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ВВЕРХ, К ЗВЕЗДАМ
В статье «Русалка на ветвях сидит», размещенной в WN № 4/2006, мы уже писали о попу-
лярности домов на деревьях: они мобильны, не требуют землеотвода и фундамента, создают 
неповторимые условия для релаксации организма человека. В мире по достоинству оценили 
все возможности, которые дают легкие сооружения в лесах, на затопляемых площадях, в 
гористой местности. И каждый год добавляет в наш редакционный файл-накопитель новые 
проекты таких сооружений. Сегодня мы расскажем о некоторых из них (WN)

Самые большие
После сноса деревянного дома Сутягина 

в Архангельске (высотой около 40 м) самым 
высоким деревянным зданием в мире стало 
сооружение на дереве в городке Кроссвилл 
(Crossville, штат Теннесcи, США) высотой 
29,6 метров. Построил его 56-летний ланд-
шафтный дизайнер г-н Гораций Берджесс, 
который занимался этим делом 14 лет. Осно-
ванием дома является 24-метровый дуб (тол-
щина ствола у комля – 3,5 м).  Шесть деревьев, 
растущих рядом, послужили дополнительны-
ми опорами. Сооружение получилось огром-
ным – в 10 этажей, каждый высотой от 2,7 до 
3,4 м. Общую площадь хозяин точно не под-
считывал, но предполагает, что она составляет 
2,5-3 тысячи м2. Зато г-н Берджесс провел учет 
затраченным гвоздям – на здание ушло около 
258.000 штук, а стоимость всего строитель-
ства исчисляется небольшой суммой – всего 
лишь в 12.000 USD. Дом Николаса Ван дер Боша из Вестфалена, Германия

Еще один очень большой дом на дереве, 
расположен в прекрасных садах английского 
графства Нортумберленд – Alnwick Gardens. 
Это сооружение было сдано в эксплуатацию в 
январе 2005 г. и включает в себя ресторан на 
120 мест, магазин, две классные комнаты, сто-
ловую и подсобные помещения. Постройка 
этого сооружения обошлась в 3,3 млн. фунтов 
стерлингов.

Дом в Alnwick Gardens
Американские энтузиасты

«Оторвитесь от земли – и попадете в совсем 
другой мир. Дом на дереве рождает необыкно-
венный творческий подъем мысли и желание 
творить», – утверждает г-н Питер Льюис из 
Бриджстоуна в штате Мэн. Его двухэтажный 
флигель весом в три тонны подвешен на огром-
ную сосну на высоте 7 м. А ведь начальной 
идеей 46-летнего литератора и издателя было 
лишь создание собственного уголка, где можно 
спрятаться от всех, расслабиться и вспомнить 
детство. Но план постройки площадки с на-
весом вскоре перерос в нечто более серьезное. 
Как подвесить дом, не повредив дерево, под-
сказал сам ствол – на высоте примерно 12 м 
была большая развилка. 

Льюис призвал на помощь отца-пенсионера 
– бывшего инженера-механика. Вместе они 
сконструировали основание из 6-ти обрез-
ков стального уголка, соединенных сварными 
рым-болтами. От проушин рым-болтов вверх 
протянули пять тросов в пластиковых шлан-
гах и перекинули их через развилку дерева. На 
основании энтузиасты оборудовали шестиу-
гольную платформу. Настил был уложен на 
стропильные фермы, стянутые двумя кольцами 
балок сечением 125х125 мм – внутренним и на-
ружным. Ну а чтобы дом на дереве приобрел 
окончательные очертания, потребовалось три 
летних сезона и около 6.000 USD. 

«Мне нравится гулять под пологом леса 
неподалеку от моего ручейка, но если вы за-
беретесь выше крон, перед вами откроется со-
вершенно новый мир», – подчеркнул еще один 
американский новатор, 55-летний Билл Комфер 
из штата Вашингтон. Два своих «скворечника» 
он соорудил на елях Дугласа, имевших полуто-
раметровый диаметр у комля. Прежде чем под-
нять на высоту в 30 метров свою 46-оконную 
будку, он смонтировал на земле узловые кон-
струкции и 8 стеновых панелей высотой 3 м 
и шириной 1,2 м. На распродаже неликвидов 
компании Боинг Комфер приобрел сверх-
прочную алюминиевую обшивку реактивного 
самолета – из нее получилась отличная купо-
лообразная крыша. Ее секции надежно проти-
востоят ветрам, достигающим зимой скорости 
100 км/ч. Винтовая лестница из 84 укреплен-
ных стальными скобами ступеней, вьющаяся 
вокруг соседнего дерева, связана с основным 
«скворечником» висячим мостом. Отсюда от-
крывается прекрасный вид на Каскадные горы, 
входящие в систему Кордильер.

Флигель Питера Льюиса 
Один из «скворечников» у Кордильер

Причудливая избушка на заднем дворе жи-
лого дома в 50 км от Филадельфии (штат Пен-
сильвания) стоила г-ну Алистеру Орму 3.000 
USD и лета упорной работы. Идею подали дети: 
им захотелось иметь на заднем дворе игровой 

комплекс. Начальная задумка быстро приня-
ла очертания уникального подвесного домика 
площадью 2х2,5 м, в котором нет прямых углов 
– крыша кренится, окно перекошено, а труба 
имеет вид козьей ножки. Сначала Орм сделал 
масштабный макет из картона, потом собрал 
каркас на подъездной дорожке. Затем вновь со-
брал конструкцию, но уже на платформе, на вы-
соте 3 м над землей. «Домик, конечно, не без 
причуд, но я ни в коем случае не хотел, чтобы он 
выглядел как нормальный дом, который зачем-
то затащили на дерево», – говорит автор.

До домика можно дойти по двум висячим 
мостикам, забравшись перед этим на соседние 
деревья. Каждый из мостиков держится на на-
дежных авиационных тросах, к которым кре-
пятся деревянные консоли и дощатый настил. 
И сейчас детишки могут спрыгнуть из избушки 
в страховочную сетку, пробежать по висячему 
мосту, скатиться вниз по горке или пролететь 
40 м по канату...

Избушка Алистера Орма
Когда 23-летний Дастин Файдер, дизайнер-

мебельщик, приступил к строительству доми-
ка на ясене на высоте 14 м, то он решил взять 
за основу геометрические куполообразные 
конструкции Фуллера. Он скрепил в треуголь-
ники алюминиевые трубки ∅ 25 мм и стянул 
каркас болтами. Для облицовки использовал 
полупрозрачные панели из полипропилена. 

(Продолжение на с. 4)

Дом Горация Берджесса в Кроссвилле
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Заглянув в офис Джеймса Кутти (James Kutty), основателя и 
управляющего директора компании Gomma Wood Products Pvt 
Ltd. в городе Коттайам, сразу обращаешь внимание на прекрас-
ный паркет из каучукового дерева – новую продукцию, которую 
компания стала выпускать в этом году. «В Индии сегодня растет 
интерес к паркету в противовес традиционным напольным по-
крытиям из мрамора и гранита», - поясняет владелец. 

Кутти создал лесопильную компанию в 1992 г., после того, 
как купил 33 акра 
кау ч у ко н о с н о й 
плантации в Кот-
тайаме. Каучук на-
чинают собирать 
на седьмом году 
роста деревьев, 
которые выделяют 
его в течение по-
следующих 20 лет. 
Затем деревья сру-
бают, древесину 
перерабатывают, а 
почву рекультиви-
руют и засевают 
новыми саженцами. 
Так плантации остаются постоянным источником дохода. 

В начале своей деятельности фирма Gomma Wood насчитывала 
в штате только 8 работников. Они обслуживали небольшую лесо-
пилку с индийским оборудованием, а также две сушильные каме-
ры и установку для пропитки древесины. Продукцию продавали 
предприятиям местной строительной индустрии. Однако через 
несколько лет стало ясно, что такой бизнес долго не протянет из-
за низкой рентабельности. Тогда компания переключилась на вы-
пуск заготовок для мебельной промышленности в виде обрезной 
доски и строганной продукции, которые экспортировались в Ита-
лию. За несколько лет постоянных инвестиций в производство 
здесь сформировалось современное предприятие с сушильным 
комплексом, на базе которого в 1998 г. был сделан следующий 
шаг: приобретено оборудование для сращивания и склейки ла-
мелей. После этого фирма начала выпуск панелей для мебельной 
промышленности. Их объем в общей программе производства 
быстро достиг 90%. Годовая переработка древесины возросла до 
6.000 м3, причем материал начал поступать на предприятие и с 
соседних плантаций. Бизнес успешно пошел вверх, при этом 75% 
продукции поставлялось клиентам в Европу (в частности, в Ита-
лию), США и Азию.

Однако все это потребовало дополнительных распиловочных 
мощностей. И Кутти решил найти и внедрить у себя более каче-
ственный и экономичный способ раскроя бревен. Посетив между-
народную выставку Ligna в Германии, он увидел там ленточные 
станки Wood-Mizer LT. «Затем я поехал в Австрию, - вспоминает 
владелец компании, – чтобы встретиться с пользователем такой 
установки, и на меня произвело впечатление качество распила и 
само оборудование в работе. Я связался с компанией Wood-Mizer, 
а затем с их индийским представителем – фирмой HBR Consultants 
в Бангалоре – чтобы понять, как можно использовать этот станок 
для распила каучуконоса». Наконец, на выставке IndiaWood в 
Бангалоре в 2008 г. Джеймс Кутти заказал установку LT40.

«Это оборудование пилит очень точно, создавая гладкую по-
верхность распила, что важно для последующей обработки до-
ски, а также для обеспечения требуемой производительности. С 
моей точки зрения, LT40 – наилучший вариант для работы с кау-
чуковыми деревьями, потому что дебаркер удаляет камни, пыль 
и толстую кору с бревна перед входом ленточной пилы в древе-
сину, а автоматическая система двустороннего смачивания пилы 
LubeMizer постоянно поддерживает ее в рабочем состоянии и 
смывает опилки. Станок у нас работает в три смены, 24 часа в 
сутки, шесть дней в неделю, распиливая бревна диаметром 30-
40 см и длиной 2,7 м (9 футов). Кроме того, что он пилит очень 
точно и создает гладкую поверхность, у нас также увеличился 
полезный выход продукции с 40% на традиционной пилораме, 
до 60% на станке Wood-Mizer». Рост этого показателя, помимо 
прочего, уменьшил затраты на утилизацию отходов, что также 
пошло в копилку доходов фирмы Gomma Wood, которая теперь 
пользуется репутацией экологически чистого производства. 
«Точность распила не менее важна, так как мы имеем сертификат 
качества ISO 9000:2001».

Главным в конструкции станков Wood-Mizer является приме-
нение узких ленточных пил, которые производят меньше опилок. 
Кроме того, Wood-Mizer – это единственный производитель обору-
дования, выпускающий одновременно и инструмент – ленточные 
пилы, способные обеспечить оптимальное функционирование как 

станков Wood-Mizer, так и ленточных пилорам 
других изготовителей. Все оборудование ком-
пании спроектировано так, чтобы им было лег-
ко управлять и просто обслуживать. Надежная 
конструкция установок позволяет перевозить 
их с места на место без потери точности про-
пила. Ленточнопильное оборудование Wood-
Mizer способно бесперебойно функциониро-
вать в разных климатических условиях.

Станок LT40 – это проверенная временем 
машина: многие тысячи этих станков рабо-
тают во всем мире. Они поставляются в раз-
личной комплектации: с электронными ли-
нейками, гидравлической загрузкой бревна, 
дизельным, электрическим или бензиновым 
главным двигателем, а также с удлинителями 
станины, так что функциональные характе-
ристики этого станка соответствуют конкрет-
ным задачам клиентов. Станок распиливает 
круглые бревна диаметром до 90 см.

К примеру, в Gomma Wood на LT40 уста-
новлена отдельная гидравлическая загрузоч-
ная рампа, на которой складируются бревна 
и подаются цепным конвейером поштучно на 
станину, где бревно позиционируется с по-
мощью гидравлических упоров, домкратов, 
кантователя и прижима. «Несколько месяцев 
назад решили добавить к установке концевые 
зажимы, чтобы сделать пропил еще более 
ровным и гладким для бревен с внутренним 
напряжением», - поясняет Кутти.

«Мы меняем ленточную пилу через два 
часа работы, и затачиваем каждую пилу 
не менее 50 раз. Сейчас используем ленты 
Wood-Mizer с профилем 9/29, потому что они 
лучше справляются с каучуковой древесиной 
– твердой и плотной, как тик, с большим ко-
личеством сучьев. Сейчас тестируем новую 
стеллитовую пилу Wood-Mizer RazorTip, что-
бы проверить, создаст ли она преимущества 
нашему производству».

После станка LT40 доски проходят через 
многопил, пропитываются для предохранения 

от грибков, насекомых и посинения, а затем 
помещаются в сушилку – у компании сейчас 
действует 7 сушильных камер. Потом материал 
строгается, сортируется по цвету и текстуре и 
склеивается в паркетную заготовку. 

Начало производства паркета в 2008 г. 
стало очень своевременным шагом для пред-
приятия. Ведь с развитием мирового кризиса 
и стагнацией в последние два года спрос на 
пиломатериалы и панели упал, а, кроме того, 
возросла конкуренция с более дешевой про-
дукцией из других стран. «Мы много лет про-
изводили и поставляли доски, затем – панели 
из каучукового дерева, а теперь увеличили 
свой ассортимент и прибыль за счет более 
дорогого паркета. Конечно, чтобы получить 
качественный продукт на выходе, пришлось 
научиться точному распилу и качественной 
предварительной подготовке древесины», - 
с гордостью подчеркивает Джеймс Кутти. И 
это хорошая перспектива: паркет в настоящее 
время стал пользоваться повышенным спро-
сом на растущем индийском рынке.

Однако и данная продукция – только часть 
очередного этапа политики экспансии пред-
приятия. «Производя строганную и профили-
рованную заготовку для мебели из каучуконо-
сов, мы планируем в следующем году начать 
изготовление собственной офисной и садовой 
мебели», - открывает карты Кутти. - «Это будут 
стандартные модели и мебель на заказ».

Одновременно компания рассматривает 
возможность инвестирования в покупку про-
мышленной линии Wood-Mizer SLP. Сейчас 
на предприятии перерабатывают бревна дли-
ной 2,7 м, однако на местном рынке можно 
дешево приобрести материал длиной 1-1,2 м 
(3-4 фута). Джеймс Кутти считает, что линия 
SLP позволит ему еще больше повысить эф-
фективность и рентабельность бизнеса при 
распиловке этих коротышей и тонкомера в 
паллетную заготовку.

