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SCM GROUP. ГДЕ ДРУГИЕ БУДУТ ТОЛЬКО ЗАВТРА
Итальянский город Римини встретил нас в конце марта двадцатью двумя градусами тепла и приветливым солнцем, от которого успеваешь отвыкнуть за белорусскую зиму и капризную весну. «Здесь в глубокой 
древности сменяли друг друга этруски, умбры, галлы, самниты, греки и готы», - рассказывал по дороге из аэропорта Борис Чернышев, глава представительства СЧМ Груп в странах СНГ. «В 268 году до н. э. 
римляне основали тут свою колонию, которая превратилась в город. С тех времен сохранились арка Августа, мост Тиберия и амфитеатр, которым две тысячи лет. Да и весь воздух здесь пронизан древностью – 
например, река Рубикон находится всего лишь в нескольких десятках километров севернее.   
Сегодня же Римини по праву считается «жемчужиной» курортов Адриатического моря. Город располагает прекрасным побережьем протяженностью 15 км с множеством великолепных песчаных пляжей. 
На 136.000 его жителей приходится более 2 тысяч отелей…»

Но нас, редакторов газеты WN, привело сюда не 
желание вдохнуть средиземноморский воздух или 
посетить расположенное рядом минигосударство 
Сан-Марино. Как и множество клиентов из Беларуси 
и стран СНГ, мы приехали на «День открытых дверей 
SCM Group», который в нынешнем году был посвя-
щен технологиям производства окон и дверей. 

Наш визит состоялся в завершающие дни домаш-
ней выставки. Концовка любого такого мероприятия 
– несомненно лучшее время для запоздавших визи-
теров: у приехавших ранее посетителей уже сфор-
мировались впечатления от увиденного, полученная 
информация систематизирована и оценена, а сотруд-
ники на стендах изучили все поступающие вопросы 
и предложения и без запинки проводят презентации 
и экскурсии. Поэтому сначала выслушаем мнения 
«старожилов».

Паоло Ломбардини (Paolo Lombardini), региональ-
ный управляющий SCM Group по Восточной Европе: 
«Хочу поблагодарить всех наших гостей и особенно – 
представительную делегацию из Беларуси. Надеюсь, 
что прошедшие два дня были интересными, а этот ви-
зит помог вам понять, что из себя сегодня представляет 
SCM Group. Рассчитываем на дальнейшее сотрудни-
чество с российскими и белорусскими компаниями, а 
также Белорусским государственным технологическим 
университетом (БГТУ). Для нас это очень важно…»

Жарский Иван Михайлович, ректор БГТУ, про-
фессор: «Мы увидели много новых станков, которые 
представляют собой технологии XXI века. И сделали 
некоторые выводы по модернизации нашего учеб-
ного процесса и вовлечению в него оборудования, 
которое выпускает SCM Group. Я думаю, что мы 
наладим сотрудничество с этой группой компаний 
по всем направлениям: по научной деятельности, 
адаптации итальянских установок на белорусском 
рынке и другим. Изучив производство и логистику 
концерна, можем с уверенностью сказать, что с точки 
зрения соотношения качество/цена – это одни из луч-
ших мировых отраслевых производителей станков. 
Нам продемонстрировали оборудование в действии, 
в технологическом процессе, мы смоги оценить каче-
ство продукции, поэтому я считаю, что цели, которые 
были поставлены нами, полностью достигнуты».

Сергей Зориков, ведущий специалист представи-
тельства SCM Group в странах СНГ, ответственный за 

направление обработки 
массивной древесины: 
«В данной домашней 
выставке я участвую 
второй раз. Она сочета-
ет демонстрацию тех-
нических новинок с об-
учением специалистов 
отрасли современным 
методам обработки дре-
весины, производства 
окон и дверей. В восьми 
линейках оборудования, 
вытянувшихся вдоль 
выставочного зала ком-
пании, представлены 
классические позици-

онные станки и установки, которые еще никогда не 
демонстрировались на международных выставках. 
Среди всего представленного я хочу особо отметить 
следующее оборудование и технологии.

Во-первых, новую систему окраски и сушки окон, 
которая основана на использовании ультрафиолето-
вого света и микроволн. 

Во-вторых, обрабатывающий центр портального 
типа ACCORD 40 FX, предназначенный для высокоско-
ростной работы с гнутыми и прямолинейными элемен-
тами окон и дверей. Его основное новшество – система 
безопасности с мягкими бамперами (или подушками 
безопасности) и световыми датчиками. Новый электро-
шпиндель пятиосевого обрабатывающего агрегата име-
ет постоянную мощность 12 кВт в диапазоне 6-15 ты-
сяч оборотов. Полностью измененный автоматический 
рабочий стол станка пришел на смену предыдущему 
поколению систем автоматического позиционирования, 
которые зачастую могли стоить как сам станок. Уни-
кальные сервоприводы и системы передачи движения 
нового поколения помогли значительно снизить цену 
данного решения, при этом улучшив функциональ-
ность. Портальная конструкция станка позволила уве-
личить рабочую зону по оси Х до 12 м, по Y – до 2 м и 
по Z – до 370 мм. Центр ACCORD 40 FX представляет 
собой высококонкурентоспособную модель, предназна-
ченную для производства индивидуальной продукции и 
средних партий с производительностью до 30 различ-
ных (прямоугольных,  арочных и т.д.) окон в смену.

На этом станке используется еще одно революци-
онное новшество группы SCM – челночная система 
смены инструментов Mach 5. Пока центр производит 
фрезерование, сверление и т.п., это устройство авто-
матически осуществляет поиск нужного инструмен-
та в магазине, выбирает его и устанавливает на один 
уровень с рабочим агрегатом. Когда наступает время 
замены, агрегату не требуется останавливаться, пере-
мещаться к магазину и ждать, пока тот прокрутится. 
Происходит быстрая смена в течение 5 секунд – и 
станок продолжает работать!

Большой интерес у посетителей выставки вызвал и 
угловой центр DOGMA, который ориентирован на ма-
лые и средние компании и рассчитан на производство 
небольших партий заготовок. Основное его достоин-
ство заключается в оснащении сверлильно-фрезерной 
группой, позволяющей одному оператору изготавли-
вать готовые элементы окон и дверей: со всеми паза-
ми, сквозными и глухими отверстиями и т.д., на всех 
сторонах заготовки за один проход. До настоящего мо-
мента данная группа была прерогативой только «тяже-
лых» угловых центров и комплексных линий.

Следующая новинка – станок INTEGRA. Он пред-
ставляет собой центр, предназначенный для обра-
ботки прямолинейных и арочных элементов окон, 
дверей, филенок и т.п. Его достоинства – автомати-
ческая загрузка, возможность оснащения несколь-
кими рабочими столами, центр может иметь до 6 
пятиосевых агрегатов. Столы данного станка имеют 
специально разработанную, очень гибкую систему 
захватов, которая позволяет обрабатывать заготовку 
с 5 сторон без перехватывания. Станок оснащается 
двумя магазинами Spider по 48 позиций каждый, а с 
учетом возможности работать инструментом с двой-
ным профилем общее количество фрез на борту спо-
собно удовлетворить любые требования. Установка 
также снабжается новой челночной системой смены 
инструментов Mach. 

Хочу также отметить, что на проходящей выстав-
ке не было случайных людей. Все мои переговоры с 
клиентами были конкретными, и любой специалист 
здесь смог получить ответы на все свои вопросы – 
как по изготовлению окон и дверей, так и других из-
делий, например, мебели…»

С этими высказываниями мы полностью согласи-
лись, так как сами оказались вовлеченными в про-
грамму знакомства с предприятием, попав «с корабля 
на бал». Через полчаса пребывания в Римини нас 
отвезли на металлообрабатывающий завод группы 
SCM, который выпускает станины и детали оборудо-
вания. Экскурсию здесь провели г-да Паоло Ломбар-
дини и Борис Чернышев.

«Особенность концерна SCM заключается в том, 
что мы не просто собираем станки, как большинство 
фирм в странах ЕС, а контролируем весь цикл про-
изводства оборудования, начиная от проекта в CAD/
CAM, от станин, электрики, электромеханики и за-
канчивая изготовлением практически всех других 
элементов. Таким образом, наша система контроля 
производства и качества охватывает весь цикл выпу-
ска и проектирования оборудования – включая ком-
плектующие, узлы, процесс сборки и многое другое.

Пример – наше объединенное металлообрабаты-
вающее предприятие, которое было создано на базе 
бывшего завода пильных центров Gabbiani. На боль-
шой производственной площади мы собрали все ме-
таллообрабатывающие станки компаний, входящих в 
нашу группу. Еще два года назад, до реструктуриза-
ции, каждая из них работала автономно, имея в своем 
составе цех мехобработки. Сейчас же, после реструк-
туризации, данное консолидированное предприятие 
выпускает все компоненты для всех фирм. Такая инте-
грация позволила увеличить эффективность, но потре-
бовала громадных усилий по съему металлообрабаты-
вающего оборудования с фундаментов и переносу его 
в течение 12 месяцев сюда. Сегодня здесь работает 120 
металлообрабатывающих центров (их стоимость пре-
вышает 120 млн. евро), а сама фабрика является одним 
из крупнейших предприятий Италии. Около 90% ком-
плектующих, которые используются для производства 
станков группы SCM, выпускаются на этом заводе.

Здесь также располагается второе наше литейное 
производство. Вчера вы видели литье специальных 
изделий в Римини, а тут отливают более простые 
детали малых и средних форм. Литейные цеха SCM 
работают на внутреннее потребление группы только 
на 15%, а 85% составляют заказы сторонних фирм для 
сельского хозяйства, автомобилестроения и других 
отраслей. Нашими клиентами являются Toyota, Iveco, 
Ferrari. Наши литейные предприятия входят в тройку 
крупнейших чугунолитейных заводов Италии.

Робот на участке автоматической гибки металлообрабатывающего производства SCM

Головное предприятие группы SCM

Ректор БГТУ И.М. Жарский (в центре) вместе с 
Паоло Ломбардини (справа ) и Борисом Чернышевым

Сергей Зориков

(Продолжение на с. 6)
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Г-н Баптисте Янссенс, 30-летний распиловщик 
из Франции, начал работать на мобильной пилора-
ме Wood-Mizer LT70 полтора года назад. Его кли-
енты, в основном, сосредоточены в районе Па-де-
Кале и на юге Бельгии. Во время экономического 
кризиса, когда закрывались крупные лесопильные 
заводы, он продолжал спокойно работать и регу-
лярно получать заказы от своих клиентов. Более 
того, он обнаружил новую рыночную нишу.

