 

● Брикетир. пресс, новый 30 кг/ч.– 7.690 €

● Кромкоотделочный станок Holz-Her 
1402, 1996 г.в.                 – 4.990 €                                    
● Шлифовально-калибровальный станок 
Anthon, 2 ленты              – 3.500 €

● Станок для раскроя плитных материа-
лов Panhans, 3200 х3200 мм     – 16.900 € 

● Гаттер Braun triumph HGA 65 – 21.500 €

● Многопильный станок Reimann –лазе-
ры, механизация         – 12.500 € 

● Многопильн. ст-к Paul, 800 мм – 9.000 € 

● Многопильный торцовочный станок 
Kleinhenz, 3 двигателя, 5 м          – 9.500 €

● Пилорама тонкой распиловки ламелей   
Langzauner                                  – 25.350 €                          

● Пресс облицовочный, проходной  
Wemhöner 2550 x 3500 мм, б/у  – 19.500 €

● Станок для шлифования слоев лака  
Heesemann FGA 6 CSD EX  1   – 12.000 €

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

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

www.deye-maschinen.com

"FABA" S.A.
Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo, Poland
Phone +48 23 6621711, Fax +48 23 6621701
e-mail: export@faba.pl
www.faba.pl
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Klebstoffe • Adhesives • Клеи

Основа Переработка Область применения Рекомендации к применению
Клебит 303 ПВА-дисперсия от 15°С Склеивание древесины твердых и экзотических пород, фанеры, 

ламината. При добавлении отвердителя «Клебит 303.5» достига-
ется качество склеивания 04

Влажность древесины 8-14%. Наносится клеенаносящими 
приборами

Клебит 304 ПВА-двухкомпонентная дисперсия от 15°С Склеивание оконного бруса, шиповых соединений. Высокоча-
стотное склеивание

Длительная жизнеспособность - 5 дней. Эластичный, щадя-
щий инструмент клеевой шов

ПУ-клей 501 1-К-ПУ-клей от 5°С Водостойкое и термостойкое клеевое соединение с качеством 
склеивания 04. Склеивание синтетических, деревянных и мине-
ральных материалов

Нанесение кисточкой, шпателем и ручным роликом. Неровно-
сти выравниваются благодаря вспениванию продукта. Прибо-
ры очищать растворителем

Таблица 1. Клеи для оконного бруса

Группа 
нагрузки

Примеры климатических условий 
и применения

D1 Внутри помещений, причем температура может превышать 50°С лишь время от 
времени и только кратковременно, влажность древесины 15%

D2 Внутри помещений при кратковременном воздействии проточной или конденси-
рованной воды и/или повышении на короткое время влажности воздуха

D3 Внутри помещений при частом кратковременном воздействии проточной или кон-
денсированной воды и/или повышении на короткое время влажности воздуха. При-
менение снаружи помещений при защите от длительного воздействия погодных 
условий

D4 Внутри помещений при сильном воздействии проточной или конденсированной 
воды и при длительном воздействии высокой влажности воздуха. Снаружи поме-
щений склеивание подвергается любым погодным условиям, однако, по возмож-
ности, с соответствующей защитной поверхностью

Классификация клеев по DIN-норме ЕN 204-DI, D2, DЗ, D4. 
Клеевые соединения должны соответствовать описанным в таблице 2 DIN-нормам
Таблица 2.  

Таблица 3. 
Минимальные показатели прочности склеивания
Хранение по EN 205

Клеевые системы фирмы KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH + Co. KG 
для производства клееного бруса

Особое место в производственной программе фирмы «Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG» занимают высококачественные клеи торговой марки «КЛЕЙБЕРИТ» для производства строи-
тельных конструкций, конструкционного, стенового бруса, а также клееного бруса, который применяется при изготовлении окон и дверей. 
Дерево - сырье, которое используется в строительстве на протяжении веков. Оно обеспечивает достаточно высокую прочность, степень изоляции, комфортную температуру воздуха и уют. 