В настоящее время в компании Gomma 
Wood успешно работают 120 человек, и фир-
ма представляет собой стабильное предприя-
тие, имеющее мощный базис и цели для даль-
нейшего развития. В чем ее главный секрет? 
Наверное, в гибком реагировании на изменя-
ющиеся условия рынка. А будущие проекты 
компании превратят ее в производителя ком-
плексной конечной продукции – от паллетной 
заготовки до качественной мебели.

Мартин Пирс, Великобритания
Качественный распил и высокий выход продукции на станке Wood-Mizer LT40 придал импульс развитию индийской компании 
Gomma Wood Products, занимающейся производством изделий из каучуконосов

Фото: Джеймс Кутти, владелец компании Gomma Wood, и 
Джеймс Вонг, менеджер Wood-Mizer по странам Азии

Гибкость – качество не только каучука

С 1 января 2011 года гарантийный срок на станки LT10, LT15, LT20, LT40 и 
LT70 увеличивается с двенадцати до двадцати четырех месяцев. Этот гарантий-
ный период отсчитывается с даты инвойса, выставленного фирмой Wood-Mizer 
Industries, и теперь составляет 4.000 моточасов или 24 месяца, в зависимости от 
того, какой из этих параметров реализуется первым. Гарантия не распростра-
няется на так называемые расходные материалы: ремни, направляющие ролики 
пил, щетки электродвигателей, барабанные и электромагнитные переключатели, 
фильтры, свечи, предохранители, подшипники, гидравлические шланги и т.д.

 «Мы считаем, что удвоение гарантийного срока для наших оранжевых 
станков сделает компанию Wood-Mizer еще более конкурентоспособной, уси-
лит наши и без того серьезные позиции на рынке и упрочит нашу репутацию 
надежного производителя лесопильного оборудования», - прокомментировал 
данное событие Роберт Багиньски, коммерческий директор Европейского заво-
да Wood-Mizer в Польше.

Каучуковая плантация

Паркет из каучукового дерева

Wood-Mizer удваивает гарантийный срок на все серии оранжевых 
ленточнопильных установок, что подтверждает уверенность фирмы в 
качестве и надежности выпускаемого оборудования

Двухлетняя гарантия на все оранжевые станки Wood-MizerДвухлетняя гарантия на все оранжевые станки Wood-Mizer

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08

Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

OOO «Вуд-Майзер И.И.», ГРОДНО 
Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41

Факс: +375 (152) 54-29-45
E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

www.woodmizer-moscow.ru

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

Колизей
    Одно из семи чудес света

    Для распиловщиков
настоящее чудо – 

   это Wood-Mizer

from forest to fi nal form
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В настоящее время большой популярностью 
в Беларуси, России и на Украине пользуются 
станки для продольного раскроя обрезных и не-
обрезных пиломатериалов. 

Станки круглопильные RGZ-1-450, RGZ-1-
450-P и RGZ-1-450-P-PN с верхним расположе-
нием пилы отличаются простотой эксплуатации 
и занимают мало места в производственных по-
мещениях. Они предназначены для продольного 
раскроя пиломатериалов на доски и рейки раз-
личной ширины. Перед распиливанием происхо-
дит визуальная оценка и оптимизация материала 
в зависимости от ширины доски. С помощью луча 
линейного лазера размечают вероятный пропил с 
целью получения наименьшего отхода. 

Технические данные станков: максималь-
ная ширина обрабатываемого материала – 500 
мм, максимальная толщина – 80 мм; мощность 
двигателя пильного узла – 11 кВт. RGZ-1-450 
оснащается только ручным устройством пере-
мещения пильного узла. Обрабатываемый ма-
териал фиксируется механическими прижимами. 
RGZ-1-450-P оснащен механической подачей 
пильного узла с регулировкой скорости подачи. 
Обрабатываемый материал фиксируется меха-
ническими прижимами. RGZ-1-450-P-PN снабжен 
механической подачей пильного узла с регули-
ровкой скорости подачи. Обрабатываемый мате-
риал фиксируется пневматическими прижимами.

Станок круглопильный RGZ-HN-EL-1-450 с 
нижним расположением пилы предназначен для 
продольного раскроя пиломатериалов на доски 
и рейки различной ширины. Перед распилива-
нием визуально оценивается качество пилома-
териала для получения изделия оптимального 
размера. 

Регулировка ширины получаемого сортимента 
производиться электроникой: на станке находит-
ся электронный блок управления с дисплеем, 
который позволяет запрограммировать до 600 
размеров ширин получаемых материалов. Одно-
временно на дисплее отображается 6 размеров 
ширины и положение линейки. С помощью луча 
линейного лазера размечают вероятный пропил 
с целью получения наименьшего отхода. Для по-
вышения производительности при распиливании 
пиломатериала малой длины станок позволяет 
запрограммировать точку возврата пилы. Обраба-
тываемый материал фиксируется пневматически-
ми прижимами. Для обеспечения безопасности 
работы на станке установлена световая защита. 

(При попадании постороннего предмета в зону ре-
зания пильный узел автоматически опускается).

Технические данные станка: максимальная 
ширина обрабатываемого материала 300 мм; 
максимальная толщина – 80 мм; мощность дви-
гателя пильного узла – 11 кВт.

Программируемый многопильный станок 
DZ-4-450 предназначен для продольного рас-
кроя необрезных и обрезных пиломатериалов. 
Он оснащен 4 (5) пильными узлами, которые пе-
ремещаются независимо друг от друга. Станок 
оптимизирует выход полезной древесины и, при 
необходимости,  производит оптимизацию мате-
риала по ширине. При этом используются 4 про-
граммы: оптимизация по более прямой правой 
стороне; оптимизация по более прямой левой 
стороне; оптимизация по центру (для материа-
лов строительных конструкций) и ручная, шаго-
вая оптимизация (при производстве безсучковой 
мебельной заготовки).

В комплект станка могут входить: загрузочный 
транспортер; продольно-поперечный разгрузоч-
ный транспортер; транспортер сортировочно-
продольной подачи; отделитель горбыля; систе-
ма центровки материала при загрузке в станок; 
устройство видеосканирования (при продольной 
подаче  материала) и устройство лазерного ска-
нирования (при поперечной подаче материала).

Технические данные станка: максимальная 
ширина обрабатываемого материала – 650 мм, 
максимальная толщина – 80 мм.

Станок RZ-2-400/250 для переработки гор-
быля после продольного раскроя необрезных 
пиломатериалов. Он позволяет предприятию 
получить дополнительную продукцию в виде 
реек и досок. RZ-2-400/250 оборудован допол-
нительной горизонтальной пилой, что позволяет 
обработать две плоскости: вертикальную и гори-
зонтальную – одновременно.

Представляем компанию Представляем компанию FORMA MACHINERYFORMA MACHINERY
Продолжаем рассказ о предприятии FORMA MACHINERY из Латвии. О домостроительных линиях и машинах мы рассказали в 
прошлом номере. Кроме них компания производит тарные и лесопильные линии, станки для продольного и поперечного раскроя 
пиломатериалов, а также станки для переработки горбыля 

Оборудование

Раcходные материалы

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.

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги для ленточных пил
● Клея 
● Лакокрасочные материалы
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

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

сушильные камеры конвективного типа, 
Италия

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

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

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 так-
же для обработки плитных материалов, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярного 
оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

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

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

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

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

оборудование для домостроения, производства 
садовых домиков и лесопиления, Латвия

упаковочное оборудование, Испания

+(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 

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмен-
та, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразив-
ные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
широкая гамма материалов для отделки 
древесины, Швеция

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

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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2. Тарные и лесопильные линии

3. Станки для продольного раскроя 
пиломатериалов

Компанией FORMA MACHINERY сконструировано и выпускается оборудование для различных ви-
дов венцового соединения, применяемого в домостроении. Ниже представлены рисунки разнообраз-
ных соединений.

Угловое соединение 
оцилиндрованной  древесины 

Угловое соединение норвежское

Новый вид углового соединения для 
домостроения из клееного бруса, 
разработанный Forma Machinery. 
При его применении обеспечивает-
ся очень плотное и прочное соеди-
нение стеновых брусьев

Угловое соединение в лапу 
(ласточкин хвост)

Компания Forma Machinery проектирует и поставляет тарные и лесопильные линии на базе кру-
глопильных или ленточнопильных станков. Для заказчиков могут быть разработаны линии любой 
производительности с максимальным полезным выходом продукции.

Пример тарной линии

1. Рампа для загрузки бревен с поштучным отдели-
телем и предварительной торцовкой бревен в раз-
мер с припуском + 2 см (для увеличения полезного 
выхода).
2. Устройство ориентирования и подачи заготовки 
на брусующий станок.
3. Четырехпильный двухвальный программируемый 
брусующий станок с устройством для сбрасывания 
горбыля. Станок оснащен сдвоенными приводными 
вальцами для удаления коротких горбылей из зоны 
резания.
4. Устройство для приема и разворота. Сканирует 
геометрические параметры и центрует двухкант-
ный брус на приемном столе брусующего станка 
второго ряда.
5. Четырехпильный двухвальный программируемый 
брусующий станок для получения острокантного 
бруса, делящегося на конкретное четное количество 
досок.
6. Устройство точной торцовки бруса в размер тар-
ной заготовки.

7. Транспортер поперечно-продольный для подачи 
подгорбыльной доски на двухленточный горизон-
тальный пильный станок.
8. Двухленточный пильный станок. Выпиливает две 
необрезные доски и отход (горбыль).
9. Транспортер поперечно-продольный со сканирую-
щим и центрирующим устройством, для подачи не-
обрезной доски на кромкообрезной станок.
10. Программируемый двухпильный кромкообрезной 
станок, управляемый от модуля сканирования.
11. Программируемый двухпильный торцовочный ста-
нок для точной торцовки в размер доски, полученной 
из горбыля. (Управляется от модуля сканирования).
12. Двухвальный многопильный круглопильный ста-
нок для раскроя острокантного бруса на четное ко-
личество досок.
13. Поперечный транспортер для подгорбыльной доски.
14. Поперечный транспортер для удаления горбыля 
после двухпильного кромкообрезного станка.
15. Станок для изготовления паллетной шашки (ку-
биков для паллет).
16. Продольный транспортер для удаления отходов.

Более подробную информацию 
об оборудовании компании 
Forma Machinery можно получить 
у официального эксклюзивного дилера 
в Республике Беларусь – 
фирмы ООО «ЭСА», сайт www.esa.by, 
или на сайте латвийского предприятия 
www.forma.lv.

RZ-2-400/250

RGZ-HN-EL-1-450

DZ-4-450
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ки могут быть притянуты болтами к стволу или 
опираться на кронштейны. Иногда опорную 
платформу фиксируют с помощью анкерного 
болта на стволе дерева и посредством цепей 
и струн на основных ветвях. Такой вид фикса-
ции не является жестким, и высоту платформы 
можно регулировать. Правда, при этом следу-
ет позаботиться и о ветвях, с которых свисают 
цепи, зафиксировав, в свою очередь, и их – при-
тянув к другим ветвям дерева и к стволу, но уже 
на другой высоте»…

Наконец, изучая тему строительства домов 
на деревьях, мы отметили появление и у нас 
специализированных организаций по таким 
сооружениям. В частности, одним из первопро-
ходцев стала российская компания «Приват-
Строй» (www.private-stroy.ru), которая успешно 
возводит загородные дома и коттеджи в Подмо-
сковье с 1998 г. Она осуществляет строитель-
ство домиков на деревьях с примерной сметой 
в 565.000 рублей. Однако фирма сразу преду-
преждает: «Конструкция на дереве очень инди-
видуальна. Поэтому цена и вид домика будет по 
большей части зависеть от ваших деревьев и от 
задач и функций возложенных на них. Важно 
понимать, что домик на дереве не должен на-
нести вред деревьям и при этом обязан обеспе-
чить надежность всей конструкции в целом».

Завершать эту статью не хотелось – но ведь 
когда-то надо возвращаться из сказки к работе и 
будням. Напоследок все же посмотрите на один 
дом, который называется Crazyhouse (Сума-
шедший дом), построен он во Вьетнаме. Это не 
совсем дом на деревьях – он только опирается 
своей частью на несколько стволов. И демон-
стрирует при этом возможности человеческой 
фантазии и творчества в единстве с природой 
и древесиной.    

Crazyhouse во Вьетнаме
Помимо указанных в тексте, в статье были ис-

пользованы материалы с сайтов www.prikol.ru; 
www.1dom.fi les.wordpress.com; www.alnwickgarden.
com; www.hochumisl.ru; www.mimi.su; www.id4.ru; 
www.Go2Load.com; www.Forbes.com; www.etoday.ru; 
www.reuters.com; www.otvali.ru, а также отрывки 
из статьи Джима Гормана «Дом на дереве – мечта 
экстремала: высоко сижу, далеко гляжу». Журнал 
«Популярная механика», апрель 2006

Architects (www.andrewmaynard.com.au). Эта 
компания старается спасти от вырубки уникаль-
ные лесные массивы в Западной Тасмании, где 
произрастают самые высокие в мире (достигаю-
щие 80 метров) деревья лиственных пород. Тем 
более, что в этом районе сложилась уникальная 
экосистема – возраст многих деревьев превы-
шает 400 лет.

Сооружения фирмы Amazon Tree Houses
Из последних выполненных проектов в этой 

сфере, хочется отметить парящий на высоте 10 
метров над землей ресторан Yellow Treehouse 
в Новой Зеландии, построенный в конце по-
запрошлого года по проекту Питера Эйзинга 
(Peter Eising) и Люси Гаунтлетт (Lucy Gauntlett) 
из архитектурного бюро Pacifi c Environments. 

Ресторан Yellow Treehouse в Новой Зеландии
А в Швеции в 2010 г. в сосновом лесу в 60 км за 

Полярным кругом открылся отель с номерами на 
деревьях, который так и называется – Treehotel. 
Его спроектировала студия Tham & Videgard 
Architects. Гостиница пока состоит из 4 номе-
ров, каждый из которых имеет собственный вид 
и название: Cabin, Blue Cone, Nest и Mirrorcube. 
В планах компании Treehotel построить еще два 
дополнительных здания. В таком необычном 
отеле уже проживают несколько европейцев, од-
нако есть желающие и из Австралии, и Новой 
Зеландии. Не совсем комфортные условия не 
смущают ни владельцев отеля, ни посетителей. 
Стоимость номеров здесь весьма значительна: 
для одного постояльца – 290 евро, а цена двух-
местного номера достигает 420 евро. 