«Я вижу, что люди не хотят покупать готовые до-
ски, и спрашивают, можно ли распилить деревья, 
которые растут в их усадьбах», - говорит Баптисте. 
«Конечно, это можно объяснить экономическим 
спадом и высокими ценами на пиломатериалы – у 
населения стало меньше денег, и люди экономят. 
Но когда речь идет о распиловке собственных дере-
вьев прямо во дворе дома, сразу появляется инте-
рес к экологии, к устойчивому лесопользованию. А 
со станком Wood-Mizer я могу гарантировать кли-
ентам максимальный выход продукции, небольшое 
количество отходов, чистоту и порядок, а то, что 
распил ведется под наблюдением хозяина – это 
главная «фишка» моего бизнеса». 

Ленточнопильный станок Wood-Mizer се-
рии LT70, на котором работает Янссенс, – топ-
модель среди оранжевых пилорам Wood-Mizer. 
Фактически, он может применяться для про-
мышленного лесопиления. С одной стороны – 
надежный, а с другой – требует минимального 
обслуживания, чем экономит время французско-
го оператора, который, фактически, ни разу не 
столкнулся с проблемой простоя оборудования.

Установка LT70 весит чуть больше 2 т и букси-
руется полноприводным автомобилем. Баптисте 
работает один. Благодаря эргономичной станине, 
он легко подходит к станку и со стороны пилящей 
головы для замены пилы, и с тыла, чтобы снять 
готовую доску. Шкивы модели LT70 имеют уве-
личенный диаметр – 600 мм: на этих моделях при-
меняются более длинные и широкие пилы Wood-
Mizer, которые отличаются длительным сроком 
эксплуатации. Системы принудительного обмыва 
пилы с двух сторон и пневматического натяжения 
поддерживают пилу в стабильном рабочем состо-
янии во время распила.

Чтобы работать автономно, станок Wood-Mizer 
оборудован дизельным двигателем мощностью 
42 л.с. и транспортировочным комплектом – 
шасси, фаркопом, светосигнальными фонарями, 
периметром ограждения. Важный элемент кон-
струкции – опоры станка, которые регулируются 
по высоте. Баптисте нужно всего 10-15 минут по 
прибытии на место, чтобы выровнять станину 
даже на бугристой площадке и начать пилить. 
На установке имеется гидравлическая система, 
которая с помощью двух лап поднимает бревно 
с земли и загружает на станок, затем рычажным 
переворотом, домкратами и прижимом укладыва-
ет его в рабочее положение и надежно закрепляет 
на станине. Так как пилящая голова закреплена 
консольно, она имеет открытый доступ с одной 
стороны станка, и это дает возможность распи-
ливать бревна крупных диаметров – до 1 метра, 
на что другие установки зачастую неспособны.  

Схема движения головы по моно-
рельсу отличает данную модель 
Wood-Mizer от другого оборудова-
ния. Ведь на станках других про-
изводителей голова, как правило, 
ходит по двум рельсам, и соответ-
ственно, для такого оборудования 
требуется ровная площадка для 
установки и тщательное выравнива-
ние станины – только тогда получит-
ся точный пропил. Новация компа-
нии Wood-Mizer состоит в том, что 
станок не требуется настраивать, он 
сразу готов пилить, так как моно-
рельс не нуждается в каком-либо 

регулировании – он идеально ровный, как прямая, 
соединяющая две точки. А балка станины жесткая 
и прочная, так что нет разницы, где устанавливать 
станок – в цеху или в лесу – доска всегда получает-
ся гладкая, ровная, с точной геометрией.

Для Баптисте достоинством является и то, что 
он может напилить разные доски без какой-либо 
дополнительной перенастройки оборудования. Он 
использует электронную линейку, в которую вво-
дится значение толщин досок, и пилящая голова 
автоматически устанавливается в нужное поло-
жение для следующего пропила. В экономически 
сложное время особенно ценным стало и преиму-
щество узких ленточных пил, которые делают 
тонкий пропил шириной не более 2 мм, и поэтому 
из каждого бревна на выходе получается больше 
готовых досок и меньше опилок.

Вот данные, приведенные компанией Wood-
Mizer, по сравнительному пилению 1 м3 древесины 
на ленточнопильном и круглопильном станках.

«Сейчас во Франции непростые экономические 
условия», - продолжает свой рассказ Янссенс. 
«Купля-продажа древесины не так выгодна, как 
раньше. Некоторые крупные лесопильные заводы 
страдают из-за конкуренции со стороны произво-
дителей из Восточной Европы, и из-за импорти-
руемой тропической древесины». 

Сверхмощная установка для очень крупных бревен
Кульминацией творческого цикла фирмы Wood-Mizer, который длился последние два 

года от Ligna 2009, на сей раз станет промышленная пилорама WM1000, способная пи-
лить бревно диаметром 1.500 мм! Такая крупная древесина на мировых рынках стоит 
дешево потому, что ее сложно перерабатывать. Теперь Wood-Mizer нашел такой способ и 
представит массу технических усовершенствований и инноваций в ее конструкции.

Эксперт в области ленточных пил
На WM1000 применяются ленточные пилы шириной от 50 до 90 мм и длиной свы-

ше 9 м. Wood-Mizer, являясь экспертом в технологии ленточного пиления, представит 
полный спектр выпускаемого компанией ленточнопильного полотна DoubleHard и 
SilverTip, включая новые типоразмеры, а также недавно разработанные стеллитовые 
пилы RazorTip. Показ будет дополнен комплектом промышленного автоматического 
оборудования для заточки и разводки пил.

Всего на выставочном стенде площадью 500 м2 будет демонстрироваться 16 мо-
делей станков Wood-Mizer в действии, которые за пять дней выставки распилят 10 
кубометров древесины. 

Идеи для малого бизнеса
Во время кризиса стало как никогда ясно, что именно малый бизнес 

лучше приспосабливается к трудностям. Он гибко реагирует на из-
менения спроса, легко подстраивается под нужды клиентов, находит 
возможности для экономии и даже открывает новые рыночные ниши! 
На выставке в Ганновере компания Wood-Mizer представит в этой ка-
тегории целый спектр оборудования: в том числе станки LT10, которые 
применяются для распила древесины в небольших объемах на при-
усадебном участке, и LT15 с электронной линейкой и электрической 
подачей пилящей головы. Те, кто работает в индустрии деревянного 
домостроения, могут оборудовать станки LT10 и LT15 строгальной го-
ловой MP100. Посетители познакомятся с новой версией строгальной 
приставки MP150 с электрической подачей и позиционированием.

Ленточнопильная установка LT20B на сегментированной станине 
по производительности сегодня способна с лихвой удовлетворить 
нужды малого лесопиления, в чем можно будет убедиться, понаблю-
дав за ее работой на выставке.

А для тех, кто занимается производством тарной доски из коротко-
мера, Wood-Mizer подготовил небольшую тарную пилораму HR115 
со стационарной пилящей головой. Эта небольшая инвестиция 
поможет даже крупному лесопильному предприятию превратить 
отходы в виде некондиционных короткомерных бревен в продукт, 
который пользуется спросом.

Рост производительности
Презентация Wood-Mizer была бы неполной без самой популярной 

в мире ленточнопильной установки LT40. Ее рекомендуется дополнять 
кромкообрезным станком EG300, что увеличивает производитель-
ность на 30%. Кромкообрезной станок снабжен двумя циркулярными 
пилами, причем положение одной из них зафиксировано на валу, а 
второй, определяющей ширину доски – задается на пульте оператора. 
Две лазерных линейки указывают параметры предстоящего пропила;  
скорость подачи материала в станок плавно регулируется. 

Мобильные установки Wood-Mizer
Практически все оранжевые станки Wood-Mizer могут быть обо-

рудованы шасси. Распиловщики буксируют их до места работы, и 
клиентам не приходится платить за погрузку, доставку и разгрузку 
бревен – в этом преимущества мобильного бизнеса. На выстав-
ке Ligna будет представлена топ-версия таких установок – LT70 с 
дизельным двигателем Kubota мощностью 42 л.с. Когда распилов-
щик доставляет такое оборудование на место работы, достаточно 
10-15 минут для его настройки, и он сразу готов пилить. 

Чтобы увеличить производительность мобильных станков, 
Wood-Mizer разработал и представит небольшую кромкообрез-
ную установку EG50 с бензиновым двигателем.

Тарная линия Wood-Mizer
Экономичная линия SLP, которая с минимальными затратами 

перерабатывает короткомер и тонкомер в паллетные доски, будет 
показана на выставке в усовершенствованной комплектации. Вер-
тикальный двухголовочный станок TVS получил инновационную 
систему подачи бревна «spiky chain system». Этот новый способ за-
хвата и удержания коротышей предназначен для трудных бревен с 
высокой кривизной и увеличивает эффективность процесса за счет 
подачи материала встык. За станком TVS в линии будут устанавли-
ваться одноголовочный вертикальный станок SVS и двухголовоч-
ный горизонтальный HR500.

Ligna 2011: новые идеи в лесопилении
На выставке Ligna, которая пройдет в Ганновере с 30 мая по 3 июня, фирма Wood-Mizer, лидер в технологии ленточного пиления, представит 
огромный выбор пилорам для малого и среднего бизнеса, усовершенствованную линию для производства тарной доски из короткомерных бревен и 
абсолютно новый промышленный станок WM1000 для распила бревен диаметром до 1.500 мм

Экология как залог развития мобильной распиловки
Французский предприниматель, работающий на мобильной ленточнопильной установке, отметил интересную рыночную тенденцию

Типораз-
мер пило-
материала, 
мм

Количество досок
Ленточнопиль-
ный станок 
Wood-Mizer

Круглопиль-
ный станок

100 х 25 61 53
150 х 25 4 0
175 х 25 6 3
225 х 25 2 0
250 х 25 2 0

Выход про-
дукции

0,68 м3 0,43 м3

Новая промыш-
ленная установка 
Wood-Mizer WM1000 
будет представлена 
впервые. Она предна-
значена для распила 
древесины диаметром 
до 1.500 мм

Тарная линия Wood-Mizer SLP 

Он позиционирует себя как скромного ремеслен-
ника, который специализируется на экологических 
работах, например, в природных парках Северной 
Франции. Пиломатериалы, которые он изготавли-
вает, используются в местных проектах, в частно-
сти, для возведения шале и мостов. Баптисте рабо-
тает и для строителей деревянных навесов, летних 
домиков, юрт. Он предпочитает конкретные проек-
ты, а не просто распил древесины на паллеты, хотя 
его промышленный станок Wood-Mizer LT70 легко 
справился бы и с этой работой.