Клеевые системы для производства оконного бруса
Европейское качество выпускаемых окон и дверей обеспечивается многими факторами, среди которых одним из важнейших является применяемый клей. Согласно европейским стандартам, для изде-

лий, подвергающихся атмосферным воздействиям, применимы клеи группы нагрузки 04 с чрезвычайно высокими водо- и теплостойкими свойствами. Для изделий, используемых внутри помещений, воз-
можно использование клеев группы нагрузки 03 и ниже. Тестирование клеев по степени нагрузки производится на основании требований норм ЕМ 205. В наибольшей степени для производства деревянных 
окон и дверей подходят клеи марки «КЛЕЙБЕРИТ», указанные в таблице 1.

Требования к прочности склеивания и к тесту 
Для классификации клея по нормам нагрузки, согласно таблице 2, должны быть выполнены все требования к прочности, определенные в таблице 3. Тестирование клея проводится на основании требо-

ваний норм EN 205 и при соблюдении следующих пунктов: тестирование проводится для тонкого клеевого шва; испытываются не менее 20 образцов; учитывается каждый результат в отдельности, а также 
средний результат.

Клеевые системы для производства стенового бруса, а также соединения деталей из экзотических пород древесины
В процессе глобализации рынков наблюдается нарастающая тенденция к склеиванию пород древесины, которые с трудом поддаются склеиванию традиционными клеевыми системами на основе ПВА. 

Воздействие холодной или горячей воды вызывает в клеевом шве этих пород дерева реакцию с содержащимися в них веществами, что часто приводит к потере адгезии. Фирма «Klebchemie M.G. Becker 
GmbH + Ко КГ» для данного вида производства, а также для производства стенового бруса разработала специальный продукт – ЭПИ-системы – «КЛЕБИТ 304.4» с двумя вариантами отвердителя «КЛЕБИТ» 
- 808.0 и 808.1, которые способны склеивать южно-азиатские породы, а также лиственницу с таким же отличным качеством, как и привычные породы из северной, южно-американской и африканской клима-
тических зон. Кроме того, ЭПИ-системы благодаря своим превосходным характеристикам имеют сертификат Института оконной техники (г. Розенхайм, Германия). При этом измерялась прочность клеевого 
соединения согласно DIN EN 204 по группе нагрузок D4 и, помимо того, прочность к механическим нагрузкам по WATT 91. По обеим нормам были достигнуты отличные значения прочности (см. таблицу 4).

Наряду с требованиями по DIN EN 204 в Южно-Азиатском регионе дополнительно проводится специальный тест, известный под названием «китайский тест деламинации». Данный тест заключается в том, 
что стойкость клеевого соединения, выдержанного в течение трех дней 
после склеивания при обычной температуре помещения, проверяется в 
течение шести часов в кипящей воде. 

Критерием качества в данном тесте является то, что в исследуемых 
образцах из определенных азиатских особо твердых пород древесины 
минимум в 50% всех образцов клеевой шов должен оставаться закры-
тым. При склеивании клеевыми системами «КЛЕБИТ 304.4» с отвер-
дителем 808.0 и «КЛЕБИТ 304.4» с отвердителем 808.1 в данном тесте 
было установлено, что 100% образцов сохранили закрытый клеевой 
шов. 

Результаты испытаний показали, что основными областями примене-
ния клеевой системы являются следующие технологии: 
• производство лестниц из массива; 
• производство стенового бруса;   
• производство разделительных стен и строительных элементов.

Производство конструкционного бруса
Конструкционные материалы из древесины постепен-

но заменяют пиломатериалы, а также материалы для 
строительства других видов. Для производства клее-
ного конструкционного бруса (несущих балок) фирма 
«Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG» имеет превос-
ходный продукт - однокомпонентный полиуретановый 
клей ПУР 510, имеющий сертификат Института по иссле-
дованию и испытаниям материалов для строительства 
(FMPA). 
«КЛЕЙБЕРИТ» ПУР 510 FiberBond – характеристики: 

• очень высокая прочность благодаря специальным армирующим материалам; 
• очень светлый клеевой шов; • отличные свойства переработки; 
• предназначен для больших скоростей подачи; • время открытой выдержки 60 минут, благодаря 
чему обеспечивается достаточный период переработки; • короткое время прессования 

Нормативы 
В соответствии с DIN EN 1052, для конструкционных строительных деталей из древесины должны 

использоваться только клеевые материалы, которые предназначены специально для деревянного 
строительства, прошедшие испытания и допущенные к применению в соответствии с DIN 68141.8.95. 
Этот норматив также включает в себя признанные во всей Европе нормы EN 301 и EN 302.1-4.