Номера в отеле Treehotel в Швеции

Конструкция весом 300 кг была подвешена 
к ветвям дерева на девяти тросах. Взобраться 
наверх помогает специальный подъемник, пас-
сажирская корзина которого движется с помо-
щью электролебедки и входит в пятиугольный 
люк в полу дома. Самое прекрасное время для 
нахождения в помещении – закат, когда от вет-
вей и листьев падают пурпурные тени, а солнце 
заливает интерьер желтым светом…

Куполообразная конструкция 
Дастина Файдера

За дело берутся профессионалы
Спрос на дома на деревьях рождает предло-

жение. С начала нынешнего века в мире стали 
возникать специализированные архитектурные 
бюро, проектные и строительные компании, 
специализирующиеся в этой сфере. Уже лет 
пять назад в Америке работало, по крайней 
мере, 3 фирмы, которые сооружали дома в кро-
нах деревьев. Стоимость их конструкций со-
ставляла 10-500 тысяч USD – в зависимости 
от класса, инженерных сетей и удобств. И этот 
бизнес год от года развивается. Например, одна 
из компаний недавно построила на деревьях в 
штате Пенсильвания Норвежскую христиан-
скую церковь.

Дом на ветвях старых японских кедров в 
Лонг Айленде (США), хозяином которого яв-
ляется глава успешной финансовой компании, 
сочетает в себе стили «ретро» и «модерн». На 
входе его установлены раздвижные антиквар-
ные двери, которые были созданы в 1880 г. 
Мебель здесь выполнена в деревенском стиле, 
но из дорогих материалов и сделана на заказ. 
Сооружение насыщено различными техниче-
скими новинками: повинуясь нажатию кноп-
ки, задняя стена дома отъезжает, открывая 
великолепный вид на сад. Еще одно движение 
выключателем – и из ниши в потолке спускает-
ся огромный плазменный телевизор. Этот дом 
был построен по проекту манхеттенского ди-
зайнера г-на Родерика Ромеро в 2009 г. 

В Европе постройкой таких домов зани-
мается значительно больше предприятий и 
дизайн-бюро. Среди них выделяется,  напри-
мер, частная фирма Baumraum из Бремена 
(www.baumraum.de), которой владеет и руково-
дит архитектор г-н Андреас Веннинг (Andreas 
Wenning). Компания пользуется услугами про-
фессионалов, причем не только строителей, 
но и ландшафтных дизайнеров, способных 
вырастить деревья нужной формы и высоты, 
чтобы будущий дом идеально вписался в окру-
жающий пейзаж.

Г-н Веннинг рассказывает: «Зачастую за-
казчики предъявляют фантастические требо-
вания: однажды в Германии нам пришлось 
строить дом на дереве в форме огромного бо-
чонка. Один конец его опирался на колонны, 
похожие на большие зубочистки». Впрочем, 
как он отмечает, ничего невозможного в мире 
нет, были бы финансы – минимальный заказ 
обходится клиенту по крайней мере в 30 ты-
сяч USD. «Одному заказчику очень хотелось 
иметь поле для гольфа прямо на дереве. Нам 
пришлось пристроить к дому Т-образную 
платформу с убирающимися перилами», – от-
мечал Веннинг.

Дом компании Baumraum

В Австралии разработкой проектов строитель-
ства небольших двухэтажных домов на дере-
вьях занимается дизайн-бюро Andrew Maynard 

ВВЕРХ, К ЗВЕЗДАМ Дома на деревьях в СНГ
Процесс возвращения на деревья, конечно 

же, не мог пройти в стороне от жителей СНГ. 
Окунувшись в пучины Интернета, мы были 
озадачены дискуссиями, которые идут на сай-
тах по этому поводу. Как приватизировать кон-
кретное дерево? Как осуществить планировку 
и подводку к нему сетей и коммуникаций? Как 
строить и с кем согласовывать?

Надо отметить, что до недавнего времени 
сооружение домов на деревьях у нас было де-
лом любителей и энтузиастов. «Построить дом 
на дереве дело нелегкое. Но если запастись 
терпением, то все получится. Вот и у ребят 
все вышло. Долго, правда, строили этот дом. 
Зато по фотографиям можно сделать инструк-
цию «Как построить дом на дереве», –  обоб-
щила свой опыт группа новаторов на сайте                          
www.extremedivision.ru/1677-stroim-dom-na-
dereve.html. 

Избушка на дереве, 
построенная российскими энтузиастами
Свои советы по практическому сооружению 

таких конструкций предлагает и российская 
газета «Хозяйство» в статье «Как сделать дом 
на дереве» (www.hozvo.ru/newspaper469/rub8/
art3095.html). В частности здесь отмечается: 
«Выбор дерева – важнейший шаг в подобном 
строительстве. Например, предпочтя сосну, 
можно обречь себя и детишек на постоянные 
уколы колючих ветвей и сырость. Кроме того, 
сосны «притягивают» к себе различные дре-
весные грибы и муравьев. Дерево не должно 
быть слишком молодым или старым, чересчур 
маленьким или огромным, гнилым или ис-
кривленным. Клен, дуб, пихта, туя – наиболее 
подходящие виды. Для строительства детских 
«скворечников» больше подходит яблоня. Липа 
не так хороша, так как ее древесина слишком 
вязкая.

Выбрав дерево, предстоит определиться с 
конструкцией пола – основой будущего дома. 
По способу крепления опорная платформа мо-
жет быть жестко зафиксированной на стволе 
дерева или иметь крепления, позволяющие ре-
гулировать положение платформы по высоте. 
Последние совершенно необходимы когда до-
мик строится не вокруг одного ствола, а на базе 
двух и более деревьев, поскольку у них вряд ли 
будет одинаковая скорость роста и фиксирую-
щие захваты на стволах придется корректиро-
вать время от времени. Для захвата нужен ма-
териал, способный сыграть роль амортизатора 
(им оборачивают ствол в том месте, где будет 
фиксирующий захват), пара небольших, но 
прочных досок и длинные болты... 

При строительстве вокруг одного ствола 
можно использовать тот же способ захвата его 
досками, но уже в виде крестовины. Помимо 
этого, воздвигнутую платформу следует за-
фиксировать с помощью распорок, идущих к 
стволу от ее углов и от средних линий. Распор-

(Продолжение. Начало  на с. 1)

Канадские ученые из университета Ла-
валя вместе с коллегами из сельскохо-
зяйственной школы Новой Шотландии 
выяснили, почему рождественские елки 
так быстро теряют хвою после того, как их 
украсят игрушками и электрическими гир-
ляндами. Кроме того, они нашли способ 
продлить срок жизни новогодних деревьев 
более чем в два раза.

Ученые выяснили, что опадению иголок 
способствует этилен, который является 
фитогормоном. Это единственный газоо-
бразный гормон роста, который выраба-
тывается большинством представителей 
флоры (что давно известно), и способству-
ет ускорению роста плодов, а также нача-
лу листопада осенью.

Главный результат исследований состо-
ит в том, что ученые обнаружили способ 
противодействовать образованию эти-
лена. Они выяснили, что два химических 
соединения: 1-MCP (пестицид под назва-

нием метилциклопропен-1) и AVG (ами-
ноэтоксивинилглицин – вещество, также 
используемое в сельском хозяйстве) могут 
влиять на выработку этилена.

При обработке этими химикатами веток 
бальзамической пихты, весьма популяр-
ной на североамериканском континенте 
рождественской елки, она, стоя в кадке, 
начала терять свои иголки спустя 73 (при 
применении 1-MCP) и 87 (AVG) дней. Даже 
на сороковой день, утверждают ученые, 
зеленые ветки елок выглядят свежими и 
сочными, тогда как необработанные кон-
трольные образцы уже полностью лиша-
ются своих иголок.

Вполне вероятно, что эта работа ученых 
окажется интересной не только для потре-
бителей новогодних елок, но и для экспор-
теров. Ведь только канадский экспорт этой 
продукции оценивается в 65 млн. USD.

По материалам сайтов www.nanonewsnet.ru 
и www.rnd.cnews.ru

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА 
МОЖЕТ СТОЯТЬ В ДВА РАЗА ДОЛЬШЕ
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«С хорошим настроением и не-
плохими итогами», - ответил он. 
«Прошедший год был заметно 
лучше предыдущего, хотя и то 
время наступившего экономиче-
ского кризиса слабо сказалось на 
развитии нашей деятельности. В 
2010 г. мы заключили и выполни-
ли несколько больших контрактов 
с ЗАО «Холдинговая компания 
«Пинскдрев», поставили комплек-
сы для оконного производства по 
безобгоночной технологии ГП 
«Беларусьторг», плотно сотрудни-
чали с ЗАО «Молодечномебель» и 
многими другими белорусскими 
предприятиями.

В последние годы наши заказ-
чики стремятся использовать все 
более сложное и совершенное 
оборудование. Например, сейчас в 
Беларуси уже работает более 250 
обрабатывающих центров Biesse, 
поставленных KOIMPEX S.r.l. 
Начинали мы с простых трехкоор-
динатных станков, а в настоящее 
время видим, как быстро растет 
спрос и на пятикоординатные. Их 
уже много приобретено белорус-
скими деревообработчиками и ме-
бельщиками, хотя это достаточно 
сложное и дорогое оборудование. 
Но белорусские производители 
достигли уже такого уровня, что 
им нужны именно такие гибкие 
и быстрые установки. Особенно 
они необходимы тем, кто работает 
с массивной древесиной, а также 
выпускает мебель, прямые и гну-
тые фасады. 

Это сложные станки с больши-
ми возможностями, и они дешевле 
аналогичного немецкого оборудо-
вания. В них реализовано разумное 
сочетание цены и качества, они 
поставляются с соответствующим 
программным обеспечением и с 
уникальной системой автомати-
ческого позиционирования ваку-
умных присосок. Последнее осо-
бенно удобно, так как автоматика 
ускоряет подготовительные опе-
рации и исключает человеческий 
фактор, поэтому производитель-
ность такого станка существенно 
увеличивается». 

Тема пятикоординатных обра-
батывающих центров заинтересо-
вала редакцию WN и мы решили 
познакомиться с ними подробнее.

Головная компания Biesse, воз-
главляющая известный одноимен-
ный итальянский концерн выпуска-
ет целую гамму обрабатывающих 
центров марки Rover, предназна-
ченных для изготовления мебели из 
плитных материалов, производства 
различных изделий из массива и т.д. 
Долгое время в Беларуси наиболее 
популярной моделью был Rover A - 
компактный обрабатывающий центр 
с широкими техническими возмож-
ностями в сочетании с прекрасным 
качеством выпускаемых изделий 
и небольшой стоимостью. Затем в 
стране начал расти спрос на Rover 
B и С, которые характеризовались 
более высокой производительно-
стью, выпускались с системами ав-
томатической загрузки и выгрузки 

и выполняли более широкий спектр 
работ. Продолжением этих обраба-
тывающих центров стали пятикоор-
динатные модели Rover С 6.40-6.50-
6.65 и 9.40-9.50-9.65. 

Эти станки были разработаны в 
основном для производства индивиду-
альной и уникальной мебели под заказ 
из массива древесины. Их возможно-
сти при этом существенно расширены 
за счет большого диапазона обработки 
по высоте. Кроме того, возможность 
применения широчайшего спектра ин-
струментов полностью удовлетворяет 
любые требования современного про-
изводства. Рассмотрим основные узлы 
данного оборудования.

Обрабатывающая голова

Этот важнейший узел любого 
центра, перемещающийся в дан-
ных моделях Rover С по 5-ти осям, 
представляет собой альтернативу 
крупногабаритным дорогостоящим 
станкам и агрегатам. Частота враще-
ния инструмента на нем составляет 
до 24.000 об./мин. Кроме того, та-
кой станок позволяет пользователям 
уменьшить время обработки за счет 
сокращения количества и времени 
замены инструмента. 

Пятикоординатный Rover С в на-
стоящее время –  один из наиболее 
компактных обрабатывающих цен-
тров на мировом рынке. С приме-
нением мощного электрошпинделя 
уменьшенных размеров, созданно-
го по технологии «Double-Power», 
значительно увеличилась эффек-
тивность и качество работы этого 
оборудования. Впрочем, и любое 
другое техническое решение, пред-
ставленное в данных моделях, 
проектировалось с максимальным 
вниманием к требованиям потреби-
телей с целью достижения легкости 
и интуитивности при выполнении 
каждой операции. 

Магазины инструментов
В пятикоординатном станке преду-

смотрено применение всех типов 
магазинов для хранения и смены ин-
струмента: цепного, револьверного и 
вынесенного. В цепном магазине, как 
правило, размещаются инструменты 
больших размеров. Револьверный 
магазин смонтирован прямо на обра-
батывающей голове станка и позво-
ляет производить замену инструмен-
тов и агрегатов во время выполнения 
установкой других операций. Это 
значительно сокращает время из-
готовления изделия. Вынесенный 
магазин Мultistore располагается на 
внешней стороне обрабатывающего 
центра и предназначен для хране-
ния и применения очень крупных 
инструментов и агрегатов, которые 
можно туда устанавливать или за-
менять в нем, не прерывая текущих 
операций. К примеру, в магазине 
Мultistore можно удобно разместить 
целый комплект инструментов для 
выполнения обработки различных 
типов окон. Он используется вместе 
с цепным магазином, который осна-
щается специальным механизмом за-
мены, управляемым системой ЧПУ 
станка. 

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA

ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ

МО, г. Клин 
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Дополнительную информацию о многооперационных 
оконных центрах Biesse можно получить 
в представительствах фирмы Koimpex S.r.l. на территории стран СНГ

Встретившись после новогодних праздников с заместителем директора 
представительства известной фирмы KOIMPEX S.r.l. г-ном Александром 
Васильевичем Ермаковым, я не мог не задать ему традиционный в эту 
пору вопрос: «С какими результатами вы встретили 2011 год»?