Раньше Янссенс пилил материал для большой 
лесопилки SARL Muerot в Marconelle, чьи соб-
ственные круглопильный и ленточнопильный стан-
ки пострадали от пожара. Однако, поскольку спрос 
на стройматериалы упал, он больше не работает с 
этим крупным заказчиком, а сама компания SARL 
Muerot занялась поставкой кругляка, хотя спрос на 
него невелик.  И все же Баптисте не исключает, что 
он еще поработает для этого цеха, когда состояние 
экономики нормализуется. Его собственный оборот 
постоянно растет, примерно на 20% в год. Поэтому, 
с оптимизмом глядя в будущее, он планирует сосре-
доточиться на проектах, связанных с окружающей 
средой, чтобы улучшать экологию в своей местно-
сти. Он хочет избежать, где это возможно, импорта 
древесины, утверждая, что высококачественный 
лес можно найти и во Франции. 

У г-на Баптисте Янссенса много клиентов, и 
идея предоставления услуг в области охраны 
окружающей среды находит отклик у местных 
жителей. Его позитивный настрой и верный ста-
нок Wood-Mizer LT70 – это залог того, что бизнес 
Баптисте будет процветать независимо от эконо-
мического климата.

Выход готовой продукции 
при распиле 1 кубометра древесины

обогатилась новыми моделями двухголовочного 
станка TVS и кромкообрезной установки EG300 

from forest to fi nal form

www.woodmizer.ru

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

 МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район,

пос.Вешки, ул.Заводская, стр.3Б
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35,+7 (495) 641-51-60

E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

Чичен-Итца 
   Одно из чудес света

     Для распиловщиков
настоящее чудо – 
             это Wood-Mizer
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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 щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих 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

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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Завод компании CEHISA 

Страницы истории
История испанской компании CEHISA началась 

в 1956 г. Основателем этого предприятия, считаю-
щегося одним из самых известных в отрасли, стал 
г-н Куэнка, в прошлом плотник, изготавливавший 
корпусную мебель. Таких людей за рубежом на-
зывают «self made man» – «человек, создавший 
себя сам».

Сначала CEHISA занялась изготовлением руч-
ного электрического инструмента для деревообра-
ботки, а в 1968 г., когда была создана достаточная 
материально-техническая база, открыла производ-
ство кромкооблицовочных станков. В 1975 г. она 
впервые продемонстрировала свою продукцию на 
крупнейшей в мире отраслевой выставке LIGNA в 
Ганновере. Дебют был успешным – компания ста-
ла единственной на рынке, которой удалось пред-
ставить новую концепцию кромкооблицовочной 
установки для малого и среднего производства.

Возрастающий спрос на продукцию потребо-
вал от CEHISA создания сети дилеров и агентов, 
улучшения соотношения цены и качества, а также 
повышения уровня сервиса. В настоящее время ее 
представительства успешно работают во многих 
странах 5 континентов мира. 

Кромкооблицовочные станки CEHISA 
успешно работают в Беларуси

Основа развития
В настоящее время CEHISA представляет про-

изводителям мебельных деталей широчайшую 
линейку кромкооблицовочных станков модуль-
ной конструкции, позволяющей комбинировать и 
дополнять узлы. Само предприятие непрерывно 
ведет разработку новых проектов, привлекает к 
сотрудничеству ведущие институты и специали-
стов отрасли, инвестирует крупные средства в 
исследования и конструкторские разработки. Все 
это способствует достижению высокого качества, 
производительности и простоты эксплуатации 
выпускаемого оборудования.

CEHISA сама производит все механические 
компоненты своих станков. Элементы пневмати-
ки, электрики и электроники закупаются у веду-
щих производителей, что обеспечивает надежные 
и своевременные поставки запасных частей в лю-
бую точку мира.

Установки испанского предприятия стали ши-
роко известны в странах СНГ с начала 1990-х гг. 
Но в качестве примера мы познакомим вас с тремя 
последними станками, поставленными компанией 
«ЭСА» на предприятия Беларуси.     

Кромкооблицовочный станок 
CEHISA модель BRYKO 

Данная модель экономкласса, работающая се-
годня в г. Жлобине Гомельской области, предна-
значена для наклеивания различных кромочных 
материалов (ПВХ, ABC, меламин, шпон и др.) на 
прямолинейные заготовки из плитных материа-
лов (ДСП, МДФ и т.д.) и последующей обработки 
кромки.

Базовая модель имеет прижимную балку, на-
страиваемую вручную. Скорость подачи панелей 
составляет 5,5 м/мин. при их облицовке рулонным 
или полосовым кромочным материалом толщиной 
0,4-2,0 мм. Максимальная ширина кромочного ма-
териала составляет 45 мм при толщине обрабаты-
ваемой заготовки 8-40 мм; минимальная ширина 
детали – 75 мм, а длина – 120 мм.

Станок оснащен узлом наклейки кромочного 
материала с клеевой ванной для разогрева клея-
расплава, электронным цифровым термостатом с 
режимом переключения с рабочей температуры 
на режим ожидания по истечении запрограмми-

рованного пе-
риода времени. 
А также имеет 
автоматический 
магазин для по-
дачи рулонного 
и полосового 
кромочного ма-
териала, узел 
торцевой об-
резки с двумя 
пилами и высо-
кочастотным двигателем, а также узел снятия про-
дольных свесов сверху и снизу и формирования 
необходимого радиуса с копирами и регулировкой 
при помощи цифровых индикаторов. 

Станок поставляется с транспортной цепью и 
защитной кабиной, предохраняющей обрабаты-
вающие агрегаты; с фиксирующим устройством 
для поддержки заготовок и двумя патрубками для 
удаления отходов от фрезерного узла. В передней 
части станка имеется встроенный пульт управле-
ния. Рабочая длина 1.910 мм, вес 440 кг. 

Кромкооблицовочный станок 
CEHISA модель COMPACT 7.2

Станок, который успешно эксплуатируется в  
Гомеле, является более высокоскоростным, а, сле-
довательно, более производительным по сравне-
нию с моделью Bryko. Его базовая модель имеет 
прижимную балку, настраиваемую вручную. Ско-
рость подачи панелей составляет 9 м/мин. при их 
облицовке рулонным кромочным материалом тол-
щиной 0,4-3,0 мм или же полосовым кромочным 
материалом толщиной 0,4-3,0 мм. Максимальная 
ширина кромки составляет 55 мм при толщине 
обрабатываемой заготовки 8-50 мм; минимальная 
ширина детали – 75 мм, длина – 120 мм.

Существенным отличием данной модели явля-
ется наличие узла предварительного фрезерова-
ния детали, что значительно улучшает качество 
приклеивания кромочного материала. В комплек-
тацию входят циклевочный и полировальный 
агрегаты для финишной обработки кромочного 
материала.

Станок поставляется с транспортной цепью, за-
щитной кабиной, предохраняющей обрабатываю-
щие агрегаты; с фиксирующим устройством для 
поддержания крупногабаритных деталей; с двумя 
патрубками для удаления отходов от узла предва-
рительного фрезерования и еще одним – для фре-
зерного агрегата. Имеет встроенный пульт управ-
ления в передней части станка; рабочую длину 
3.680 мм и вес 1.020 кг. 

Станок CEHISA модель SYSTEM 5P
Данная модель работает в микрорайоне Минска 

Шабаны.

Модель предназначена для  работы с рулонным 
кромочным материалом толщиной 0,4-3,0 мм или 
массивным полосовым кромочным материалом 
толщиной 0,4-8,0 мм при толщине обрабатывае-
мой заготовки 10-55 мм и максимальной ширине 
кромочного материала 60 мм. Минимальная ши-
рина обрабатываемой заготовки при этом может 

составлять 75 мм, а длина – 120 мм. Скорость по-
дачи панелей в станок фиксированная – 14 м/мин. 
(при работе всех узлов, кроме узла обкатки). Ра-
бочие узлы: узел предварительного фрезерования, 
узел наклейки кромки, торцовочный узел, фрезер-
ный узел для снятия продольных свесов, узел об-
катки, циклевочный и полировальный узлы. 

Установка отличается  прочной конструкцией 
станины и крепления агрегатов – ведь обору-
дование предназначено для интенсивной экс-
плуатации в 2-3 смены. Подающий конвейер, 
перемещающийся по прецизионным плоским 
направляющим при помощи мощного привода, 
обеспечивает стабильную и точную обработку 
детали. Смазка цепи осуществляется вручную. 
Автоматизированная прижимная балка переме-
щается по прочным стальным направляющим, 
прижим производится двумя рядами резиновых 
роликов с подшипниками.

Станок, как и предыдущие модели, поставля-
ется с транспортной цепью; защитной кабиной в 
современном дизайнерском исполнении, предо-
храняющей обрабатывающие агрегаты; с фикси-
рующим устройством для поддержания больших 
заготовок; с патрубками для удаления отходов от 
узла предварительного фрезерования и аспираци-
онной системой для удаления отходов от других 
агрегатов. Габариты станка: 5.770х1.800х1.400 
мм, вес 1.800 кг. 

CEHISA на выставке Ligna 2011
В последнее время в область кромкоооблицо-

вочного оборудования приходит все больше новых 
предприятий, но многие ли из них могут похва-
статься многолетним производственным опытом? 
Точно так же сложно предсказать, кто из «нович-
ков» сможет удержаться на рынке какое-то время. 
Ведь кромкооблицовочные станки – это один из 
сложнейших видов оборудования, применяемого 
при обработке плитных материалов. И вопросы 
при его проектировании и создании заключаются 
не только в том, как изготовить качественное изде-
лие, но и в решении многочисленных сопутствую-
щих задач и проблем.

На сегодняшний день компания CEHISA по-
стоянно подтверждает свои позиции. Ее линейка 
продукции открывается полуавтоматическими 
станками EP-2 S, работающими со скоростью по-
дачи 8 м/мин., продолжается сериями Compact, 
Rapid, System, серией 300, серией 400 – по мере 

увеличения производительности и комплектации 
– и заканчивается установками серии 800, кото-
рые могут приклеивать кромку толщиной до 25 
мм и шириной до 80 мм. Последней разработкой 
фирмы стала модель BRYKO (о которой мы рас-
сказывали выше). 

Нынешняя выставка Ligna станет для компании 
CEHISA эпохальной. На ней она намеревается 
закрепиться на рынке станков нижнего ценового 
диапазона, предлагая клиентам такие точность и 
качество, которые ранее были достижимы только 
при применении оборудования самого высокого 
уровня. Высокопроизводительные станки также 
порадуют руководителей и ведущих специалистов 
крупных предприятий большим количеством ин-
новаций. И само собой, CEHISA продемонстри-
рует новое оборудование среднего класса. «Мы 
уверены, что все ожидания производителей ме-
бельных деталей, которые думают о завтрашнем 
дне, полностью оправдаются», – заявляют спе-
циалисты компании. 