Прочность склеивания в 
N/мм2.Группы нагрузки

№ Способ и длительность хранения D1 D2 D3 D4
1 7 дней при нормальном климате >=10 >=10 >=10 >=10

2 7 дней при нормальном климате, 
3 часа в холодной воде, 7 дней при нормальном климате

- >=8 - -

3 7 дней при нормальном климате, 
4 дня в холодной воде

- - >=2 >=4

4 7 дней при нормальном климате, 
4 дня в холодной воде, 7 дней при нормальном климате

- - >=8 -

5 7 дней при нормальном климате, 
6 часов в кипящей воде, 2 часа в холодной воде

- - >=4 -

6
7 дней при нормальном климате, 

6 часов в кипящей воде, 
2 часа в холодной воде, 7 дней при нормальном климате

- - - >=8

Преимущества «КЛЕЙБЕРИТ» 1-К ПУР 510 FiberBond 
по сравнению с клеями на основе поликонденсационных смол

• Короткое время прессования - возможно осуществлять два прессования в смену 
• Светлый клеевой шов - возможно применение в видимых местах 
• Вспенивание - эффект заполнения, используется при наличии сколов при строгании  
• 0% воды - нет напряжения из-за разбухания и усушки 
• 0% формальдегида - нет загрязнения окружающей среды 
• 100% сухой остаток - нет усушки, экономичный расход  
• Расход уменьшен - около 200 г/м2 вместо 400 г/м2 
• Однокомпонентный - нет ошибок при приготовлении смеси, нет необходимости в специальном поме-
щении для приготовления клея 
• Сцепление за счет взаимодействия с влагой - нет необходимости в соблюдении времени последующего 
отверждения.
* Возможно склеивание заготовок с влажностью древесины до 15% (подтверждено протоколом прове-
дения испытаний FMPA Stuttgart) * При склеивании на «минишип» достигается прочность примерно на 
30% выше, чем с использованием клеев на основе меламиновых и фенольных смол (подтверждено 
протоколом проведения испытаний FNPA Stuttgart) * Дальнейшая переработка возможна сразу (нет не-
обходимости в длительной выдержке) * Минимальные затраты на очистку * Отсутствие расходов на 
собственную очистку сточной воды * Прореагировавший ПУР-клей является совершенно безопасным 
в токсикологическом смысле * При сжигании изделий, склеенных ПУР-клеем нет выброса вредных ве-
ществ, как и при сжигании изделий из несклеенной древесины.

Специалисты фирмы «KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH+Co.KG» готовы предоставить заинтересованным лицам всю необходимую информацию 
о технологии производства клееного бруса для различных областей применения с использованием клеевых систем торговой марки «КЛЕЙБЕРИТ»

KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH & Ко. KG
Max-Becker-Strasse 4 
D-76356, Weingarten/Baden, Germany 
Tel.: +49 (0) 7244-62-0, fax: +49 (0) 7244-700-0 
e-mail: info@kleiberit.com  
http://www.kleiberit.com

Клеевые
материалы DIN EN 204 DIN EN 204 DIN EN 204 DIN EN 204 Норма WATT 91

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4

Тест всухую Тест в холодной 
воде Тест в кипящей воде Высушка При 80°С

Нормат-е
значение

Устан-е
с нашим
клеем

Нормат-е
значение

Устан-е
с нашим
клеем

Нормат-е
значение

Устан-е
с нашим
клеем

Нормат-е
значение

Устан-е
с нашим
клеем

Нормат-е
значение

Устан-е
с нашим
клеем

N/мм2 N/мм2 N/мм2 N/мм2 N/мм2

304.4+ 808.0 10,0 14,0 4,0 11,4 4,0 8,0 8,0 16,7 7,0 12,6

304.4+ 808.1 10,0 12,1 4,0 5,3 4,0 5,4 8,0 8,9 7,0 11,0

Таблица 4.