Рабочий стол
Инновационный матричный рабо-

чий стол и стол ATS (Advanced Table-
Setting System – передовая система 
позиционирования стола) является 
собственной уникальной и запатен-
тованной разработкой Biesse. Он по-
зволяет быстро устанавливать и фик-
сировать детали разнообразных форм 
и размеров, что резко сокращает вре-
мя, затрачиваемое обычно на данные 
операции. Система быстрого крепле-
ния гарантирует простоту и высокую 
скорость замены вакуумных моду-
лей, а также прижимов для узких 
деталей. EPS (Electronic Positioning 
System – система электронного пози-
ционирования) также представляет 
собой разработку Biesse, которая уже 
нашла широкое применение при об-
работке панелей и столярного щита, 
при производстве дверей, окон и 
лестниц. Она позволяет автоматиче-
ски произвести смену конфигурации 
всей зоны (или зон) рабочего стола 
менее чем за 30 секунд. При этом 
происходит независимое позицио-
нирование всех элементов стола, или 
их перемещение в одной из рабочих 
зон, пока обрабатывающая голова 

изготавливает деталь в другой. Это 
позволяет выполнять обработку в 
маятниковом режиме. 

Габариты для монтажа Rover C 
6.40/9.40: ширина 4.699 мм, длина 
6.710 мм, высота: 2.000 мм. Rover C 
6.50/9.50 имеет длину 8.013 мм, а Rover 
C 6.65/9.65 еще большую – 9.616 мм.

Мы также побеседовали с А.В. Ерма-
ковым о центре Rover C Edge 6.50-6.65-
9.65-9.85, позволяющем объединить 
обработку плитных заготовок с при-
клеиванием к ним кромки, а также об 
автоматических кромкооблицовочных 
станках и линиях. Обо всем этом мы 
расскажем в ближайших номерах WN.

Сложная обработка детали 
выполняется безупречно.

Виды магазинов инструмента центра и обрабатывающих узлов

Непрерывность вращения 
инструмента обеспечивается 

скользящими контактами.
Электрошпиндель «Double Power» 

гарантирует максимальную на-
дежность и точность обработки.

Элементы рабочего стола обрабатывающего центра

Rover C 6.65

Rover C 9.50

Rover C 6.40

Пятикоординатные 
обрабатывающие центры Rover

Изделия, выполненные 
на пятикоординатном Rover C 

(с сайта www.fi esta-f.ru)  
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Беседу о биоэнергетике, которая 
впервые состоялась на выставке в ны-
нешнем году, открыл А.А. Барташе-
вич – профессор БГТУ, председатель 
Ассоциации деревообрабатывающих 
и мебельных предприятий Беларуси. 

«Снижение 
энергоемкости 
экономики яв-
ляется страте-
гической зада-
чей. Тем более, 
что в Беларуси 
нет своих энер-
гоно сителей , 
а на междуна-
родном рынке 
постоянно наблюдается их удоро-
жание. К тому же на 1.000 долла-
ров валового продукта у нас потре-
бляется 460 кг топлива в нефтяном 
эквиваленте, а в североевропейских 
странах этот показатель значительно 
меньше – 150-180 кг, во Франции, 
Испании и Италии – 60-90 кг. Поэто-
му в Беларуси сегодня ставится зада-
ча – ежегодно уменьшать энергоем-
кость валового продукта на 9-10%.

И этого показателя можно достичь. 
Ведь сейчас мы плохо собираем от-
ходы древесины. У нас в год заготав-
ливается примерно 15 млн. м3 дре-
весного сырья, почти половину этого 
объема составляет низкосортная дре-
весина и отходы, и они используются 
нерационально. Стоимость заготовки 
одного кубометра древесного сырья 
у нас в несколько раз больше, чем в 
западных странах…»

Нистюк В.П.,  исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Возобновляе-
мая энергетика», член общественно-
консультативного совета при 
администрации Президента Респу-
блики Беларусь. 

«В Беларуси 
имеется боль-
шой потенци-
ал для реше-
ния проблемы 
э н е р г е т и ч е -
ской безопас-
ности страны. 
Но, к сожале-
нию, этой те-
матикой у нас стали заниматься толь-
ко на рубеже 2006-2007 годов, когда 
Россия заявила о том, что к 2011 г. мы 
будем платить за газ по среднеевро-
пейским ценам. Поэтому, если инве-
стиции в использование собственных 
энергоресурсов в 2004 г. составляли 
7,4 млн. долларов США, то в 2006 г. 
они увеличились до 65,8 млн., в 2008 
– до 101,8 млн. и в 2009 г. – до 127,5 
млн. долларов США.  

Структура потребления энергоре-
сурсов в 2009 г. в Беларуси была сле-
дующей. Более половины занимает 
природный газ (50,3%). В некоторых 
отраслях его потребление доходило 
до 80-90% – например, только ОАО 
«Гродно Азот» использует на своем 
производстве около 10% объема газа, 
поступающего в нашу страну. Мазут 
и светлые нефтепродукты 9,9% и 
13,4% соответственно. И, наконец, 
цифра, которая медленно, но уверен-
но растет – возобновляемые энер-
горесурсы. В прошлом году она до-
стигла 9,3%. В соответствии с рядом 
государственных программ, к 2012 г. 
мы должны вывести ее на уровень 
25%, а в 2015 г. – на 28-32%. 

В 2009 г. 43,8% возобновляемых 
энергоресурсов – это топливная дре-
весина и щепа; 8,4% – древесные 
отходы и т.д. В последние годы наи-
более активно это топливо исполь-
зуется в Могилевской и Гомельской 
областях. 

Помимо укрепления энергетиче-
ского потенциала, возобновляемые 
источники решают и экологические 
проблемы, а также вопрос децен-
трализации энергопотребления. 
Сегодня, по данным Министерства 
энергетики, в стране 12 крупнейших 

энергообъектов обеспечивают более 
90% всей энергии. Представьте, на-
пример, что произошла авария на 
Лукомльской ГРЭС, которая в зимнее 
время вырабатывает до 38-42%, а в 
летнее – 67% всей энергии страны. А 
возобновляемые источники энергии 
позволят создать автономные сети и 
рассредоточить поставщиков тепло-
вой энергии. 

Сегодня наша ассоциация ставит 
перед собой задачу решать все эти 
проблемы одновременно. Мы также 
стараемся поддерживать отечествен-
ного производителя источников 
возобновляемой энергии. Поэтому 
инвесторам предлагается развора-
чивать производство на территории 
нашей страны, используя наши фон-
ды и белорусский персонал. Один из 
членов и учредителей нашей Ассо-
циации – МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
– занимается подготовкой специали-
стов по возобновляемой и ядерной 
энергетике. Всего же в рамках нашей 
Ассоциации работает 27 юридиче-
ских лиц, которые занимаются раз-
личными направлениями в области 
энергосбережения.

Хочу остановиться на геотермаль-
ной энергетике – это очень интерес-
ная тема. В нашей республике уже 
6 лет планируют в Брестской и Го-
мельской областях пробурить сква-
жины глубиной до 1,5 км, получать 
из них горячую воду и использовать 
ее для обогрева населенных пунктов 
и объектов экономики. В республике 
уже применяется 108 тепловых насо-
сов, которые аккумулируют энергию 
земли, преобразуют ее с помощью 
специальных компрессорных си-
стем, поднимая температуру до необ-
ходимого уровня. Систему тепловых 
насосов можно использовать и для 
забора энергии воздуха, особенно  в 
местностях, где температура держит-
ся выше средних показателей…

С солнечной энергией ситуация 
сложнее. Это мнение не только мое, 
но и ряда специалистов – солнечную 
энергию в Беларуси, конечно, можно 
использовать для получения элек-
тричества, но наиболее рентабельно 
и окупаемо применение тепловых 
коллекторов для нагрева воды. В на-
стоящее время уже начинается вы-
пуск белорусских коллекторов для 
сельской местности. 

Есть и проблема переработки от-
ходов масел. В Беларуси их скапли-
вается около 1,5 млн. тонн в год, а 
перерабатывается из этого объема 
всего лишь 6,5-8%. Все остальное 
в лучшем случае сжигают вместе 
с мазутом, или вместо мазута. Это 
приводит к выходу из строя горелок 
и котлов, а вредность выбросов не 
сравнится ни с каким другим про-
цессом сжигания.

Что же касается применения рап-
совой соломы, оказывается, развитие 
в Беларуси рапсовых насаждений 
нецелесообразно и опасно. Рапс и 
другие масляничные культуры ока-
зывают серьезное негативное воз-
действие на почву…

В рамках государственных про-
грамм планируется усилить под-
держку всех этих направлений и 
расширить участие в них инвести-
ционных структур. При этом требу-
ется более тщательное планирование 
при строительстве энергетических 
объектов – с учетом потенциальных 
объемов сырья для их бесперебой-
ной работы». 

Ледницкий А.В., заведующий кафе-
дрой БГТУ. 

«В 2007 г. для 
производства 
энергии в Бе-
ларуси потре-
блялось 6.809 
тысяч м3 дре-
весины в год. К 
2011 г. этот объ-
ем планируется 

довести до 9.921 тысяч м3. При этом, 
в основном увеличится потребление 
дровяной древесины (с 4.800 до 5.400 
тысяч м3). Немного увеличится потре-
бление отходов деревообработки (с 
1.200 до 1.500 тысяч м3) – они сегодня 
достаточно полно используются. И 
еще имеется резерв – естественный 
отпад в лесах, потребление которого 
планируется повысить с 809 до 2.000 
тысяч м3. Однако данная древесина 
рассредоточена по площади; затраты 
на сбор и доставку ее к местам произ-
водства топлива весьма значительны. 
Сейчас для этого пытаются привлечь 
малый бизнес. Есть в республике и 
техника, существуют технологии по 
использованию малогабаритной тех-
ники: квадрациклов и мини-тракторов 
для заготовки древесины.

Общий запас насаждений в ре-
спублике составляет порядка 1,5 
млрд. м3, и ежегодно прирастает 
еще до 30 млн. м3. В настоящее вре-
мя в год заготавливается 15 млн. м3, 
из них 6 млн. м3 – дровяная древеси-
на, около 50% которой использует-
ся населением небольших поселков, 
остальное – средней и большой энер-
гетикой. Этот потенциал не разраба-
тывается только на заболоченных 
местностях, где его нельзя доставить 
с лесосек. Лидерами республики по 
количеству ресурсов древесного то-
плива являются Брестская и Витеб-
ская области; меньше всего запасов в 
Гродненской области.

В Беларуси, в соответствии с Госу-
дарственной комплексной програм-
мой модернизации основных произ-
водственных фондов энергетической 
системы в 2006-2010 гг., реконструи-
ровано и строится 16 объектов. При 
этом необходимо обращать внимание 
на увязку с ресурсами и потребителя-
ми. Например, в Лельчицком лесхозе, 
расположенном в южной части Го-
мельской области, имеется большой 
объем сырья и очень незначительное 
количество потребителей. Также нуж-
но учитывать всю гамму древесного 
топлива: первичного (из перестойных, 
спелых, приспевающих насаждений, 
молодняка, кустарника, подлеска, 
валежника, из частей перерабаты-
ваемых деревьев) и вторичного (из 
утилизируемых деревянных изделий 
– старой мебели, сносимых деревян-
ных построек, строительных отходов, 
деревянной тары и т.д.); необлагоро-
женного топлива (щепы, стружки, 
опилок, дров, отходов лесозаготовок и 
деревообработки) и облагороженного 
(брикетов, пеллет, таблеток, древес-
ного порошка, угля, жидкого топлива 
и газа из древесины).

На начало нынешнего года в систе-
ме министерства лесного хозяйства 
республики мощности по переработ-
ке щепы составили 400 тысяч плот-
ных м3. Из крупнейших электростан-
ций на древесной биомассе можно 
отметить Осиповичскую мини-ТЭЦ 
(готовое потребление – 45 тыс. плот-
ных м3), Вилейскую мини-ТЭЦ (60 
тыс.) и Белорусскую ГРЭС (40 тыс.), 
где создана своя система подачи дре-
весного топлива в котел. 

Опыт свидетельствует, что наибо-
лее эффективно производить щепу 
на складе межсезонного хранения, 
либо на промышленном складе кру-
глогодичного использования, где 
можно создать определенный за-
пас материала и организовать рит-
мичный вывоз древесного топлива. 
Сравнивая экономическую эффек-
тивность этого процесса на лесосе-
ке, на промежуточном складе и на 
складе межсезонного хранения, рас-
смотрим стоимость одного плотного 
кубометра щепы, произведенного 
в этих условиях. В первом случае 
она составляет 24,3 евро, во втором 
– 16,7 и в третьем – 17,85 евро (при 
рентабельности в 15%).

В республике за последние годы 
был создан комплекс оборудования 
для производства щепы – руби-

Рост ВВП Беларуси сопровождается снижением энергоемкости 

Наиболее распространенная схема организации
технологического процесса производства топливной щепы в РБ 

тельные машины МР-40 и МР-25 
с бункером для щепы (производи-
тель – РУП «Минский тракторный 
завод»), рубительная машина Ам-
кодор 2902 на базе форвардера с 
бункером щепы (ОАО «Амкодор») и 
прицепной автопоезд-щеповоз (РУП 
«МАЗ»). Для дальнейшего разви-
тия производства и использования 
древесного топлива в республике 
необходимо формировать экономи-
ческие условия (финансовая под-
держка, льготное кредитование и 
т.д.). Нужно разработать эффек-
тивный инструментарий (гранты и 
т.п.), позволяющий создавать новые 
энергетические объекты, совершен-
ствовать систему налогообложения 
и стимулировать отечественное от-
раслевое машиностроение». 

  
Федосеев В.Г., инженер-консультант 
представительства Polytechnik (Ав-
стрия) в Беларуси. 
«Наша ком-
пания была 
создана более 
42 лет назад 
и занимается 
п р о и з в о д -
ством котлов, 
эффективно 
работающих 
на биомассе 
(древе сине , 
торфе или сельхозотходах). В на-
стоящее время в мире эксплуатиру-
ется порядка 2.500 наших отдельных 
установок и комплексных котель-
ных. Большого успеха мы добились 
в России, где построили и эксплуа-
тируем порядка 60 установок. Мы 

можем поставлять отдельные котлы, 
но также можем строить «под ключ» 
как котельные, так и мини-ТЭЦ на 
биомассе, которые будут греть воду 
или производить пар для получения 
электроэнергии.

В 2008 г. в Боровлянах мы ввели 
котельную на 5 МВт тепловой мощ-
ности, работающую на щепе. В октя-
бре произвели запуск мини-ТЭЦ на 
щепе в Петрикове (1,2 МВт) и сей-
час строим мини-ТЭЦ в Речице на 
торфе (2 блока по 2 МВт). Впервые 
в Беларуси и в странах СНГ там бу-
дет работать оборудование, которое 
использует не воду, а термомасло. 
Оно нагревается и в теплообменни-
ке передает тепло синтетическому 
маслу, которое вращает турбину, 
создавая электроэнергию. Это обо-
рудование очень эффективно – его 
кпд составляет до 88%. Периодич-
ность регламентного обслуживания 
– 1 раз в год.