 CEHISA приглашает посетить свой стенд B09 
(зал 25) в Ганновере во время Ligna 2011, в период 
с 31 мая по 3 июня.

На территории Республики Беларусь обо-
рудование компании Cehisa представляет 
ООО «ЭСА», являющаяся ее официальным 
дилером. Пуско-наладочные работы, обучение 
персонала, сервисное обслуживание осущест-
вляются специалистами предприятия «ЭСА». 
Все они прошли специализированное обучение 
на заводе-изготовителе, что подтверждено со-
ответствующими сертификатами. На складе 
компании «ЭСА» всегда имеются в наличии 
запасные части к станкам фирмы Cehisa. 

Станки CEHISA EP11 и CEHISA 810 PS
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«Koimpex всегда будет стараться помочь предприятиям из стран СНГ»…
Во время очередного приезда в Беларусь г-на Горана Коцмана, вице-президента Koimpex S.r.l., редакция WN попросила его о небольшом интервью

«Прошлый год улучшил ситуацию в отрас-
левом итальянском станкостроении и 2011 
год начался нормально. Но сейчас придется 
ждать, как в мире отзовутся события в Японии 
и война в Северной Африке.

Развитие фирмы Koimpex в 2010 г. проходи-
ло хорошо, да и начало 2011 года тоже выда-
лось неплохим. Мы смогли предложить нашим 
партнером именно то оборудование, которое 

было нужно им для развития деревообработки 
и производства мебели. Наше представитель-
ство в Минске функционирует нормально, мы 
взяли на работу еще одного инженера, который 
будет отвечать за решение вопросов, связан-
ных с обработкой массива, и курировать темы 
лесопиления, использования отходов и сушки 
древесины. Надеюсь, что после этого, все наши 
сотрудники будут лучше взаимодействовать с 
белорусскими предприятиями.  

Однако в настоящее время у многих наших 
заказчиков, особенно тех, которые работают 
на внутреннем рынке и продают свою продук-
цию за белорусские рубли, имеются сложности 
с приобретением валюты, а, следовательно, и 
покупкой оборудования и запасных частей за 
границей. Фирмы, которые экспортируют свои 
изделия, не испытывают таких затруднений, и 
наше сотрудничество с ними продолжает укре-
пляться».

Вы принимаете гарантии иностранных 
банков?

«Мы-то принимаем, но только редко кто 
дает такую гарантию. Процедура эта не про-
стая и требует много времени. Думаю, что 
сейчас лучше всего немного подождать, и 
надеюсь, что ситуация по кредитам до конца 
апреля прояснится. Но мы также работаем и 
по аккредитивам, а также много поставок фи-
нансируем самостоятельно. То есть, предо-
ставляем отсрочку платежа на срок до шести 
месяцев или на год – все зависит от клиента. 
У нас более 400 заказчиков, и те предприятия, 
которые долго и успешно работают с нами и 
зарекомендовали себя как порядочные и на-

дежные партнеры, могут рассчитывать на пре-
имущественные  условия поставок. 

Я думаю, что сегодня у нас больше всего кли-
ентов в Беларуси. И надеюсь, что они довольны 
сотрудничеством с Koimpex, ведь  мы постоян-
но стараемся улучшать сервис поставленного 
оборудования. Это нелегко, но я вижу перспек-
тиву в данном направлении. И барометром та-
ких отношений является стабильное появление 
новых заказчиков. 

Koimpex всегда будет стараться помочь им в 
решении финансовых и технических вопросов. 
Я считаю себя почти белорусом, а вашу Респу-
блику – вторым домом, и стараюсь содейство-
вать местным предприятиям. По-моему, в по-
следние 10 лет в области деревообработки в Бе-
ларуси произошли существенные изменения, и 
Koimpex стимулировал этот процесс поставкой 
высоких технологий и предоставлением рас-
срочки платежей, когда все другие фирмы рабо-
тали со стопроцентной предоплатой. Поэтому в 
развитии отрасли есть и наша заслуга. И я наде-
юсь, что белорусские мебельные и деревообра-
батывающие предприятия будут помнить, что в 
начале, когда им было тяжело и отсутствовали 
свободные средства, наша компания стала пер-
вой, поверившей слову белорусских клиентов. 
И сейчас, когда появляется много новых стан-
которговых предприятий, обещающих звезды с 
небес, белорусы  будут помнить того, кто не су-
лил им благо, а просто делал свое дело, помогал 
всеми силами и развивался вместе с ними».

Вы помогаете белорусским предприятиям 
продавать их продукцию за рубежом?

«Да, через Koimpex мы постоянно продаем 

двери Поставского мебельного центра и фир-
мы Халес. Мой друг из Италии, там, где рас-
положена «пятка сапога», уже 6 лет закупает 
их и очень доволен качеством продукции».

Часто бываете в Беларуси? 
«Последние 13 лет я приезжаю сюда каж-

дый месяц. В этот раз, как обычно, изучал: что 
нужно нашим заказчикам для дальнейшего 
развития их производств. Результатом таких 
встреч и бесед становятся новые контракты. 
Иначе зачем ездить»?

На какие станки в Беларуси существует 
повышенный спрос?

«Как всегда, на обрабатывающие центры 
Biesse, качественные сушильные камеры, в 
последнее время мы поставили много линий 
оптимизации. Но есть разные клиенты. Более 
крупные предприятия сегодня покупают ком-
плексные автоматизированные линии, а те, 
которые только начинают свою деятельность 
– отдельные станки. Koimpex всегда специа-
лизировался на поставке оборудования с ЧПУ, 
и с маленькими станками почти не работал.

Пользуясь случаем, хочу пригласить на-
ших заказчиков и потенциальных клиентов 
на стенд Koimpex на выставке Ligna 2011 в 
Ганновере. Мы будем участвовать в этом фо-
руме совместно с нашим партнером – фирмой 
Tecnomec – и рассчитываем не столько встре-
титься там с нашими партнерами, сколько по-
казать им после выставки предприятия и про-
изводства наших поставщиков оборудования 
– компаний Biesse и многих других, где они 
смогут провести прямые переговоры».

Г-н Горан Коцман

«Мы давно работаем с итальян-
ской фирмой Friulmac S.p.A., постав-
ляя ее оборудование на предприятия 
Беларуси», - отметил в беседе с ре-
дактором WN заместитель директора 
представительства известной фирмы 
KOIMPEX S.r.l. г-н Александр Васи-
льевич Ермаков. «Компания Friulmac 
S.p.A. достаточно известна в своей 
сфере, давно и успешно сотруднича-
ет с ведущими предприятиями в об-
ласти деревообработки, в частности 
с группой Weinig. Двухстороннее 
шипорезное оборудование Friulmac 
прекрасно зарекомендовало себя, ра-
ботая составе линий этого немецкого 
концерна.

В настоящее время данные станки 
надежно и качественно работают в 
«Минском мебельном центре» и на 
предприятиях «ЗОВ», «Пинскдрев», 
«Витебскдрев», «Вилейкастройде-
таль», «Беллесизделие» и многих 
других. В основном, их применяют 
для производства элементов дверей, 
окон, филенок, паркета и т.д. На-
пример, на «Поставском мебельном 

Двухсторонние шипорезные 
автоматические станки Friulmac
центре» в цехе изготовления дверей 
из массива функционирует несколько 
подобных установок. Недавно поста-
вили оборудование Friulmac на «Кос-
вик» в Заславле.

Следует отметить, что эти ита-
льянские установки являются не-
дешевыми, но их цена оправдывает 
себя, и производственники остают-
ся ими довольны. К достоинствам 
станков Friulmac относится их тща-
тельная конструктивная проработка, 
массивные, изготовленные из каче-
ственного металла станины, которые 
снижают вибрации, а также широкий 
ассортимент установок, выпускае-
мых итальянским предприятием. 
Количество шпинделей этого обо-
рудования, его мощность и функции 
могут подбираться с учетом требова-
ний конкретного заказчика. Установ-
ки могут комплектоваться загрузоч-
ными и разгрузочными системами 
и поставляться с высокой степенью 
автоматизации или в самых простых 
вариантах под запросы и возмож-

ности клиента. Помимо торцовки и 
фрезерования шипов, станки могут 
оснащаться дополнительными узла-
ми для присадки в торце детали и 
по пласти, для впрыскивания клея, 
установки шкантов и т.п. В целом, 
данное оборудование можно охарак-
теризовать как тяжелое. Другие про-
изводители предлагают более легкие 
и дешевые аналогичные установки, 
но ресурс их работы поменьше, да и 
качество продукции – похуже».

Нас заинтересовали эти одно- и 
двухсторонние шипорезные станки, 
и мы решили рассказать о них под-
робнее. 

Сама частная компания Friulmac 
S.p.A., созданная почти 40 лет на-
зад и принадлежащая семье Новел-
ло (Novello), находится на северо-
востоке Италии, в провинции Уди-
не. Ее производственные площади 
насчитывают 10.000 м2. Высокая 
квалификация персонала и исполь-
зование передовых технологий на 
стадиях разработки и изготовления 

оборудования заслуженно принесли 
ей признание в мире: объем ее экс-
порта составляет 85%.

Производственную программу ком-
пании составляют автоматические 
одно- и двухсторонние форматно-
обрезные шипорезные станки для об-
работки элементов и полотен кухон-
ных и межкомнатных дверей, мебели 
и переплетов; линии для изготовления 
паркета и автоматические системы 
установки шкантов на клей. А также 
двухсторонние обрабатывающие цен-
тры для изготовления элементов ме-
бели, дверей из массива и древесных 
материалов, мебельных деталей и 
наличников, и автоматические систе-
мы загрузки-разгрузки и подачи. По-
звольте познакомить вас с основными 
станками, выпускаемыми Friulmac

Contouramat
Представляет собой оборудование 

нового поколения с переработанной 
конструкцией и системой подачи. 
Предназначен для обработки торцов 
элементов кухонь, другой мебели, 
дверных коробок и деталей межком-
натных дверей. Его достоинства: для 
обслуживания необходим один опе-
ратор; может изготавливать профили 
любого типа; компактен; отличается 
быстрой перенастройкой при пере-
ходе на профиль другого типа. Уста-
новка гарантирует точность и высо-
кое качество профильной обработки 
при полном отсутствии сколов; мо-
жет комплектоваться сверлильным 
узлом для торцевого, вертикального 
и горизонтального сверления и осу-
ществлять рез под углом 45° (в вер-
тикальной плоскости).