РОССИЯ: KLEIBERIT 
129343, г. Москва 
проезд Серебрякова, дом 14, стр. 5 
Тел./факс:  +7-495-665 69 87 
e-mail: info.russia@kleiberit.com

УКРАИНА: «Укрлеспромоптторг» 
01013, г. Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5 
Телефон: +38-044-295-3516
Факс: +38-044-285-3722
e-mail: ukrlespromopttorg@citiustele.com 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: БЕЛАРУСЬ: 
«Мастер-Фрейм» 220050 г. Минск, ул. Мясникова, д. 11В, кв. 3
Телефон: +375-17-206-6739 Факс: +375-17-211-07-81 e-mail: manulik@mail.ru 
«ПАН-СТП» 220075 г. Минск, ул. Шабаны, д.11 
Тел./факс: +375-17-344-19-11, +375-344-86-53 e-mail: pan-stp@open.by, panlak@open.by
«ЭСА» 220019, Беларусь, г. Минск, 3-й пер. Монтажников, 3
Телефон: +375-17-209-3964, +375-17-209-3990 Факс: +375-17-201-1667 e-mail: info@esa.by 
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Угловой центр 
Weinig 
Unicontrol 12 СNC
с ЧПУ шпинделями 
и варио-столом

Рамный пресс
Hess Speedy
Раб.ширина: 3500 мм
Раб.высота: 2250 мм

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6
Для производства 
окон на 68, 78 и 92

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6 CNC
С ЧПУ шпинделями

Cтрогальный четырёх-
сторонний станок 
Weinig Unimat 23 EL
6 шпинд. 8000 об./мин. 
С АТС-управлением

Угловой центр
Weinig Unicontrol 10 
Управление PC-Nexus
Для производства окон 
на 68, 78 и 92

Имеем честь представлять на рынке РБ 
продукцию известнейших немецких экс-
пертов в области отделки поверхностей:
▬ Воздушное пульверизаторное оборудова-
ние WaltherPilot (ручные и автоматические 
пистолеты для лаков, красок, клеев, напор-
ные баки, вытяжные камеры, автоматиче-
ские окрасочные установки) 
▬ Безвоздушное и комбинированное обору-
дование Wagner (пульверизаторные комплек-
ты на базе пневмоприводных и электропри-
водных поршневых и мембранных насосов, 
безвоздушные и комбинированные ручные 
и автоматические пистолеты, оборудование 
для порошковой отделки металлоизделий, 
оборудование для лакирования в электро-
статическом поле материалами на водной и 
органической основах)

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

УНП 100330820

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

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

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

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

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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Частные бесплатные объявления
ПОКУПАЕМ

Оборудование, инструмент
* Куплю бывший в употреблении ленточ-
нопильный станок в рабочем состоянии. 
Моб. тел. (Velcom) + 375 29 6048139

Материалы, изделия
* Купим сосновый щит из массива, 400 м3, 
толщина 27/19, формат 5.000x1.200x27 и 
5.000x2.000x19. Mr. Paolo Rado, англий-
ский, итальянский или французский 

язык. Тел. +39 0422 
815 758 или 39 348 
5645008, факс +39 
0422 810 998
* Покупаем пило-
материалы из ели, 
сосны, бука, дуба 
различных типораз-
меров в больших 
количествах. При-
обретем паркет и 
щит. Поставка во 
Францию. Ждем 
предложения по 
объемам и коли-
честву. Mr. Bonnot 
Julien, английский 
или французский 
язык. Тел. +33 (0) 
384378692, факс 
+33 (0)176502758
* Купим дубовый 
паркет с поставкой 
в Боснию и Герце-
говину. Размеры: 
21x14/15 и 15x14/15. 
Качество - без забо-
лони и сучков. Mrs. 
Maria Koliga, ан-
глийский язык. Тел. 
+30210 8217184, 