В целом же наше оборудование 
до капитального ремонта эксплуа-
тируется не менее 25-30 лет. Это 
достигается за счет его постоянного 
совершенствования, в тесном со-
трудничестве нашей компании с от-
раслевыми вузами, и постоянного 
внедрения новинок. В частности, у 
котлов, которые эксплуатируются в 
экстремальных условиях, применя-
ются передвигающиеся колоснико-
вые решетки наклонного типа – это 
наше ноу-хау.

Когда мы работаем с заказчиком, 
то в первую очередь изучаем его по-
требности и предлагаем наиболее 
эффективные варианты компоновки. 
Ведь наше оборудование дорогое, но 

КРУГЛЫЙ СТОЛ БЕЛОРУССКОЙ БИОЭНЕРГЕТИКИКРУГЛЫЙ СТОЛ БЕЛОРУССКОЙ БИОЭНЕРГЕТИКИ
На выставке «Деревообработка» в Минске 27.10.2010 состоялся круглый стол по теме «Решение задач энергосбережения и энергоэффективности на предприятиях деревообрабатывающей 
отрасли с помощью возобновляемых источников энергии. Состояние и перспективы развития биоэнергетики в Республике Беларусь». 
Мы публикуем отрывки выступлений участников

50,3%

9,9%
13,4%

13,7%
9,3%

3,4%

газ природныймазут

светлые
нефтепродукты

другие виды
топлива

возобновляемые
энергоресурсы

импорт
электроэнергии

Структура потребления ТЭР в Республике Беларусь в 2009 году
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высококачественное. Как известно, 
существуют 2 критерия, определяю-
щие экономическую эффективность 
котельных – капиталовложения и 
эксплуатационные издержки. У нас 
капвложения высокие, но очень низ-
кие издержки при эксплуатации обо-
рудования. Особенно это актуально 
для Беларуси, где сегодня применя-
ется неэффективное оборудование 
для сжигания твердого топлива и 
древесины, работающее с кпд 50-
60%. Печки у населения вообще име-
ют кпд порядка 12-15%. А ведь высо-
коэкономичные котельные способны 
существенно уменьшить потребле-
ние топлива на производство того 
же количества тепловой энергии, и 
за короткий срок окупить сделанные 
капиталовложения».

Шаблов В.В., директор НПЧУП  
«Интер - Блэйз».
 «Наше пред-
приятие про-
изводит пока 
единственное 
в странах СНГ 
г о р е л о ч н о е 
уст ройство , 
с ж и г а ю щ е е 
любые отхо-
ды: нефтяные, 
растительного производства, мас-
ла, топливные фракции и эмульсии. 
В частности, в них можно сжигать 
остатки от промывки мазутных ци-
стерн. Еще выпускаем теплогене-
раторы – воздушные системы ото-
пления мощностью от 25 кВт до 
1,1 МВт. К июню 2011 г. готовимся 
начать изготовление бытовых и про-
мышленных установок, работающих 
на древесных отходах и торфе. 

Мы также поставляем картридж-
ные, электростатические и взрыво-
безопасные английские фильтры, 
которые в случае воспламенения 
древесной пыли направляют взрыв в 
безопасное русло. Кроме того, орга-
низуем продажу и сборку в Беларуси 
латвийских пеллетных котлов и пел-
летных теплогенераторов. Вчера, на-
пример, запустили отопительную си-
стему на пеллетах в частном доме». 

Токарев-Ермоленко К.А., директор 
УП «Региональная экологическая 
компания» (г. Островец).
 «Мы одними 
из первых в 
ре спублике 
начали за-
н и м а т ь с я 
утилизацией 
д р е в е с н ы х 
отходов. Се-
годня уже за-
трагивалась 
тема взрыва 
воздушно-пылевой смеси в Пинске. 
Подобное происшествие в Беларуси 

не первое – у нас в Островце такой 
взрыв был в 2007 г., но тогда никто 
сильно не пострадал. Взорвалась ба-
рабанная сушилка, когда рабочие за-
сыпали в нее сухой материал с участка 
торцовки – ее разнесло на 2 части. Ко-
миссия по результатам расследования 
советовала в дальнейшем мешать су-
хую массу пополам с сырой. Хотя эта 
рекомендация довольно спорная… 

В последнее время брикетное про-
изводство быстро совершенствуется. 
Для его высокой рентабельности и 
эффективности требуются большие 
запасы сырья, частникам с такими 
объемами уже не справиться. На сме-
ну им приходят крупные специали-
зированные предприятия, способные 
осуществлять регулярные поставки 
на экспорт точно в срок.

В процессе своей работы мы нача-
ли внедрять технологию смешивания 
опилок с отходами нефтепереработ-
ки. Ее продукция – парафинобрикет 
– была придумана польской фирмой 
Вавекс. Мы же использовали для по-
лучения аналогичных изделий бело-
русское оборудование и получили 
продукт, который горит 4 часа. Одна-
ко он еще не предназначен для про-
мышленного применения. 

Также мы начали заниматься ути-
лизацией отходов мебельного про-
изводства – ДСП и ДВП. Провели 
испытания, сделали замеры уровня 
формальдегида и создали брикеты, 
которые можно использовать как 
топливо. С удовольствием поделюсь 
этой технологией». 

Каспрук А.В., индивидуальный пред-
приниматель (г. Марьина Горка). 

«Я 12 
лет пред-
ставляю не-
мецкие и 
австрийские 
компании , 
которые за-
и н т е р е с о -
ваны в при-
обретении 
брикетов, дров и пеллет. Хочу расска-
зать, с чем я столкнулся. Начинали с 
закупок у Профитсистемс. Пеллеты 
они изготавливали из отходов окор-
ки и оцилиндровки – поэтому в них 
было много коры и песка. Этот песок 
при сгорании у немецких обывателей 
в котлах первого поколения осаждал-
ся на колосниках, выводя их из строя. 
Отправив тогда несколько машин та-
ких пеллет, не предназначенных для 
индивидуального пользователя, я по-
ставил своих зарубежных партнеров в 
очень неудобное положение… 

Сегодня надо четко разграничивать 
пеллеты для промышленного и для 
индивидуального потребления. Про-
мышленным пеллетам государство 
рано или поздно поставит заслон и 
будет снабжать ими своего потре-

бителя. В Беларуси на них тоже уже 
имеется спрос, но пока наши произ-
водители могут продавать их за рубеж 
за большую цену – заставить их реа-
лизовывать продукцию на внутрен-
нем рынке не удастся… 

Теперь о взрывах. Для исключения 
повторения взрывов пылевоздушной 
смеси, на мой взгляд, следует при-
менять вместо сушилок барабанного 
типа ленточное оборудование. И ну-
жен пар для того, чтобы выравнивать 
влажность того сырья, из которого эти 
пеллеты делаются. Это оборудование 
более дорогое, но предназначено для 
производства высококачественных 
пеллет. Надо понимать, что создание 
специализированного деревообраба-
тывающего и пеллетного предприятия 
даже средних размеров – дело далеко 
не дешевое. Например, наши не-
мецкие партнеры потратили 2,3 млн. 
евро на пеллетный завод, кроме того, 
построили мини-ТЭЦ на древесных 
отходах, которые нельзя прессовать. 
Она производит электричество для 
всего предприятия и пар для изготов-
ления пеллет, которые продают под 
маркой Power pellets. Они считаются 
одними из лучших в Европе. Для кра-
соты и связки в них добавляют разре-
шенный кукурузный крахмал. 

У нас же для производства пеллет 
применяют нечто вроде модернизи-
рованных мясорубок – установки, на 
которых когда-то делали комбикорма 
из травы и веток, а потом их наши 
прибалтийские товарищи приспосо-
били под производство пеллет. А как 
в них использовать пар для выравни-
вания влажности сырья – этого никто 
не знает.

Поэтому не нужно набивать шиш-
ки там, где это уже сделали до вас. 
Сначала надо проконсультироваться 
и создать проект, даже если он стоит 
не менее 10% от цены всего произ-
водства. Проконсультировать, сде-
лать программу может ассоциация. 
Не стоит на это жалеть денег. Они 
много раз окупятся…   »

Позняк С.С., директор НИИ экологиче-
ских проблем МГЭУ им. А.Д.Сахарова. 

«Ни один 
из всех су-
щ е с т ву ю -
щих видов 
энергии – 
даже те, о 
которых мы 
сегодня го-
ворили – не 
исключает 
негативно-
го влияния на окружающую среду. 

Биомасса имеет самые хорошие 
экологические показатели. Считается, 
что процесс сжигания этого топлива 
экологически нейтрален, потому что 
углекислый газ, который выделяется 
при сжигании, растения потребляют в 

процессе фотосинтеза на образование 
самой биомассы. Но возникают про-
блемы, если мы используем непод-
готовленную, или необработанную 
биомассу. При этом отмечается повы-
шенная запыленность воздуха в ме-
стах заготовки и сжигания сырья, неу-
добства от шума машин. Если пеллеты 
и брикеты производить из раститель-
ных остатков, то возникают вопросы 
со сгораемыми остатками минераль-
ных удобрений и пестицидов – и это 
все выбрасывается в атмосферу. 

В последние годы применяются 
очень жесткие требования по умень-
шению выбросов. В таких условиях 
вклад сельского хозяйства в загряз-
нение атмосферы существенно уве-
личивается, и мы уже начинаем ощу-
щать проблемы не промышленности, 
а сельхозпроизводства.

Рассмотрим и другие виды возоб-
новляемых источников энергии.

Ветряная энергетика – это хорошо, 
экологично, но только в случае при-
менения установок малой мощности, 
которые не требуют много места, но 
и не вырабатывают большой мощно-
сти. Недостатки: они портят эстетику 
природы и создают  шум. В удалении 
от населенных пунктов они никому 
не мешают, но с развитием сети соз-
дают экологические проблемы, воз-
действуя на орнитофауну, особенно 
там, где имеются гнездовья птиц и 
происходит их массовый перелет. К 
тому же в любой стране имеется не 
так уж много мест для размещения 
ветряных установок – не всюду ско-
рость ветра высока и имеется доста-
точно площадей для строительства 
ветропарков. 

При работе крупных установок 
большой мощности, концы их лопа-
стей генерируют колебания, которые 
оказывают негативное влияние на 
человека и животных. Исследования, 
проведенные в Германии, свидетель-
ствуют: в больших ветропарках уве-
личивается количество психических 
расстройств у населения. 

Для того, чтобы лопасти установок 
не были подвержены разрядам мол-
ний, в них укладывались алюминие-
вые проводники, которые с увеличени-
ем мощности становились все толще и 
длиннее. Они становились зеркалами 
для проходящих радио- и телесигна-
лов, тем самым создавая проблемы для 
военных радаров, образуя «мертвые» 
зоны видимости позади себя.

Гидроэнергетика, связанная со 
строительством искусственных пло-
тин, создает искусственные барьеры 
для нереста рыб, а также влечет за-
топление больших территорий. Сама 
гидроэнергетика экологична, но ее 
последствия оказывают существен-
ное влияние на экологию при низком 
качестве санитарно-технических ра-
бот при создании водохранилищ и 
сбросе загрязняющих веществ. В ре-

зультате – проблема цветения воды, 
развития водорослей, в итоге вода 
становится непригодной даже для 
сельскохозяйственных нужд. 

Гелиоэнергетика с системой сол-
нечных панелей на крышах вызывает 
минимальные проблемы загрязнения 
окружающей среды. Но крупные 
гелиостанции требуют больших пло-
щадей. Уже сегодня в тех зонах, где 
размещены солнечные гелиостанции 
мощностью 1-4 МВт, климат стал хо-
лоднее. Ведь аккумулирование тепла 
ведет к снижению температуры сре-
ды. Имеется и проблема утилизации 
солнечных панелей после окончания 
срока их службы. 

В Беларуси первая ветряная уста-
новка была разработана в середине 
нынешнего десятилетия. Был и при-
мер неэффективного использования 
энергетического потенциала ветра 
– конструирование систем не с лопа-
стями, а с цилиндрами, которые вра-
щались вокруг своей оси и должны 
были работать на малых скоростях 
ветра. Но такие конструкции приме-
нялись в Германии в начале ХХ века, 
и тогда же было доказано, что они не 
особенно эффективны… 

В настоящее время мы изучаем 
возможности использования микро-
гидроэлектростанции, котельной, где 
можно применять 2 типа котлов – на 
штучной древесине и на древесной 
щепе, ведем разработку теплового 
насоса для теплицы. 

Очень интересная тема – быстро-
растущая древесина. Лучшие образ-
цы быстрорастущей древесины у нас 
на проблемных почвах с весны до 
осени вырастали на 3,8 м.» 

Ярошевич М.И., заведующий от-
делом растительных ресурсов ГНУ 
«Центральный ботанический сад» 
НАН Республики Беларусь. 

«Биомасса растений планеты в на-
стоящее вре-
мя позволяет 
произвести 
энергии в 
8 раз боль-
ше, нежели 
среднегодо-
вой объем 
потребляе-
мого углево-
д о р од н о го 
сырья. Особую актуальность имеет 
потребность в топливе для двигате-
лей внутреннего сгорания. Новым 
альтернативным источником сырья 
может стать растительная биомасса, 
в первую очередь – сахароносные, 
маслоносные виды, всего более 140 
видов флоры. Например, топинамбур 
позволяет получать до 10.000 литров 
топлива с гектара, а из рапса мы по-
лучаем только 500-600 литров. Нашей 
республике предстоит обратить осо-
бое внимание на такие растения…»

Рис. 1. Профилированные детали 
из фрезерованных брусков

Рис. 2. Профилированные детали 
из фрезерованных панелей

Сечение двух- и трехслойных деталей

Эти профилированные мебельные детали 
вполне можно изготовить 

на малых предприятиях и даже самостоятельно

Внешний вид мебели важен ничуть 
не меньше, чем ее функциональ-
ность. И красивые профилированные 
детали крупного сечения, которые 
применяются для создания мебель-
ных цоколей, разнообразных рамок, 
накладок и т.п. играют в дизайне да-
леко не последнюю роль. Они созда-
ют визуальный эффект надежности, 
придают мебели классический вид 
старинных изделий. 