Floormat

Серия Floormat выпускается в двух 
моделях: Floormat С, где подача осу-
ществляется гидравлическим тол-
кателем детали и Floormat / EQ – с 
классической цепной системой. Пер-
вый станок используется на производ-
ствах малой мощности и отличается 
небольшой стоимостью. Гидравличе-
ская система подачи позволяет рабо-
тать со скорость 50 деталей в минуту. 
В базовом оснащении станки имеют 
ширину обработки (длина детали) от 
160 до 1.300 мм (опция – до 3.000 мм). 

Инструмент на торцовочных и фре-
зерных шпинделях вращается с ча-
стотой 7600 об./мин., что гарантирует 
качество изделий.

Станок Floormat / EQ является бо-
лее мощным и производительным. 
Количество подаваемых в него дета-
лей может достигать 75 при ширине 
250 мм и 130 при ширине до 130 мм. 
Он может оснащаться дополнитель-
ным фрезерным модулем, который 
применяется для обработки лами-
нированного паркета. Принцип его 
действия прост: попутная обработка 
передней части детали и встречная 
обработка вторым модулем, когда 
первый автоматически отводится. 
Так достигается безупречная обра-
ботка торцов многослойных деталей. 
Станок может работать на мелко- и 
крупносерийных производствах в 
качестве отдельной единицы или в 
составе автоматических линий.

Randomat
Линейка станков Randomat про-

изводится в следующих вариантах: 
Randomat / E, / EM и / SQ. Все они 
осуществляют обработку торцов де-
талей без ограничения по длине, что 
очень полезно для производителей 
шпунтованных досок пола, элементов 
дверей и мебели. Модели очень похо-
жи по принципу подачи и обработки 
и представляют собой проходные 
станки. Оператор загружает детали на 
ленточный конвейер, который направ-
ляет их к фронтальному стопору, где 
заготовки позиционируются и фик-
сируются. Затем осуществляется об-
работка переднего края детали, после 
чего деталь поступает ко второму сто-
пору. В это время оператор загружает 
следующую деталь, которая базирует-
ся на первом стопоре, а рабочий агре-
гат затем одновременно обрабатывает 
переднюю сторону второй детали и 
заднюю сторону предыдущей.

Отличие станков заключается в 
оснащении обрабатывающего мо-
дуля. В Randomat / E  он предусма-
тривает установку двух пил и фре-
зерного модуля на каждую сторону 
обработки. Его производительность 
– до 14 тактов/мин. в зависимости от 
их длины и сечения. Randomat / EM 

Floormat/EQ

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA

ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ

МО, г. Клин 
Ленинградское шоссе, 88 км

Главный корпус завода «Вискозно-
бобинного производства» оф.1 

тел.: +7 (496) 2455201 
+7 (496) 2455827

e-mail: koservis@koimpex.ru 
gudkov@koimpex.ru

www.koimpex.eu

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

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

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

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

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

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

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

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

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

е-mail: avila@rambler.ru 
korusjug@gmail.com (Продолжение на с. 5)
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имеет упрощенный модуль, с одного 
двигателя которого крутящий момент 
распределяется на две пилы и две 
концевые фрезы. Самым производи-
тельным является станок Randomat / 
SQ. Он оснащается подающей цепью 
со сплавными стальными звеньями и 
имеет прекрасно сбалансированную 
массивную конструкцию.

Fleximat
Серия Fleximat разработана для 

производства широкой гаммы ме-
бельных изделий, дверных и окон-
ных переплетов, а также щитовых 
заготовок. Модель, как правило, ком-
плектуется системами возврата обра-
ботанных заготовок или включается 
в состав автоматических линий, по-
вышая гибкость больших и малых 
производств.

Quadramat
Установки Quadramat наибо-

лее широко применяются на пред-
приятиях Беларуси. Линия станков 
выпускается в двух моделях: более 
простой S и высокотехнологичной Е. 
Первые разрабатывались для дости-
жения предельной точности, надеж-
ности и универсальности в эксплуа-
тации. Вторые выделяются мощным 
сварным корпусом и применяются в 

мебельной промышленности, про-
изводстве дверных и оконных пере-
плетов, а также щитовых заготовок. 
Quadramat-E удачно сочетает опти-
мальную стоимость и высокие тех-
нические характеристики.

Станок может оснащаться следую-
щими обрабатывающими агрегата-
ми: подрезными и дробительными 
пилами, узлами для профилирования 
(в т.ч. с ременным приводом или с 
управлением движения с помощью 
ЧПУ) и закругления углов, шлифо-
вальными группами: дисковой, лен-
точной для прямой или профильных 
кромок. 

Idramat
Автоматические двухсторонние 

обрабатывающие центры, предна-
значенные для производства мебели, 
межкомнатных дверей и т.п., выпу-
скаются в разной комплектации для 
выполнения поперечной и продоль-
ной обработки деталей. Возможно 
применение торцовочных, свер-
лильных, пазовальных, фрезерно-
шипорезных (в том числе с ЧПУ) 
узлов, станций для  установки шкан-
тов, фурнитуры и т.д.

Обрабатывающий центр Idramat 
имеет мощный секционный корпус. 
Станок изготавливается с использо-
ванием механических и электронных 
комплектующих высокого качества, 
что позволяет гарантировать иде-
альную отделку и точность обработ-
ки деталей на нем, в том числе на 
предельных режимах эксплуатации. 
Обрабатывающие центры Idramat 
характеризуются универсальностью 
и производительностью.

Более подробную информацию 
об оборудовании, предлагаемом 
компанией Friulmac S.p.A., а так-
же о другом итальянском дерево-
обрабатывающем оборудовании и 
инструменте вы всегда можете по-
лучить, обратившись в представи-
тельства компании Koimpex S.r.l.

Randomat/SQ

Стандартная цепь 
станка Quadramat

Цепь для подачи заготовок 
на скорости до 30 м/мин.

Цепь для подачи на 
скорости до 60 м/мин.

Двухсторонние шипорезные автоматические станки Friulmac
(Продолжение. Начало  на с. 4)

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

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

УНП 100330820

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

Приглашаем посетить наш стенд на выставке LIGNA в Ганновере 30.05. – 03.06.2011 года    Зал 25, Стенд С19

FABA S.A., 09-130 Baboszewo, ul. Przemysłowa 1
tel. (+48) 23 66 21 711, eksport@faba.pl www.faba.pl
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Техпроцесс на металлообрабатывающем заводе 
концерна начинается с раскроя листового металла. 
У нас установлено четыре лазерных центра, кото-
рые обеспечивают работу с максимальной точно-
стью и минимальными отходами. Далее заготовки, 
нарезанные в размер, поступают для последующих 
операций, например, на полностью автоматический 
участок гибки. Здесь они складируются на площадке 
загрузки, подхватываются роботом-манипулятором 
и позиционируются на покатом стенде (для нахожде-
ния «нулевой точки»). Затем робот вновь подхваты-
вает заготовку и устанавливает ее в листогибочный 
пресс. Первая деталь в каждой новой партии обяза-
тельно контролируется на соблюдение всех параме-
тров. После этого она укладывается на разгрузочный 
стол, автоматически штабелируется и выгружается 
на два выходных контейнера. Это новая линия – ей 
меньше года. Повторяемость параметров гибки на 
ней практически абсолютная. 

Следующая операция обработки – сварка. Здесь 
работает несколько автоматических станций, которые 
исключают человеческий фактор. Для производства 
большинства станин используется точечная сварка, 
но при необходимости некоторые узлы соединяются 
сплошным швом. Применение того или иного метода 
определяется на стадии проектирования конкретного 
изделия, в зависимости от задач и назначения.

Затем готовые станины и другие металлические 
детали поступают на участок покраски. Процесс 
осуществляется с применением порошковой краски. 
Сначала заготовки моются, сушатся, потом осущест-
вляется их грунтовка. После этого они движутся в 
зону покраски и финальной сушки. Максимальная 
ширина детали на линии – 6 м, что позволяет за один 
цикл в автоматическом режиме окрашивать крупные 
станины. Более широкие изделия красятся вручную.

С участка покраски детали попадают в цех меха-
нической обработки. Максимальная точность, повто-
ряемость выпускаемых элементов, высокая гибкость 
и быстрота перенастройки – вот главные достоин-
ства применяемых тут станков. Логистика позволяет 
моментально изготавливать даже маленькие серии 
деталей. В настоящее время наше металлообраба-
тывающее предприятие работает в две смены, но в 
случае необходимости его можно перевести и на три. 
Ведь пока здесь выпускаются детали только для соб-
ственных нужд SCM, но в дальнейшем планируется 
работать и по заказам сторонних фирм.

Вот один из металлообрабатывающих центров, 
который способен обрабатывать всю станину за один 
проход – без дополнительного перемещения и по-
зиционирования. Он установлен на фундамент, за-
литый в землю на 9 метров. Именно это определяет 
класс, точность изготовления до 1 мкм. Подобный 
станок не может позволить себе среднее или малое 
предприятие, они либо отдают крупногабаритные 
детали на сторону, либо производят их простыми 
операциями с последовательной перестановкой ста-
нины. А наш силач способен обрабатывать станины 
и детали площадью 15х3 м!

Еще один штрих – среди металлообрабатывающих 
центров в цехе работает и один наш серийный ста-
нок Morbidelli, который изготавливает элементы ра-
бочих столов из бакелита и алюминия для некоторых 
моделей станков начального уровня. Мы используем 
собственное оборудование для дальнейшего произ-
водства. За станком Morbidelli мы видим как элемен-
ты крепления фрезерует обрабатывающий центр с 
инструментальным магазином на 800 позиций.

Рядом расположен участок металлообрабатываю-
щих токарных станков с ЧПУ, где изготавливаются 
все цилиндрические детали. Затем мы попадаем в 
цех сборки кареток форматных станков. Здесь фрезе-
руются заготовки из алюминиевого профиля, на ко-
торые устанавливаются высокоточные износостой-
кие направляющие. Для производства данного узла 
мы применяем около десятка профилей различного 
сечения. Финишное фрезерование каретки и поса-
дочных мест под направляющие осуществляется за 
одну установку на обрабатывающем центре. Направ-
ляющие на всех станках модельного ряда SI торговой 
марки SCM крепятся не с помощью клея или болтов, 
а завальцовываются в корпус каретки. После этого 
им на металлообрабатывающем центре придается 
вогнутая форма, что позволяет увеличить площадь 
контакта с шариками качения. Такая запатентован-
ная форма кареток позволяет компании SCM быть 
единственным производителем в мире, который га-
рантирует на 5 лет точность их хода на всю длину в 
пределах 0,05 мм, причем без необходимости каких-
то регулировок! Другие изготовители, как правило, 
дают сноску: точность зависит от условий эксплуата-
ции, от правильности настройки наладчиком. Но для 
наших станков такая «игра в прятки» не нужна – у 
нас точность не зависит ни от чего, и настроить ее 
(или расстроить) никаким образом нельзя.