+30210 8824520, +30693 6551135, факс 
+30210 8221040
* Купим пеллеты из ели с поставкой в Ита-
лию. Количество - до 2.000 м3 в месяц. Mr. 
Alessandro Baldato, английский или ита-
льянский язык. Тел./факс +390423 755173
* Покупаю постоянно: трехслойный клее-
ный оконный брус (сосна, лиственница, 
дуб) сечением 72х86 и 82х86 мм, 1, 2 и выс-
шего сортов, длина 1-6 м, до 100 м3 в месяц 
партиями от  3 м3 и выше. Сухую (влаж-
ность не более 9%) строганную заготовку 
(сосна, лиственница, дуб) радиального рас-
пила без суков сечением 25х90 и 28х90 мм, 
длина 1-3 м, не сращенную и сращенную 
по длине, до 120 м3 в месяц партиями от 
3 м3 и выше. Оплата по факту изготовле-
ния. Возможна предоплата за следующую 
партию. Тел.:  8 (044) 723 06 56 Александр, 
e-mail: bpi 1263@mail.ru
* Покупаем поддоны деревянные, 
тарную заготовку, древесину оци-
линдрованную и окоренную. Экс-
порт. Моб. тел. +37529 3476278

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаю линию по изготовлению 
лущеного шпона. Состав: станок 
для изготовления лущеного шпо-
на (Италия), б/у; транспортер 6 м 
(РП), б/у; гильотина (РП), б/у; стол 
передвижной (РП), б/у; сушилка 
роликовая для сушки шпона (РП). 
А также пресс гидравлический го-
рячий, размер плит 1700х1100 мм, 
модель Д 7443, б/у; станок верти-
кальный сверлильно-пазовальный 
СВА-3, б/у; станок фрезерно-
копировальный CUKERMAN, 
б/у. Все оборудование в хорошем 
состоянии. Производственные по-

мещения 1.000 м2 в Борисове. Моб. тел. в 
Беларуси +375 29 6260860
* Продаем: новое оборудование для про-
изводства пеллет или брикета из древеси-
ны, соломы и торфа; вакуумные прессы и 
другое оборудование. Моб. тел.:  Velcom 
+375 29 6504605; MTC +375 29 8786242
* Продается лесовоз;  Урал  с гидромани-
пулятором; КамАЗ 4310 с гидроманипу-
лятором; Газ 53 (самосвал); КамАЗ 5320 
+ прицеп. Машины находятся в Могиле-
ве. Моб. тел. +375 29 7408698 (МТС) или 
+375 29 3776560 (Vel)

СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ИНВЕСТИЦИИ, КАДРЫ 

* Оказываем услуги по сушке и строжке 
пиломатериалов в Санкт-Петербурге. Тел. 
+7 812 6001052, Максим Дмитриевич

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

WOODWORKING NEWS НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

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"

УНП 600011538

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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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

Высокоскоростной строгальный станок
Калибровочно-фрезерные станки ROTOLES
Заводы для изготовления клееных
деревянных конструкций
Строгальный станок для клееных деревянных
конструкций
Линии сращивания
Транспортеры и другая механизация для
строгальных цехов
Заводы для изготовления мебельного щита
Строгально-калёвочные станки
Поперечно-пильные станки и станки для
продольного распиливания
Линии для производства паркета
Специальные станки
Инструменты и дополнительное оборудование
Инжиниринг и комплексные решения
Станки б/у

www.ledinek.com
LEDINEK Engineering; SI-2311 Хоче, Словения; Тел. +386 2613 0063; факс +386 2613 0060
Контакт Минск: IMEX Engineering; тел./ф +375 17 226 16 71; тел.+375 17 226 04 15

E-mail: imexbel@open.by 

т/ф 8-0163-41-83-37, 8-029-146-84-89
e-mail: biver_ddv@mail.ru