Обычно подобные детали произво-
дят промышленные предприятия на 
специализированном оборудовании 

Простое изготовление сложных профилированных мебельных деталей
Представляем читателям интересную, на наш взгляд, статью, которая была опубликована в американском журнале ShopNotes (журнал ориентирован на владельцев частных мастерских 
и небольших предприятий)  www.ShopNotes.com

или при помощи станков со специ-
альными прижимными вальцами. При 
этом цена таких изделий довольно вы-
сока, да и найти их в продаже и подо-
брать под свою продукцию порой ока-
зывается не так-то просто. 

Но чего нельзя сделать, приложив к 
решению задачи фантазию и смекалку? 
Вот и эти профилированные мебельные 
детали вполне можно изготовить на 
малых предприятиях и даже самостоя-
тельно при помощи простого станка 
или ручного фрезера и самых обычных 
фрез. Дополнительное преимущество 

такого подхода – возмож-
ность использовать тот же 
пиломатериал, который при-
менялся для производства 
всех остальных элементов 
мебели, что гарантирует 
идеальное совпадение тек-
стуры изделия. 

Существуют две техноло-
гии изготовления подобных 
деталей. В первом случае 
они собираются (склеивают-
ся или скрепляются нагеля-
ми) из фрезерованных бру-
сков, а во втором – из досок 
или панелей. 

В первом случае (рис. 1) применяют 
заготовки произвольной ширины. Каж-
дую из них фрезеруют по длине, чтобы 
в конечном итоге получить сборную 
деталь с желаемым профилем. Затем 
заготовки продольно распиливаются – 
от них отрезают все лишнее, оставляя 
только бруски с фрезерованной кром-
кой. Потом элементы собирают в пакет 
и склеивают между собой, составляя 
единый профиль. Затем, если нужно, 
клееный погонаж разрезают усорезной 
пилой, соединяют под углом 45° и за-
крепляют на мебели.

Сборка профилированной панели из 
досок (рис. 2) повторяет описанную 
процедуру. Разница заключается в том, 
что здесь собирают в пакет широкие за-
готовки, а фрезерование осуществляют 
как по длине, так и по торцам. В целом, 
данный способ проще, так как нет не-
обходимости в формировании угловых 
соединений. Но его недостатком явля-
ется то, что по структуре и текстуре 
фрезерованные торцы будут отличать-
ся от кромки. Сгладить различия между 
ними можно тщательной шлифовкой и 
отделкой готового профиля по торцам, 
хотя полностью справиться с этой про-
блемой обычно не удается. 

Как бы то ни было, изменяя количе-
ство заготовок, их толщину, подбирая 
текстуру и оттенки применяемой древе-
сины, сочетая слои в итоговом профиле 

и меняя используемые фрезы, можно 
получить самые разнообразные и не-
обычные мебельные детали. Возмож-
ности здесь поистине безграничны. 
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СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН НА КРУГЛЫЙ ЛЕС – НЕОДНОЗНАЧНАЯ ОЦЕНКА
«Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся».

Моше Даян – Сайрусу Венсу на арабо-израильских переговорах 1977 г.

29 ноября 2010 г. Финская федерация 
лесопромышленников радостно сооб-
щила: вопрос экспортных пошлин на 
круглый лес, затруднявший российско-
финское сотрудничество на протяже-
нии нескольких последних лет, успеш-
но разрешен на переговорах РФ и ЕС 
о вступлении России в ВТО. «С точки 
зрения финских промышленников, 
решение о сокращении пошлин поло-
жительно скажется на нашей торговле. 
По данным, которые доступны нам в 
настоящее время, пошлины на экспорт 
лиственной древесины сократятся на 
четверть по сравнению с нынешними, 
на экспорт хвойной древесины – на по-
ловину», - сообщил Тимо Яатинен, ге-
неральный директор федерации.

Однако не всех в Финляндии пора-
довало это известие – финский лесо-
промышленный комплекс уже пере-
строился на обещанное сокращение 

поставок древесного сырья из России и 
теперь рассчитывает по большей части 
на внутреннюю заготовку. И восстанов-
ление экспорта из РФ теперь во многом 
будет зависеть от того, насколько кон-
курентоспособным окажется подобный 
экспорт, считает финская федерация. 
К тому же ряд финских лесопромыш-
ленных компаний инвестировал в 
российские лесопильную, плитную и 
целлюлозно-бумажную отрасли свыше 
1 млрд. евро.

В лесопильных и деревообрабаты-
вающих предприятиях Российской Фе-
дерации решение о снижении пошлин 
вызвало негативную оценку. Общее 
мнение можно увидеть в статье жур-
нала «Деловой квартал - Красноярск» 
с названием «Лесопереработчиков 
«выводят из игры», опубликованной в 
декабре 2010 г. Мы приводим этот ма-
териал с небольшими сокращениями.

«Федеральное правительство намере-
но снизить пошлины на экспорт кругло-
го леса на 10%. Такова цена вступления 
России в ВТО. Красноярские перера-
ботчики древесины возмущены – они 
инвестировали миллионы долларов в 
оборудование и технологии по перера-
ботке леса, теперь же государство за-
ставляет их гнать за границу кругляк.

Вопрос о снижении экспортных по-
шлин фактически решен. В начале де-
кабря в федеральных СМИ прошла ин-
формация о том, что соответствующее 
соглашение подписали министр эконо-
мического развития РФ Эльвира Наби-
уллина и комиссар ЕС по торговле Ка-
рел де Гюхт. Неуточненными остались 
только размеры снижения пошлин. 
В некоторых источниках говорится о 
снижении на 10% – с нынешних 25 до 
15%. Однако официально эта информа-
ция не подтверждена.

Правительство Красноярского края 
уже заявило о своем недовольстве ре-
шением федеральной власти — оно 
прямо противоположно политике 
местного самоуправления, направлен-
ного на развитие лесопромышленного 
комплекса. Последние 4 года прави-
тельство края стимулировало развитие 
предприятий по переработке леса. За 
это время у нас были запущены 8 та-
ких проектов, еще 8 на общую сумму 
125 млрд. руб. – на стадии реализации. 
Заместитель губернатора Краснояр-
ского края Андрей Гнездилов сказал, 
что все усилия краевого правительства 
были направлены на уменьшение экс-
порта необработанной древесины, при-
влечение инвестиций в строительство 
производств по глубокой переработке 
древесины. Снижение же пошлин на 
экспорт кругляка, по его мнению, от-
пугнет инвесторов: зачем вкладывать 

в переработку, если выгоднее гнать за 
рубеж кругляк. Самих лесопереработ-
чиков известие застало врасплох. «За 
два года мы вложили в переработку 
более 20 млн. USD в надежде на по-
вышение экспортных пошлин на дре-
весину до 2010 г., как обещало прави-
тельство. В очередной раз понял, что 
верить нашему правительству нельзя», 
- отметил генеральный директор ком-
пании «Красноярсклесоматериалы» 
Андрей Карпов. По его словам, выпуск 
пиломатериалов после снижения экс-
портных пошлин станет менее рента-
бельным, чем поставки круглого леса. 
Он также прогнозирует дефицит сырья 
в ближайшем будущем: «Уже сейчас 
недостаток сырья испытывают даже 
основные краевые переработчики – ле-
сосибирские комбинаты. Мимо нашего 
предприятия в Кодинске ежедневно 
проезжает до 50 машин с лесом, кото-
рый везут на продажу. В то же время 
наши перерабатывающие мощности 
испытывают дефицит загрузки». В 
интервью «ДК» он признался, что с 
1 января его компания начинает тоже 
гнать на продажу круглый лес – пере-
рабатывать его станет экономически 
невыгодно. «Я бы предложил нашему 
правительству вместе со снижением 
пошлин раздать нам всем бусы, перья 
и заставить плясать вокруг костров. 
Так мы будем соответствовать статусу 
страны третьего мира, правительство 
которой не может защитить свои инте-
ресы под давлением мирового сообще-
ства», - заявил Карпов».

Неожиданный поворот в истории с 
пошлинами, вызвавшими в свое время 
столько разговоров о великом будущем 
российской деревообработки, несо-
мненно, скажется на развитии ЛПК. 
В завершении, наверно, будет уместно 
привести еще одну цитату – на этот раз 
президента США Рональда Рейгана: 
«Говорят, что политика – вторая древ-
нейшая профессия. Но я пришел к вы-
воду, что у нее очень много общего с 
первой». 

По материалам www.lesprom.ru 
и www.rosinvest.com
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Если приходится вворачивать шу-

руп или саморез резьбовой частью 
в две разные детали, то между ними 
обязатель-
но образу-
ется щель          
(рис. 3), и 
стянуть ее в 
дальнейшем 
не удастся. 
Ведь спи-
ральные на-
резы стяжки 
обязательно 
расщепят древесину нижней заго-
товки и поднимут ее волокна. Из-
бежать этого можно, скрепив или 
склеив между собой заготовки во 
время закручивания шурупа. Но что, 
если произвести эту предваритель-
ную операцию нельзя? Тогда следует 
произвести зенкование конического 
отверстия в зоне прилегания загото-
вок друг к другу – на месте выхода 
(или входа) шурупа. В этом случае 
поднятые нарезами шурупа волокна 
древесины окажутся в приготовлен-
ной для них полости и не позволят 
заготовкам разойтись друг относи-
тельно друга (рис. 4 и 5). 

Название «шуруп» происходит от 
немецкого слова Schraube – винт. Се-
годня в деревообработке и производ-
стве мебели применяются различные 
виды этого металлического крепежа 
для неразъемных соединений. На-
пример, саморезы – шурупы с на-
конечником (наконечником-сверлом) 
– более острые, с высокой резьбой, 
изготовленные из закаленной стали  
и имеющие защитное покрытие от 
коррозии. Под саморезы не надо вы-
сверливать направляющее отверстие. 
Небольшие по размеру «клопы» дли-
ной до 8 мм, которые применяются, 
например, для крепления шильдиков 
к готовым изделиям. Путевые шуру-
пы длиной 170 мм и диаметром 24 
мм используются для установки же-
лезнодорожных рельс на шпалы. С 
1993 г. отечественным мебельщикам 
стал известен из каталога компании 
Hafele конфирмат (еврошуруп) – кре-
пеж в виде толстого и затупленного 
шурупа. Он применяется в основном 
для сборки малогабаритной мебе-
ли. Особенность некоторых видов 
конфирмата заключается в наличии 
специальных зазубрин на первых 
витках, которые производят нарезку 
резьбы в материале.  

Соединению различных деревян-
ных заготовок и древесных мате-
риалов шурупами в литературе, как 
правило, уделяется мало внимания. 
Казалось бы, что может быть проще: 
просверлить направляющее отвер-
стие и просто вкрутить его? Однако 
порой возникают и вопросы. Напри-
мер, после соединения заготовки не-
плотно прилегают друг к другу или 
головка шурупа неожиданно обла-
мывается. Наиболее естественная ре-
акция работника – обвинить во всем 
крепеж или материал. Американские 
столяры в журналах «ShopNotes» 
(www.ShopNotes.com) и «The art of 
woodworking» (www.woodtools.nov.ru 
и www. biblioteki.net) делятся своими 
секретами вворачивания шурупов.

Любое, даже самое простое соеди-
нение нужно подготовить. Наиболее 
простой способ сделать это – свер-
лить не одно отверстие, а два. Если 
шуруп должен соединить две за-
готовки, то в той, которая окажется 
«сверху» (где будет шляпка шурупа) 
нужно просверлить сквозное отвер-
стие диаметром чуть больше диа-
метра шурупа, который должен сво-
бодно вставляться и доставаться из 
него. Затем нужно заняться направ-
ляющим отверстием в заготовке-
основании. Его основная задача – 

не дать древесине расколоться при 
крепеже. Диаметр сверла при этом 
не должен превышать диаметра ра-
бочей части шурупа между витками 
его режущей спирали. Нельзя забы-
вать и про глубину отверстия, кото-
рая зависит от того, работаете ли вы 
с твердой или с мягкой древесиной. 
В первом случае отверстие должно 
быть примерно на два витка резьбы 
короче рабочей части шурупа, кото-
рая войдет в заготовку-основание. 
Этого будет достаточно для того, 
чтобы создать прочное и надежное 
соединение и в то же время макси-
мально снизить риск раскалывания 
заготовки-основания. Если же для 
работы применяется мягкая древе-
сина, то глубина отверстия может 
составлять и половину входящей в 
основание рабочей части шурупа. 

Не стоит забывать и о внешнем 
виде вашего изделия. Как правило, 
потайную головку шурупа оставляют 
открытой заподлицо с поверхностью 
или прикрывают ее заглушкой. Для 
этого нужно произвести зенкование 
верхнего отверстия специальным 
сверлом, которое формирует кони-
ческое углубление. Угол «развала» 
конуса – 90°. Поэтому обычное свер-
ло большого диаметра для данной 
операции не подойдет – оно создаст 
угол всего 70°. Зенковать нужно по-
сле того, как подготовлены основные 
отверстия в верхней и нижней дета-
лях: тогда сверло центрируется по 
оси верхнего, и прилегание головки 
шурупа будет оптимальным (рис. 1). 
Головки шурупов или конфирматов 
с небольшим диаметром порой сами 
позволяют утапливать стяжку запод-
лицо с поверхностью без предвари-
тельного зенкования. Такой металли-
ческий крепеж имеет под головкой 
специальный «зуб», который и фор-
мирует фаску отверстия.

Однако при производстве мебели 
и других деревянных изделий встре-
чаются и случаи, когда крепеж необ-
ходимо скрыть. Тогда в лицевой за-
готовке при помощи цилиндрической 
зенковки формируется глухое отвер-
стие, диаметр которого равен диа-
метру шляпки шурупа. Затем можно 
приступать к формированию основ-
ных отверстий. Такой порядок дей-
ствий обеспечивает центровку всех 
отверстий друг относительно друга. 
При вворачивании шурупа его шляп-
ка окажется в глубине древесины, а 
верхнюю часть отверстия можно бу-
дет закрыть пробкой, заглушкой или 
заполнить шпатлевкой (рис. 2).   

СЕКРЕТЫ ШУРУПОВ

Единственный недостаток этого 
способа – некоторое сокращение ко-
личества нарезов, эффективно стяги-
вающих детали.

Порой в торец панели МДФ не-
обходимо ввернуть шуруп. При этом 
плита может расколоться. Чтобы 
избежать развития трещины, нуж-
но просверлить направляющее от-
верстие и применить шуруп с резь-
бой, нарезанной по всей его длине       
(рис. 6).