Правда, порой нам задают вопрос: а как же менять 
направляющие, если они изнашиваются? У SCM 
есть ответ и на это – они не изнашиваются, и данная 
каретка служит более десяти лет без каких-либо про-
блем. Такие станки выпускаются уже более 14 лет, 
на рынке СНГ их было продано более 1.000 единиц, 
и мы не получили по ним ни одной рекламации на 
замену каретки.

Но вернемся к нашему металлообрабатывающему 
производству. После изготовления все механические 
комплектующие поступают на сборочные пред-
приятия группы SCM. На головном заводе в Рими-
ни происходит сборка крупных обрабатывающих 
центров, четырехсторонних строгально-калевочных 
станков, двухсторонних шипорезных установок и 
угловых оконных центров. Недалеко от металло-
обрабатывающего завода, на территории государ-
ства Сан-Марино, находится фабрика Minimax, где 
создаются недорогие позиционные классические 
станки. Крупное предприятие группы – Stefani, вы-
пускающее кромкооблицовочное оборудование, рас-
полагается на севере – недалеко от Венеции. Фирма 
Routech, которая занимается сборкой специализи-
рованных центров для домостроения, работает не-
далеко от Флоренции. Рядом с городом Болония на-
ходится компания СPC, которая производит линии 

по сборке и упаковке мебели. Компания Superfi ci, 
выпускающая отделочные линии, находится тоже на 
севере Италии, недалеко от Милана, где также распо-
лагаются  две фабрики CMS. В данной зоне работает 
еще несколько фабрик, которые выпускают электро-
шпиндели и электрокомпоненты для группы.

А сейчас мы познакомимся с участками сборки 
классических позиционных и небольших станков, а 
также маленьких центров с ЧПУ. Это производство 
находится через дорогу от нашего металлообраба-
тывающего завода и выпускает гамму продукции 
«Premium»: калибровально-шлифовальные, формат-
ные, кромкооблицовочные станки и т.д. На предпри-
ятии применяется конвейерная система: на тележку 
при входе рельсового пути устанавливается станина, 
на которую по мере продвижения монтируются раз-
личные узлы и детали. В конце линии находится уча-
сток финишной сборки, монтажа линеек, защитных 
кожухов, а также регулировки и испытания оборудо-
вания. Контроль, например, форматных станков за-
ключается в выполнении целого перечня операций. 
Среди них – проверка точности хода каретки, подъ-
ема пильного блока и т.д. Группа SCM не работает 
на склад – все станки, которые находятся на данной 
сборочной линии, выпускаются под конкретные за-
казы клиентов либо дилеров.

Здесь же находится участок небольших 
сверлильно-пазовальных центров CYFLEX, которые 
пользуются высоким спросом на небольших произ-
водствах мебельных деталей из-за гибкости, т.к. за-
нимают минимальную рабочую площадь, имеют не-
большую стоимость, хорошую производительность 
и точность за счет применения ЧПУ. В 2010 г. мы 
продали их в СНГ около ста единиц.

Далее на предприятии располагается линия из-
готовления фрезерных станков различного уровня с 
электронной начинкой и без нее. Есть даже миниа-
тюрный обрабатывающий центр на базе фрезерного 
станка. Фактически на этом фрезерном центре можно 
полностью сделать окно. Мы выпускаем для малых 
предприятий и простой комплект из профилирующе-
го и шипорезного станков, без ЧПУ, но с электрон-
ной настройкой линеек. Справа – линия фуганков и 
рейсмусов. Затем – участок компонентов, которые 
поступают в зависимости от заказа. Как правило, на 
данном заводе оборудование выпускается сериями: 
первую неделю – кромкооблицовочные станки одной 
модели, вторую – другой… 

На следующей фабрике, которую мы посещаем, 
осуществляется сборка мощных шлифовальных 
станков DMC, пильных центров Gabbiani, приста-
ночной автоматизации Mahros и прессового обору-
дования Sergiani.

Нас часто спрашивают о наличии инжиниринго-
вого подразделения в группе. В концерне SCM их 
два. Это SCM-engineering, который находится здесь, 
и Delmac-engineering – на другом предприятии. 
Именно они осуществляют проектирование ком-
плексных заказов и разработку решений «под ключ». 
Группа SCM способна создать проект, построить и 
запустить любое предприятие, как говориться, «в 
чистом поле», в соответствии с ТЗ заказчика, начав 
производство с первичной обработки материалов и 
закончив его упаковкой готовой продукции.

На данной фабрике вы видите две линии сборки 
пильных центров пакетного раскроя плит: SCM и 
Gabbiani. Под торговой маркой SCM выпускаются 
только однопильные станки, а под торговой маркой 
Gabbiani – как однопильные, так и угловые станции 
с системой разгрузки, выгрузки и формирования 
штабеля в автоматическом режиме. Данное оборудо-
вание способно работать с различными древесными 
материалами, например, цементно-стружечными и 
экструзионными плитами.

Следом расположен участок компании Mahros, где 
производится пристаночная автоматизация: загрузчики 
и разгрузчики станков, штабелеры, системы поворота 
и переворота панелей, возвратные конвейеры и т.п.

Сколько конструкторов, проектирующих новые 
станки, работает в группе SCM?

Всего в группе работает около 240 конструкторов 
нового оборудования при общем количестве сотруд-
ников 3.450 человек. И еще немного статистики: 
чтобы обойти все заводы группы SCM быстрым ша-
гом, требуется два дня. Инженеров для нас готовит 
университет в Болоньи – крупнейший и старейший в 
мире. Также мы сотрудничаем с институтом в бавар-
ском Розенхайме.

Но вернемся к нашему заводу. Это участок сбор-
ки тяжелых калибровально-шлифовальных станков 
DMC. Здесь заметен другой уровень производства, 
ведь это оборудование предназначено для интенсив-
ной эксплуатации в 2-3 смены в линиях отделки, ка-
либровки и шлифования.

Рядом мы собираем калибровально-шлифовальные 
станки для работы с металлом. Нашим заказчиком, 
например, является фирма Tefal. В этих станках 
применяются специальные узлы охлаждения и сбо-
ра опилок. За ними вы видите комплексную линию 
для осуществления шлифования сверху и снизу за 
один проход, которая предназначена для производ-
ства дверей, фанеры и мебельного щита. Как пра-
вило, данные установки покупают заказчики, четко 
осознающие задачи, стоящие перед ними. Если не-
большие станки часто приобретают с примерным 
просчетом вариантов производства и расчетом на 
универсальность, то чем тяжелее оборудование, тем 
больше его специализация, и тем конкретнее техни-
ческое задание – с необходимостью проектирования 
и изготовления специальных узлов и т.п. И если на 
предыдущей фабрике стандартных станков имеется 
прайс-лист, то здесь стоимость продукции рассчиты-
вается под конкретное техническое задание.

Как я уже отмечал, за счет того, что группа SCM 
очень большая, мы опираемся на эффект синергии, 
особенно когда решение находится на стыке разных 
сфер индустрии. Например, у нас электрошпиндели 
обрабатывающих центров зачастую используются 
в двухсторонних шипорезах. Станкостроительные 
компании, выпускающие какой-то один продукт, не 
могут предложить таких решений…

Делегация Белорусского государственного технологи-
ческого университета на головном предприятии SCM

Металлообрабатывающий завод SCM

Современный центр раскроя металла

Участок покраски готовых станин

Установка для обработки станин целиком

Сейчас начнется обработка детали каретки

Профиль каретки 
форматных станков 

SCM

Станины небольших станков готовы к отгрузке

Завод сборки позиционного оборудования

Станки на сварочном участке перемещаются 
по рельсовому пути

На этом предприятии осуществляется сборка 
шлифовальных станков и прессов

Системы пристаночной механизации 
упакованы для поставки заказчику

Данная линия прессования – производства фирмы 
Sergiani, которая недавно вошла в группу. Ранее она 
специализировалась в основном на производстве две-
рей, и по праву считается лучшей в данной области. 
Сейчас она существенно расширила гамму своего 
оборудования и выпускает классические, холодные, 
горячие, многопролетные прессы (с нынешнего года 
– вакуумно-мембранные), а также предназначенные 
для ламинирования, склейки мебельного щита, с ис-
пользованием ТВЧ и т.д.

Наконец, мы подошли к складу готовой продук-
ции. Здесь применяется упаковка в деревянные ящи-
ки – «морская», которая используется, к примеру, при 
поставках в Австралию, когда необходимо исклю-
чить появление конденсата. Но стандартная упаковка 
– это полиэтиленовая пленка. Для форматных стан-
ков также применяются оба вида: полиэтилен или 
деревянный ящик (который, кстати, стоит 100 евро). 
Если заказчик хочет, ему упакуют каретку отдельно 
– при этом больше оборудования влезает в грузовик. 
Деревянная упаковка также позволяет складировать 
оборудование в два этажа…

И еще – на данном заводе находится главный 
консолидирующий склад стандартных станков. Все 
специальные станки отгружаются только напрямую 
с производящих их предприятий – Stefani, DMC, 
Gabbiani и пр., а классические станки свозятся со 
всех фабрик именно сюда. Общая площадь всех за-
водов группы SCM – 240.000 м2». 

Здесь мы прервемся и отметим, что в этом номере мы 
только начали статью, посвященную знакомству с одним 
из крупнейших мировых производителей – итальян-
ским концерном SCM Group. Первый день пребывания 
в Римини позволил увидеть структуру производства 
оборудования: начиная с этапа литья и металлообработ-
ки и заканчивая упаковкой готовых изделий.  

Подводя промежуточный итог, хотелось бы начать 
его со случайной фразы, записанной одним из наших 
диктофонов во время экскурсий: «Они не боятся пока-
зывать все, потому что догнать их практически невоз-
можно». И это верно – для гостей предприятий группы 
в течение выставки не было запретных зон и нам, жур-
налистам, разрешили фотографировать абсолютно все 
(хотя итальянские гости, глядя на сверхлюбопытных 
иностранцев, что-то ворчали по этому поводу).

Серьезность намерений группы SCM на современ-
ном рынке подчеркивала проведенная в ней реорга-
низация, создание нового металлообрабатывающего 
производства и упорядочение структуры. Это позво-
лило концерну стать мировым лидером по разнообра-
зию выпускаемой продукции для деревообработки и 
производства мебели. Система заводов SCM Group, 
работающих на рынке по 40-60 лет, гарантирует соз-
дание качественной продукции, рост доверия заказ-
чиков, расширение поставок комплексных линий и 
производств.

В следующем номере мы продолжим рассказ о до-
машней выставке и более подробно познакомим вас с 
новинками оборудования группы SCM.