Шуруп всегда полезно закрепить 
клеем. Клей при закручивании будет 
действовать как смазка, а потом ста-
нет надежно удерживать стяжку от 
выкручивания при переменной на-
грузке. Короткая отвертка при ввора-
чивании шурупов всегда будет хуже 
длинной: человеческая рука устрое-
на так, что при попытке повернуть 
отвертку, она обязательно отклоня-
ется от своей оси. И чем больше ее 
длина, тем меньше создается наклон, 
и надежнее контакт инструмента с 
шурупом. И, наконец, лучше всегда 
ввернуть несколько мелких шурупов, 
чем один крупный. Вся конструкция 

будет надежнее, хотя бы потому, что 
нагрузка распределится равномерно. 

Однако, по сравнению с винто-
выми соединениями, резьба, на-
резанная шурупом, выдерживает 
лишь небольшое число повторных 
закручиваний, особенно если мате-
риал тонкий. Считается, что мебель 
из панелей ДСП нельзя собирать 
свыше трех раз – резьба в деталях, 
скорее всего, больше не выдержит. К 
тому же многие изготовители сегод-
ня перестали использовать вместе со 
стяжкой шканты. А если сборка при 
этом производится без закрепления 
конструкции в вайме, то детали за-
частую сразу может «повести», что 
скажется на их дальнейшей стабиль-
ности и надежности.   

Зачастую на производстве требу-
ется соединить две заготовки под 
прямым углом. Это можно сделать, 
вкрутив шуруп в  просверленное на-
правляющее отверстие, выполнен-
ное под углом к оси заготовки. Та-
кую операцию можно осуществить 
из глухого отверстия, выполненного 
цилиндрической зенковкой. Оно соз-
дает опорную поверхность, из кото-
рой будет удобно начать сверление 
(рис. 7). 

В дальнейшем это отверстие мож-
но закрыть пробкой или заглушкой. 
Отверстие для такого соединения 
также удобно изготовить на обыч-
ном сверлильном станке с помощью 
вот такого простого приспособления  
(рис. 8).  

Ввернуть шуруп под углом к заго-
товке для сплачивания можно и при 
помощи специального приспособле-
ния, которое состоит из направляю-
щей для сверла и прижима. Направ-
ляющая закрепляется на заготовке 
этим прижимом, а отверстие форми-
руется специальным сверлом на тре-
буемую глубину (рис. 9). 

И последнее. Обычно довольно 
трудно «на глаз» просверлить точ-
ное глухое отверстие для установки 
шурупа. На прилагаемых рисунках 
10-11 представлены различные вари-
анты подхода к решению этой про-
блемы. 

В статье использованы материа-
лы журнала ShopNotes № 27, с. 22-
23; № 1, с. 28; № 18, с. 18; № 32, с. 
29; № 36, с. 30; № 54, с. 5; The art 
of woodworking № 1, с 117 и № 3, 
с.61;  статья Виталия Клеца «Со-
единительный элемент в мебельном 
производстве» из журнала Дере-
вообработка в Украине, № 1/2009; 
а также информация с сайтов                          
www.ru.wikipedia.org; www.kirov.ru; 
www.krepmetiz.ru
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Рис. 2

Безопасный метод получения целлюлозы
Ученые из Королевского университета Белфаста под руко-

водством профессора Робина Роджерса (Robin Rogers) разра-
ботали новый экологически безопасный метод растворения 
древесины с помощью ионных жидкостей. Новая методика 
может оказаться полезной для выделения чистой целлюлозы, 
необходимой для изготовления бумаги, текстильных материа-
лов и биотоплива. 

В настоящее время целлюлозу выделяют из древесины с 
помощью сульфатной варки (крафт-процесса), которая была 
разработана еще в XIX веке и представляет собой процесс, в 
ходе которого используется большое количество загрязняю-

щих окружающую среду реагентов. Однако пока только этот 
метод может использоваться для разделения составляющих 
древесины в промышленных масштабах, а предлагавшиеся 
до настоящего времени альтернативные варианты характери-
зовались схожими проблемами в области применения опас-
ных реагентов.

Ученые из Королевского университета обнаружили, что 
опилки как мягких, так и твердых пород древесины можно 
растворить в ионной жидкости. Для этого требуются уме-
ренные значения температур и давления. С помощью кон-
тролируемых добавок воды или водно-ацетоновой смеси из 

раствора можно выделить обогащенный целлюлозой мате-
риал и чистый лигнин. При этом новый процесс потребляет 
гораздо меньше энергии, чем сульфатная варка, не выделяя 
высокотоксичных продуктов. Одновременно, если при варке 
целлюлозы лигнин обычно разрушается, то обработка ион-
ной жидкостью позволяет получить его без повреждения и 
использовать во многих областях – в качестве наполнителя 
для конструкционных материалов или как сырье для хими-
ческого синтеза.

По материалам сайта www.chemport.ru

Рис. 7 

Рис. 10 

Рис. 11 

Рис. 8 



WOODWORKING NEWS декабрь 201010

Декоративные ручки с «губкой» и фреза для их производства

Потайная ручка и ее фреза

Ручка «ласточкин хвост» и ее фреза

Пальцевой захват и фреза

ОТКРЫВАЕМ БЕЗ РУЧЕК
Разнообразие мебельных ручек в 

настоящее время растет год от года. 
Господствуют современный дизайн, 
классика или ретро. Используют-
ся различные материалы: древеси-
на (вишня, бук, дуб и др.), металлы 
(алюминий, нержавеющая сталь, 
сплав цинка и алюминия, латунь), 
акрил, пластмасса, цветное стекло, 
фарфор и т.д. Материал ручек отде-
лывается матовым или глянцевым 
покрытием, а также под золото, се-
ребро, хром, перламутр, под старую 
бронзу, медь, никель… В нем созда-
ются вставки со стразами, ценными 
породами древесины и т.п. Произво-
дители ручек применяют новейшие 
дизайнерские решения, разнообраз-
ные цветовые гаммы; и все это – что-
бы создавать ручки: кнопки, планки, 
раковины, капли, фигурки, подвески, 
кольца, скобы, рейлинги (в виде бук-
вы «п»; railing, с англ. – поручень), 
фалевые (снабженные открываю-
щимся поворотом или нажатием зам-
ком), врезные и других причудливых 
конструкций.

Но суть остается сутью. Мебель, 
прежде всего, должна быть удоб-
ной. Ее дизайн, безусловно, важен, 
но главное – эксплуатационные ха-
рактеристики: эргономика, антро-
пометрия и безопасность. Ручки 
должны идеально ложиться в руку, 
поскольку ими приходится пользо-
ваться ежедневно. Кроме того, они 
должны обладать устойчивостью к 
механическим воздействиям, агрес-
сивным средам, к истиранию и по-
паданию влаги. 

Для ручек разработаны опреде-
ленные требования, а эргономика 
диктует их оптимальные формы. 
Минимальный размер отверстия 
для захвата пальцем, например, при 
открывании мебельной дверцы за 
ручку-раковину составляет 23 мм; 
угол, при котором достигается мак-

симальное усилие (7 кг) – 35°. Вели-
чина ручки-кнопки, удобной для за-
хвата рукой, напрямую зависит от ее 
формы. У ручек-скоб минимальный 
диаметр стержня, за который они за-
хватываются, должен составлять 10 
мм при усилии открывания до 18 кг, 
а при больших величинах – 22 мм. 
Внутренний ее размер для захвата 
рукой – 96-114 мм, а для захвата 
пальцами – не менее 41 мм. Отступ 
ручки от поверхности, на которой 
она закреплена, при захвате рукой 
не должен быть меньше 38-50 мм, а 
при захвате пальцами – 22-30 мм. 

Ширина проемов ручек-раковин 
должна быть не менее 75 мм, а опти-
мальна она при 100 мм. Размер фа-
левой ручки для открытия нажатием 
руки не должен быть менее 108 мм, а 
для использования пальцев – 45 мм. 
Оптимальный угол поворота такой 
ручки для полного открытия замка 
составляет 40°, минимальный – 15°. 
Наименьшее расстояние поворот-
ной части ручки-фали от плоскости 
двери – 38 мм, а оптимальным для 
захвата ладонью считается 50 мм.

Усилие, необходимое для откры-
тия мебельной дверцы и выдвижения 
различных ее элементов при захвате 
пальцами ручки-кнопки диаметром 
10 мм, не должно быть больше 1 кг, 
а при диаметре 25-40 мм – не более 
2 кг. При захвате ладонью ручки диа-
метром 60-80 мм, а также первыми 
суставами пальцев при диаметре 
ручки более 80 мм, усилие не долж-
но превышать соответственно 5 и 
10 кг. Для движений, выполняемых 
одной рукой по направлению прямо-
вперед, оптимальный угол составля-
ет 60° к горизонтали, а для произво-
димых двумя руками – 30°. Наиболь-
шее усилие в положении стоя раз-
вивается человеком при движении 
предмета на себя. Сила давления и 
тяги больше при согнутой руке, чем 

при вытянутой. А движение в сто-
рону сильнее тяги. (Материалы с 
сайта www.mebelsovet.com/articles/
ergonomika_mebelnoiy_ruchki)

Впрочем, современные дизайнеры 
в качестве мебельных ручек успеш-
но приспосабливают любые мел-
кие предметы: детские игрушки и 
кубики, оригинальные бутылочные 
крышки и шпульки от ниток, пла-
стиковые подсвечники и деревян-
ные детали, украшенные стразами, 
бусинами, старинными монетами и 
красивыми пуговицами, ракушками 
и пивными крышками.

В последние годы появилась но-
вая тенденция – фасады без ручек. 
При этом используются как меха-
нические устройства, так и систе-
мы с электронным управлением. 
Компания Blum разработала такие 
системы не только для мебельных 
дверей, но и для выдвижных ящи-
ков и фронтов. При этом они от-
крываются простым нажатием без 
применения силы. Дизайнерам это 
дает большую творческую свободу. 
Система Blum Tip on позволяет рас-
пахивать дверцы под оптимальным 
углом. В закрытом состоянии дверца 
надежно удерживается с помощью 
магнита. Этот вариант применяет-
ся совместно с шарнирной систе-
мой Clip top и всеми стандартными 
петлями. Система Blum Servo-Drive 
обеспечивает открывание с помо-
щью электропривода.

Австрийская компания Grass также 
разработала современную фурниту-
ру, позволяющую открывать враща-
ющиеся дверцы и ящики без ручек. 
Модель Touch Latch Senso, движимая 
кинетической энергией была пред-
ставлена впервые в 2005 г. Принцип 
работы  новой  электронной системы 
под названием Sensotronic прост: 
легкого нажатия достаточно, чтобы 
ящик письменного стола или комода, 

оборудованный электронным управ-
лением, выплыл к пользователю, но, 
как только движение наталкивается 
на препятствие, интеллектуальная 
система останавливает его. Пере-
мещение может быть остановлено 
повторным нажатием, а следующее 
усилие направит ящик в нужном на-
правлении. Его содержимое в откры-
том положении может освещаться 
диодными лампами.

Один из крупнейших итальянских 
производителей фурнитуры, компа-
ния Ferrari Agostino S.PA. также раз-
работал аналогичные модели. Систе-
ма для автоматического открывания 
и закрывания дверей Magic включает 
в себя специальные петли с обратной 
пружиной и разнообразные системы 
Push-Pull, которые состоят из маг-
нита, ответной планки и специаль-
ного толкателя K-Push, который мо-
жет быть врезным или накладным. 
Совместно с лифтами Kraby или 
Compact используют толкатель Push-
Catch с резиновым амортизатором. 
В закрытом состоянии мебельная 
дверца надежно удерживается с по-
мощью магнита.

Способ открывания ящиков на 
основе электропривода Servo-Drive 
сегодня предлагает на рынке и ком-
пания Snaidero. Подобный механизм 
используют фирмы Nolte Küchen (си-
стема Push to Push) и Hettich (Easys).

Однако просмотрев сайты, где 
обсуждаются вопросы применения 
данных механизмов, можно прочи-
тать как об их преимуществах (та-
ких, например, как система исклю-
чения защемления пальцев), так и 
о недостатках. К последним можно 
отнести различные уровни усилий, 
которые необходимы при открыва-
нии и закрывании пустых и полно-
стью загруженных ящиков; высо-
кую стоимость систем и заляпанные 
фасады (если глянцевую поверх-
ность толкали руками). У пользова-
телей, которые покупают системы 
с электродвигателем возникают во-

просы – а как открыть шкаф, когда 
нет электричества?

Ну а что могут противопоста-
вить этим умным фасадам наши 
малые предприятия, производящие 
мебель? Альтернативой, возмож-
но, станут врезанные в фасад или 
интегрированные ручки, представ-
ляющие собой фрезерованную по 
торцу или боковой стороне выемку 
или выступ. Один из корреспонден-
тов форума www.mebelsoft.net/forum 
писал: «Немцы предлагают такую 
безручковую систему: фасады ско-
шенные по торцу. У верхних шка-
фов фасад чуть длиннее корпуса (на 
величину скоса). Смотрится красиво 
и элегантно. Пользоваться удобно, 
да и кухни такие пользуются спро-
сом. Стильно, и не нужно постоянно 
стирать отпечатки на глянцевых по-
верхностях».

Другой собеседник возражал: 
«Есть нюансы: если тянуть за фасад, 
что будет через 5 лет с внутренней 
гранью? Как быть с женским мани-
кюром? Удобно ли будет открывать 
нижнюю шуфляду и т.д.». А третий 
утверждал: «У меня стоит дома кух-
ня выпуска 1984 г. с врезной ручкой. 
За все время пользования особых 
неудобств не замечено. Насчет мани-
кюра: если вы имеете в виду «когти» 
длиной 3-4 см (Фредди Крюгер нерв-
но курит в сторонке от зависти) то с 
такой «красотой» не то что фасад от-
крывать, жить неудобно…»

Так или иначе, мы предлагаем чи-
тателям WN небольшую статью о 
фрезерованных ручках, которая была 
размещена в одном из американских 
журналов. К сожалению, оригинал 
нам найти не удалось, а перевод 
и фотографии находятся на сайте      
www.mcu8.ru 

(http://mcu8.ru/val/Router-
MadeDrawerAndDoorPulls.htm) 

Фрезерование ручек 
для мебельных дверей и ящиков

Брэд Холдэн
Вы можете сами создавать видимые, декоративные или скрытые, потайные интегрированные ручки, исполь-
зуя фрезерный станок и несколько фасонных фрез

Декоративные ручки с «губкой»
Имея переднюю «губку» и закру-

гленную выемку сзади, они дают до-
статочно пространства, чтобы паль-
цы захватили и удерживали дверцу. 
Фрезерованная «губка» по всему 
периметру двери хорошо дополня-
ет строгий стиль изделия. Потайная 
петля исключает видимость метал-
лической фурнитуры.

При обработке такого типа при-
меняется специальная концевая фа-
сонная фреза, достаточно большая, 
диаметром 1-3/4 дюйма (1 дюйм = 
25,4 мм). Желательно по профилю 
сделать 3-4 прохода. На прилагаемой 
фотографии показана дверца толщи-
ной 3/4 дюйма, но эту фрезу можно 
также использовать для фрезерова-
ния дверей толщиной вплоть до 1-1/4 

дюйма.  Только сначала испытайте 
фрезу на обрезке дерева той же поро-
ды, из которой сделана дверь, и по-
экспериментируйте с разными ско-
ростями. Некоторые породы раска-
лываются и расщепляются на одной 
скорости и отлично обрабатываются 
на другой.

Потайная ручка
Создается обычной концевой ган-

тельной фрезой, которая прекрасно 
работает с твердой древесиной, ДВП 
и фанерой. Однако когда фрезеруете 
два последних материала, лучше сна-
чала приклеить кромку из твердой 
древесины толщиной 1/8-1/4 дюйма, 
а уже затем приступать к обработке. 
Часть ручки будет видна после про-
филирования, но скроется от взгляда 
после установки дверцы.

Для работы над этой моделью я 
использовал 1/2-дюймовую фрезу. 
Она одинаково хорошо обрабатывает 
заготовки как в ручном фрезере, как 
и в станке. Оставьте примерно 1/4 
дюйма ровной поверхности «губки» 
спереди ручки дверцы.

В виде хвоста ласточки
Для создания таких декоративных 

ручек чаще всего используют обыч-
ную фасонную фрезу «ласточкин 
хвост». При этом вся длина ребра 
дверцы может быть использована 
для захвата и удержания. Допол-
нительно я применил самодельный 
шаблон, чтобы создать с помощью 
ручного фрезера закругленные пазы 
в центре, которые придают шкафу 
современный вид. Впрочем, шаблон 
может быть любой формы по ваше-
му выбору. Когда вы закончите фре-
зеровку, слегка отшлифуйте края с 
помощью наждачной бумаги.

Несколько слов о фрезе. Я использо-
вал инструмент диаметром 3/4 дюйма, 
с углом 14° градусов, что позволило 
создать легко захватываемый край. На 
дверях толщиной 3/4  дюйма применял 
глубину фрезерования в 1/2 дюйм.

Пальцевой захват
Этот видимый декоративный за-

хват сделан с помощью специальной 
фрезы. Профиль создан в приклеен-
ном бруске из твердой древесины 
шириной, как минимум, 1-1/2 дюйма. 
Это оставляет около одного дюйма 
пространства для пальцев. Если за-
хотите, вы можете сделать его шире, 
но сначала проведите эксперименты, 
чтобы выбрать оптимальное рассто-
яние, которое не позволит царапать 
суставы пальцев каждый раз, когда 
вы открываете ящик.

Используется сборная фасонная 
фреза, которая была спроектирова-
на специально для создания дверок 
данного типа. Она имеет резец диа-
метром 3/4 дюйма и может использо-
ваться во фрезерном станке или руч-
ном фрезере. Фреза формирует глад-
кое закругленное переднее ребро, 
которое легко захватить пальцами. 
Она удаляет много древесины, так 
что лучше делайте несколько неглу-
боких проходов, особенно когда ра-
бота приближается к финишу. Ведь 
нет ничего неприятнее, чем услы-
шать треск скола на заключительном 
проходе. Другой вариант: сначала 
снимаете большую часть древесины 
пазовой фрезой, а затем меняете ее 
на специальную.
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СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
Санкт-Петербург Россия
тел: +7 (812) 600 22 34
тел: +7 (921) 880 95 36
alexander.polyanin@lеuco.ru

Продукция фирмы «LEUCO» 
- это новейшие технологии 
и самое высокое качество 
инструмента. Это всегда 
идеальное решение для 
Вас – идет ли речь о пилах, 
сверлах, или алмазном ин-
струменте. Найдите наших 
представителей в Вашем 
регионе:

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
Москва Россия
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
тел.: +7 (495) 545 18 02
Konstantin.Kunstman@leuco.com

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО 
УКРАИНА»
Киев Украина
тел./факс: +38 044 997025 / 27
мaksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО 
БЕЛРУС»
Минск Беларусь
тел.: +375 17 201 16 48
kabanov@leuco.by

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

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 4344
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (4732) 205992
факс: +7 (4732) 214522
akostin@lk.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 2102348 / 
2691143
факс: +7 (343) 2691143
info@geret.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 301 1844  
info@stanki.info

Самара, «Aтомак»
тел.: +7 (8469) 99 80 15
pavel@atomak.ru

Санкт-Петербург, ПГ  «Дюкон»
тел.: +7 (812) 323 91 73/
326 92 48
Derevo@dukon.ru

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

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

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

Нижний Новгород
Промгруппа «Дюкон»
тел. +7 (8312) 785 490
nnov@dukon.ru

Владивосток
«Гравитон»
тел.: +7 (4232) 300 508
vlad@stanki.biz

Ростов-на-Дону
«Евро-Комплект»
тел: +7 (8632)-665668
a_negodnov@mail.ru

Комсомольск на Амуре
«Гравитон»
тел.: +7 (4217) 591580
kms@stanki.biz 

Ставрополь
ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652)-362305
Stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск
«Гравитон»
тел.: +7 (4162) 372785
graviton-alex@mail.ru

Томск
«СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3822) 540851
info@stanki.info

Омск
«СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 531398
info@stanki.info

Барнаул
«Станкокомплект»
тел.: +7 (3852) 243783
info@stanki.info

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 727 227 37 41
bmg@ bmg.kz

Баку, «HOMAG Service»
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

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

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 4923213

Кишинёв, 
«CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел.: +375 17 209 38 64
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by

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

ПРОФЕССИОНАЛ

Немецкая компания Leuco постаралась ре-
шить эту задачу при помощи нового поколения 
шипорезных фрез, имеющих большее количе-
ство зубьев. При этом скорость подачи заго-
товок для нарезки минишипа можно повысить 
до 52 м/мин.! Число оборотов и качество фре-
зерования брусков по сравнению с обычными 
фрезами с меньшим количеством зубьев при 
этом не изменяются. Благодаря высокоточно-
му изготовлению корпуса, данный инструмент 
имеет допуск торцевого биения менее 0,005 
мм. В качестве материала фрез используется 
быстрорежущая сталь. Пакет данного инстру-
мента также оптимизируется на необходимую 
заказчику высоту обработки.

Сплав HS Solid 34 гарантирует прочность 
и долговечность

Создание новой марки быстрорежущей ста-
ли HS Solid 34 открыло новую страницу в про-
изводстве шипорезных фрез. Теперь данный 
инструмент приобрел высокую ударную проч-
ность и увеличенный ресурс работы. Основ-
ной областью применения таких фрез стала 
работа с низкосортным и сучковатым матери-
алом, а также древесиной твердых пород. Из-
готовление данной модели фрез в компании 
Leuco осуществляется в соответствии с новой 
системой подбора по высоте. Это позволяет 
оптимизировать инструмент для обработки 
заготовок заказчика именно необходимой вы-
соты, что существенно влияет на конечную 
стоимость фрез и себестоимость продукции. 

Новый сплав по сравнению со стандартны-
ми марками быстрорежущей стали, позволяет 
достигнуть трехкратного увеличения ресур-
са работы. Даже по сравнению с покрытием 
TopCoat, сталь HS Solid 34 демонстрирует от-
личный результат. К тому же покрытие, хотя и 
обладает большой твердостью, но при нагре-
ве в процессе работы, это его свойство посте-
пенно теряется. Фреза, созданная на основе 
HS Solid 34 – это высокоточный инструмент, 
который позволяет пользователям стабильно 
производить качественный профиль миниши-
па, сократить затраты времени на смену ин-
струмента и настройку станка, а также опти-
мизировать рабочий процесс.

Высокопроизводительная 
шипорезная фреза

Современное производство конструкцион-
ной древесины и клееного щита требует по-
стоянного увеличения ритма работы и объ-
емов выпускаемой продукции. Повышения 
производительности можно достичь инвести-
циями в новое оборудование или наращива-
нием скорости подачи и обработки заготовок. 

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

УН
П 

50
00

34
91

7

Цена на круглый лес в России растет 
Средняя цена на круглый лес в России за 2010 г. выросла на 31,6%. В декабре 
2010 г. относительно декабря 2009 г., средняя цена на пиловочник увеличилась на 
20,7%, балансы подорожали на 47,7%. Наибольшее подорожание в этот период 
отмечено в Уральском федеральном округе – цена на пиловочник вне зависимости 
от породы относительно декабря 2009 г. увеличилась на 29,4%, на балансы – на 
61,3%. В Центральном округе рост средней цены на круглый лес составил 38,0%. 
Средняя цена необработанной древесины в Северо-Западном федеральном округе 
выросла за 2010 г. на 36,6%, в Приволжском – на 27,9%, в Сибирском – на 15,4%.

По данным сайта www.rosinvest.com

LEUCO ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ФРЕЗЫ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ 
НА МИНИШИП

Фреза, созданная на основе HS Solid 34

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen

Tel. +49 366 9441-0 
Fax +49 366 9441-260

www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua 

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

E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;

 Представитель в России: 
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;

 E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124

E-mail: a.bulychev@nestro.de 
Представитель в Беларуси: 

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

 E-mail: nestro@tut.by 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151
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WOODWORKING NEWS - 
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

220018 Беларусь г. Минск а/я 35 
Тел./факс +375 17 257 34 11 
Тел. (Vel.) +375 44 797 3411; 

(МТС) +375 29 779 3411 (Life) +375 25 750 1649 
Е-mail: homko@belsonet.net

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

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

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

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

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

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

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

УНП 600011538

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

* Купим гильотину для резки шпона. 
Длина реза 2.300 мм или 2.600 мм. 
Моб. тел.: +375 29 6550393

Материалы, изделия
* Постоянно нуждаемся в сро-
щенной заготовке под  наличник: 
19х78х2200мм (если строганная 
– 16х74х2200 мм, можно клееную 
по ширине), W-8-10%. Допускается 
синева, сучки в любом количестве. 
Объем 60.000 м.п./мес. Моб. тел. в 
Беларуси: +375 29 6111007, е-mail: 
beltab@bk.ru

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаем: новые вакуумные прес-
сы для облицовки шпоном и прессы 
для облицовки пленками ПВХ; ли-
нии для производства пеллет, а так-
же пожаробезопасные сушильные 
комплексы; грануляторы по произ-
водству пеллет и брикетные прессы 
(гидравлические и шнековые). Моб. 
тел.: +375 29 6504605 - Velcom, +375 
29 878 62 42 - МТС
* Весь спектр классических столяр-
ных станков: форматные станки (20 
моделей различной компоновки, про-
изводительности и оснащения), фре-
зерные с наклонным шпинделем и ка-
реткой, рейсмусы, кромкооблицовоч-
ные станки, горячие прессы и другие 
(около 150 моделей) фирмы FELDER 
Австрия. Гарантия, сервис, запчасти. 
Моб. тел. +(029) 6504633 – Velcom
* Продам: кран-балку (козловой 
кран), грузоподъемность 3-5 т.; мно-

гопильный станок ЦМР-2; фуганок; 
лесовоз Краз-255 с манипулятором 
(Швеция); пилоштамп; заточной ста-
нок для фрез; немецкий четырехсто-
ронний станок Gubisch (10 шпинде-
лей). Тел. в Гомеле +(375 232) 640322, 
моб. тел. +375 29 6511689 (Velcom)
♦ Продаем из Германии б/у линию 
для производства деревянных окон 
и дверей WEINIG UC-Matic со свер-
лильной установкой STEGHERR 
BBF. Линия включает в себя: Weinig 
Unimat 23 E с системой автоподачи, 
Weinig Uniplan 23, Weinig Unitech (2 
шт.), Weinig profiling machine Univar 
2 G и пять транспортеров. Стои-
мость оборудования EXW - 35.000 
Euro. Кирилл Суппес, тел. +(49 7361) 
98660, факс +(49 7361) 8431. Е-mail: 
info@engelfried.com. Состав линии 
можно увидеть на нашем сайте  www.
engelfried.com

Материалы, изделия
* Производим и реализуем топлив-
ные брикеты высокой плотности из 
древесных опилок. Предприятие на-
ходится на границе России и Бела-
руси. Ищем технических партнеров 
для расширения производства. Моб. 
тел. в Беларуси: (Velcom) +375 44 
7418392, Виктор Викторович
* Производим и реализуем вешалки, 
плечики напольные, кресло-качалки, 
банкетки, табуретки и т.п. из ценных 
пород древесины выполненые гнуто-
клееным методом из шпона дуба, 
карельской березы и т.д. Отгрузка 
продукции осуществляется автотран-
спортом, контейнерами из г. Ижевск, 

Частные бесплатные объявления

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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Удмуртия. Контакты в РФ: Владимир, 
факс: +(3412) 466330, моб. тел.: +8 
922 6807129, e-mail:opt@megabox.ru
* Продаем черновую заготовку для 
оконного бруса (дуб) 35х98х250-
2.000 мм, 10 м3, влажность 20-25%. 
Бобруйск, тел./факс: +(0225) 468966, 
моб. тел. +375 29 3642010 или 
8464010, e-mail: citadel_aqua@mail.ru
* Поставим металлоконструкции для 
любых видов зданий, без колонн!!! 
Пролет до 70 м, высота до 12 м. Зда-
ния утепленные. Монтаж. Моб. тел.: 
+ 375 29 6504605 Velcom, + 375 29 
8786242 МТС

УСЛУГИ 
* Производим распиловку, сушку и 
доставку пиломатериалов любого 
сечения. Моб. тел. (Velcom): +375 29 
3422422, Владимир

♦ Предлагаем услуги склада катего-
рии А с 14-ю погрузо-разгрузочными 
воротами на Шереметьевское шоссе, 
11 км от МКАД. Все виды хранения 
и обработки грузов. Имеем собствен-
ный транспорт для развоза товара по 
Москве, МО и СПб. Тел. +7 499 501 
34 94

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