(Продолжение. Начало  на с. 1)

Сборка обрабатывающего центра

SCM GROUP. ГДЕ ДРУГИЕ БУДУТ ТОЛЬКО ЗАВТРА
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движения и экс-
плуатационная 
н а д е ж н о с т ь . 
В этом случае 
они оборудуют-
ся монтажным 
крюком, или 
с п е ц и а л ь н ы -
ми захватными 
устройствами 
для труб или 
сыпучих мате-
риалов.

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и производство линий: 
строгания, клееных конструкций – 
бруса и балок, массивных щитов, 
сращивания, оптимизации, паркета. 
Уникальные строгальные станки Ротолес, 
высокоскоростные строгальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

тел  + 386  7 346 18 10 
тел/факс + 386  37 46 18 11
imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

LIV Hidravlika d.o.o.
www.liv-hidravlika.si
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для 
лесопогрузочных работ и переработки 
металлолома, для загрузки вагонов, 
транспортировки хлыстов, форвардеры, 
сортиментовозы

MEBOR d.o.o 
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухвальные 
станки. Обрезные станки

JAVOR Stroji d.o.o.
www.javor.si
Прессовое оборудование для 
производства, каширования 
и ламинирования фанеры, 
латофлекса и дверей, производство 
всех видов нагревательных плит

Lesspoj, d.o.o.
l-spoj@siol.net
Различные линии 
сращивания 
заготовок по длине

Most, d.o.o.
www.most -doo.si
Линии сортировки 
бревен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

Tepro, d.o.o.
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

Trimwex d.o.o.
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

Grabar s.p.
grabarb@siol.net
Системы 
аспирации, 
вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imexbel@open.by
РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
           + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru

Гидроманипуляторы LIV: надежные, быстрые и мощные
Словенская компания LIV 

Hidravlika d.o.o. является одним из 
признанных лидеров в производстве 
гидроманипуляторов для лесной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленности, а также для предприятий, 
занимающихся сбором и переработ-
кой металлолома. Манипуляторы 
отличаются высоким качеством и на-
дежностью, они на протяжении мно-

Использование манипулятора 
на производстве щепы – 
ОАО «Борисовский ДОК»

Гидроманипуляторы 
для установки на трактора 

Работа в лесопильном цеху 
стационарного гидроманипулятора 

(Литва)

Для сортиментовозовЗагрузка вагонов в 
«Волковысском лесхозе»

Возможность 
поставки с 

кабиной

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MEBOR D.O.O.
Словенская фирма MEBOR д.о.о. 

уже более 20 лет успешно  разрабаты-
вает, изготавливает и продает станки 
для первичной обработки древесины. 
Все ее оборудование является резуль-
татом многолетнего опыта в обработ-
ке древесины. В разработке установок 
принимают участие многие ведущие 
специалисты Словении, в т.ч. – имею-
щие практический опыт в эксплуата-
ции лесопильных станков.

Свою конкурентоспособность по 
качеству и цене оборудование фир-
мы уже неоднократно доказывало 
на рынках Западной и Восточной 
Европы, Америки и России. Станки 
MEBOR предназначены, в зависи-
мости от модели, для применения  
как на небольших предприятиях, так 
и на промышленных лесозаводах. 
Их конструкция основывается на 
модульной схеме, что позволяет до-

укомплектовывать установки допол-
нительными узлами и создавать с их 
помощью технологические линии.

Для лесопильных цехов мощ-
ностью переработки до 16.000 м3 

мелкотоварной древесины MEBOR 
производит линии на основе кругло-
пильных станков. В их состав входят 
системы транспортировки бревен, 
подачи материала с поворачиваю-
щим устройством, круглопильный 
станок для распила бревен диаме-
тром до 320 мм (360 мм) и автомати-
ческий разделительный транспортер 
для досок и горбыля. Далее линия 
имеет центрирующее устройство для 
подачи полубруса в одно- или двух-
вальный многопильный станок с раз-
делительным транспортером досок 
и горбыля, систему подачи досок на 
торцовочный станок с дальнейшей 
оптимизацией и раскроем на требуе-

мые заготовки). Одновременно не-
обрезные доски автоматически или 
вручную подаются на обрезной ста-
нок  с подвижным поставом, а затем 
поступают на торцовку или сортиро-
вочную линию.

Ленточнопильные станки компа-
нии производятся в различной мо-
дификации для переработки бревен 
от минимального диаметра до мак-
симального – 1,7 метра. Для ленточ-
нопильного оборудования предлага-
ются все виды заточных установок, 
сварочных аппаратов, приспособле-
ний для вальцовки, плющения.

Компания MEBOR также произ-
водит оборудование для оцилин-
дровки бревен, известное своей 
тяжелой конструкцией и мощными 
двигателями, которые обеспечивают 
быструю обработку или профилиро-
вание за один проход.

Многопильный круглопильный 
гидравлический станок VС. 

Выпускается в одно- и двухвальном 
вариантах

гих лет безотказно работают в тяже-
лых условиях и заслужили отличную 
репутацию во Франции, Германии, 
Италии, в бывших странах Советско-
го Союза и в Индонезии.

Компания предлагает широкий 
ассортимент манипуляторов различ-
ных габаритов и мощностей грузо-
подъемностью от 30 до 350 кНм (от 
3 до 35 тм) и вылетом стрелы от 3 

до 12,5 метров, что позволяет вести 
погрузочно-разгрузочные работы с 
большой эффективностью и скоро-
стью. Они могут устанавливаться 
на большегрузные автомобили и на 
трактора, надежны, не боятся удар-
ных нагрузок, работают в тяжелых 
ландшафтных условиях и при низ-
ких температурах.

LIV также предлагает специальные 

манипуляторы с удлиненной стрелой 
и высокой грузоподъемностью, кото-
рые могут быть установлены стацио-
нарно или на передвижной базе для 
использования на линиях сортировки 
древесины, на лесопильных заводах, 
предприятиях ДСП и ЦБК.

Кроме того, манипуляторы LIV 
могут быть использованы при стро-
ительстве нефтегазопроводов, при 
ремонте и техническом обслужива-
нии нефтегазовых месторождений, 
где необходима точность траекторий 

Горизонтальный ленточнопильный 
станок серии  HTZ

Многопильный круглопильный 
станок для раскроя тонкомера BHS

Многопильный круглопильный 
гидравлический одновальный 

обрезной станок VR 800
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СТАНКИ И ЛИНИИ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ VECOPLAN AG

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ TEPRO D.O.O.
Словенская фирма TEPRO произ-

водит сушильные камеры объемом 
от 10 до 250 м3 нетто, а также занима-
ется реконструкцией существующих 
сушилок с установкой в них своей 
запатентованной технологии управ-
ления сушкой древесины мягких и 
твердых пород. При этом контролер 
АS-2011 D руководит работой одной 
или нескольких сушильных камер, 
отражая их состояние и функцио-
нирование всех агрегатов на жидко-
кристаллических мониторах. Впро-
чем, управление процессами можно 
также вести и вручную. Программа 
автоматики учитывает температуру 
и влажность окружающего воздуха, 
что является отличительной особен-
ностью данной системы.

Автоматику камеры можно связать 
с помощью кабелей с удаленным 
персональным компьютером. При 
этом возможно подключение до 30 
кабелей, через которые независимые 
команды управления будут поступать 
с одного компьютера на аналогичное 
число сушилок. 

На персональном компьютере опе-
ратор в реальном времени на диа-
граммах видит изменение влажности 
древесины и состояние воздушной 
среды в камере. При этом каждый 
параметр имеет свой цвет и сохра-
няется в памяти компьютера через 
каждые 5 секунд. Фиксируются тре-
буемая и достигнутая температура 
сушки, психрометрическая разница, 
а также влажность (по показателям 
1-8 датчиков) и температура древе-
сины (опция ISPM 15). Программа 
русифицирована и может подавать 
специальные сигналы при резком 
изменении температуры, или оста-

новке процесса (так называемая си-
стема >> fuzzy logic <<). В случае 
отсутствия реакции на сообщение со 
стороны оператора, предусмотрена 
выдача предупредительного сигнала 
и блокировка процессов сушки.

Системой управления предусмо-
трены 24 стандартных режима суш-
ки древесины, каждый из которых 
можно менять, дополнять, корректи-
ровать и создавать на их базе новые 
методы, наиболее соответствующие 
конкретным породам или климату. 

Несколько слов о конструкции и 
других элементах камер. Шкафы 
управления и силового оборудова-
ния изготавливаются в соответствии 
с нормами безопасности Беларуси. 
На каждой камере устанавливается 
отдельная система управления. 

Оборудование в сушильной ка-
мере современное, используются 
аксиально-реверсивные вентиля-
торы с регулируемым углом лопа-
стей и частотным преобразователем 
оборотов, изготовленные (как и их 
двигатели) в тропическом испол-
нении. Поток воздуха регулирует-
ся путем открытия алюминиевых 
жалюзи, приводимых в действие 
сервомоторами по команде с ком-
пьютера.  Уровень регулировки по-
тока 0-100%. Для оперативного сле-
жения за изменениями температуры 
используются обогреватели Al–Cu , 
а также тепловые зонды.

Увлажнение воздуха двойное, с ис-
пользованием специальных форсу-
нок для воды высокого или низкого 
давления. В камерах возможна тер-
мообработка изделий из дерева по 
стандарту ISPM 15 – с применением 
до 4 датчиков температуры.

Конструкция камеры: самонесу-
щая, сборно-разборная, исполнение 
антикоррозионное, профили и трубы 
из сплава AlMgSi05. Изнутри стены 
отделаны алюминиевым листом тол-
щиной 1 мм, извне – профилирован-
ным алюминиевым листом Т 20. Кон-
струкция крыши аналогична стенам, 
однако тут используется лист Т40, что 
обеспечивает устойчивость к снего-
вой нагрузке. Транспортные двери ка-
меры перемещаются по рельсам при 
помощи гидравлического механизма.

В завершение можно отметить, 
что отличительной особенностью 
фирмы TEPRO является ее большой 
опыт в области сушки мягкой и твер-
дой древесины (бука, дуба) а также 
надежность и точность работы си-
стемы автоматики на базе психро-
метров, что обеспечивает качествен-
ную сушку материала, в т.ч. и бруса 
для домостроения.

Сушильные камеры TEPRO d.o.o.

Компания VECOPLAN – ведущий 
производитель оборудования и систем 
управления для вторичной переработ-
ки материалов (древесины, биомассы, 
пластмасс, хозяйственных и промыш-
ленных отходов и т.д.), включая дробле-
ние и транспортировку. Предприятие 
само осуществляет конструирование, 
производство и продажу своего обору-
дования. В настоящее время коллектив 
фирмы VECOPLAN насчитывает 300 
сотрудников, работающих в подраз-
делениях в Германии, Австрии, США, 
Великобритании и Канаде.

Переработка отходов сегодня яв-
ляется одной из самых важных и 
актуальных задач. Рачительное ис-
пользование ресурсов и их повторное 
применение, забота об окружающей 
среде и экологии с каждым днем при-
обретают все большее значение для 
каждой фирмы. Немецкая компания 
успешно решает эти задачи уже более 
40 лет и по праву считается ведущей в 
данном направлении перерабатываю-
щей промышленности в мире. 

Предприятие VECOPLAN посто-
янно развивает методы дробления, 
транспортировки и переработки 
первичного и вторичного сырья. Не-
прерывные исследования и развитие 
технологий предоставляют его клиен-
там множество преимуществ. Много-
численные патенты, полученные им, 
являются реальным доказательством 

сплава профессионализма, опыта и 
накопленных здесь знаний. 

Комплект оборудования 
VECOPLAN 

в ОАО «Борисовский ДОК»
Наглядным примером работы обо-

рудования VECOPLAN в Беларуси 
является линия, функционирующая 
на ОАО «Борисовский ДОК». Она 
была установлена в 2010 г. и служит 
для производства щепы длиной, при-
близительно, 25-30 мм из круглого 
леса диаметром до 400 мм и кусковых 
отходов. Щепа в дальнейшем исполь-
зуется для производства плит МДФ.

Барабанный дробительный станок 
VTH 85/35/9 является основой линии. 
Он имеет ширину проема на входе 850 
мм, высоту – 400 мм и 9 подающих 
роликов. Привод барабана вращается 
двигателем мощностью 200 кВт. Брев-
на и кусковые отходы партиями транс-
портируются с помощью цепного 
конвейера, при этом короткие отходы 
отсеиваются на вибрационном столе. 

В целях защиты от попадания ме-
таллических предметов, линия обору-
дована магнитным металлоискателем. 

Вся система контролируется из ка-
бины управления, где предусмотрена 
возможность автоматического или 
ручного управления каждым из ее 
элементов. Отсюда же оператор ис-
пользует гидроманипулятор, который 

Дробительный станок на стенде 
компании на выставке Ligna 2009

Пример мощной линииЛиния Vecoplan в Борисовском ДОК

VECOPLAN AG 
Vor der Bitz 10 
56470 Bad Marienberg 
Deutschland 
тел.: +49 2661 62670, 
факс +49 2661 626770 
E-mail:vecoplan@vecoplan.de
http://www.vecoplan.de

НОВОСТИ NESTRO
Качественные системы для удаления и утилизации отходов деревообра-
ботки и производства мебели немецкой фирмы NESTRO Lufttechnik 
GmbH широко известны в различных странах мира. На выставке 
Drema 2011 в Познани мы попросили коммерческого директора это-
го предприятия по странам СНГ – г-на Томаша Бальцежака (Tomasz 
Balcerzak) – рассказать о главных новостях компании (WN)

Большинство польских мебельщиков, которые приходили во время ны-
нешней выставки к нам на стенд, жаловались на проблемы со сбытом. Ви-
димо, это влияние кризиса, когда даже богатые боятся покупать мебель, а 
станкостроительные и другие отраслевые предприятия научились эконо-
мить каждую копейку…

И в это время Nestro очень энергично развивалось в Польше. На нашем 
заводе, расположенном между городами Честохова и Ополе, который когда-
то начинался с «нуля», мы сегодня конструируем и производим различные 
типы вентиляторов (вакуумные и напорные). А также силосы и другие 
конструкции – вплоть до систем аспирации для типографий. В прошлом 
году сделали крупную инвестицию – приобрели металлообрабатывающий 
центр за 1,3 млн. евро. А всплеск продаж нашего оборудования пришелся 
на страны СНГ: на Российскую Федерацию, начиная от Калининграда и 
далее – в восточные регионы, на Беларусь и Украину.

На нынешней крупнейшей выставке в Польше мы демонстрируем новые 
системы Nestro-Berkmann для окончательной отделки поверхности – шли-
фования и нанесения лакокрасочных покрытий. Они уже пользуются хоро-

шим спросом в Европе, так как позволяют 
с помощью рекуператоров утилизировать 
до 80% теплоты воздуха, которая раньше 
просто «улетучивалась» из цеха. При этом 
также снижается потребление электроэ-
нергии, а сами стенды работают полно-
стью автоматически. Например, работник 
заходит в такую камеру – стенд включает-
ся, выходит – переключается на эконом-
ный режим. И человек постоянно дышит 
чистым воздухом... 

Кроме того, наша компания не так дав-
но предложила на рынке новые фильтры 
– экофильтры – и не прогадала. Жизнь 
показывает, что клиенты сегодня стара-
ются покупать надежное и дорогое обо-
рудование, эксплуатационные расходы 
на которое будут ниже. Это позволяет им 
экономить в течение каждой минуты ра-
бочего времени.

Хотел бы также отметить, что в последние годы мы ощущаем, что в стра-
нах СНГ, в том числе и в Беларуси, развивается тема переработки соломы 
в тепловую энергию. Nestro производит эти котлы. Кстати, они хорошо 
продаются в Европе. Работают  они автоматически и обеспечивают пред-
приятия, учреждения и жилые дома горячей водой. Компания Nestro уже 
4 сезона обогревает таким котлом сама себя. И в настоящее время я веду 
переговоры по поставке подобной системы в Беларусь. 

Также мы ощущаем большой бум в производстве брикета и древесных 
гранул. Две недели назад на Украине подписали крупный договор на по-
ставку очередного пресса одному из наших клиентов.

И еще – в Германии компания Nestro существенно расширила и внесла 
изменения в производство силосов. Поэтому всех, кто интересуется этими 
конструкциями и придет на наш стенд на выставке Ligna 2011, будет ждать 
удивительная новинка. Не пожалеете!      

Новая система 
Nestro-Berkmann

Г-н Томаш Бальцежак

предназначен для сортировки и по-
дачи бревен на цепной транспортер. 
Линия перерабатывает до 26 плотных 
кубометров материала в час на входе.

Предложен способ снижения выделения паров формальдегидов из ДСП
Создание ДСП вызвало революцию в мебельном производстве. 

Однако вскоре выяснилось, что связующее опилок – фенолфор-
мальдегидная смола – вредна для здоровья, поскольку из нее выде-
ляются пары. Отказаться от использования этих плит мебельщики 
и строители пока не могут – сейчас до 85% применяемых в отрасли 
древесных материалов создаются на основе формальдегида. Зна-
чит, надо попытаться как-то уменьшить вредный эффект.

Немецкие химики из Фраунгоферовского института исследо-
вания кремния во главе с д-ром Катриной Бокельман решили 
ввести в состав смеси сорбент – пористый материал, который 
станет улавливать пары формальдегида и не давать им проса-

чиваться в окружающую среду. Обычно таким веществом для 
промышленной продукции служит цеолит: в сущности, глина, 
частицы которой содержат микроскопические поры. Природ-
ные материалы не удовлетворили чаяния д-ра Бокельман, и она 
предложила синтезировать цеолит с заданными свойствами. 
Опыты показали, что пятипроцентная добавка нового синте-
тического минерала на 40% уменьшает выделение вредного 
вещества из ДСП, причем механические свойства плит не из-
меняются. Сейчас немецкие ученые ищут партнеров, чтобы на-
ладить производство таких менее вредных материалов.

По материалам журнала «Химия и жизнь», а также сайта www.inauka.ru

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
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п о ку п ат е л ю . 
В - т р е т ь и х , 
при наладке 
с о т р у д н и к и 
нашего пред-
приятия также 
до скона льно 
знакомятся с 
данной моде-
лью,  узнают 
много нового, 
что в будущем 
позволит им 
легко и просто установить и наладить обору-
дование у покупателя. И, наконец, налаженные 
станки могут быть переданы новому владельцу 
с чистой совестью.

Шаг третий. 
Квалифицированный ремонт

Для предприятия, торгующего оборудовани-
ем, конечно, несколько необычно представлять, 
запускать, проверять и 
ремонтировать обо-
рудование всех типов, 
множества произво-
дителей, с разноо-
бразными системами 
ЧПУ… Но в этом и 
заключается главное 
отличие и преиму-
щество Höchsmann, 
которое становится 
возможным благодаря 
исключительно опытной команде инженеров и 
наладчиков, постоянному повышению их ква-
лификации и тесному сотрудничеству с партне-
рами и производителями оборудования.

Шаг четвертый. 
Эффективная инфраструктура

Стремление к качеству, надежности и эффек-
тивности можно реализовать только при акку-
ратном, системном подходе и научной органи-
зации труда. С момента, когда мы осознали эти 
«краеугольные камни», в компании Höchsmann 
многое изменилось: был значительно расши-
рен склад за-
пасных частей 
и реализована 
стратегия «ни-
когда больше 
не искать, а на-
ходить сразу»; 
каждая деталь, 
каждый кабель 
или инструмент 
получил свое 
место; были 
созданы свет-
лые, простор-
ные и хорошо 
оборудованные рабочие места и современные 
коммуникационные системы. И эти изменения 
коснулись всех отделов компании.

Шаг завершающий, но не последний. 
Привлекательная 

презентация оборудования
В наших светлых и современно оборудован-

ных демонстрационно-выставочных залах пло-
щадью почти 7.000 м² сегодня располагаются 
сотни станков, многие из которых проверены и 
готовы к показу. Клиенты со всего мира могут 
получить здесь профессиональные консульта-
ции и убедиться в рабочем состоянии дорого-
стоящей техники, а также познакомиться с усло-
виями, в которых она проверяется и ремонти-
руется. Возможность потрогать оборудование 
своими руками и сравнить его с расположен-
ными рядом станками других производителей, 

а также пред-
ложение ква-
лифицирован-
ных сервисных 
услуг придают 
клиенту уве-
ренность при 
покупке быв-
шей в употре-
блении техни-
ки.

А наши 
международ-
ные заказчики 
охотно экономят на дороге в выставочный зал 
в Клиппхаузен, расположенный неподалеку от 
Дрездена (Восточ-
ная Германия, Феде-
ральная земля Сак-
сония), если знают, 
что мы предлагаем и 
другие возможности 
в качестве гарантий 
исправности обору-
дования. Например, 
по желанию клиента 
снимается видео-
ролик, демонстри-
рующий установку 
в работе, а образцы 

обработанных заготовок мы можем отправить 
ему по почте.

Например, сверлильно-присадочный станок 
проходного типа  WEEKE  BHT 500 сегодня 
установлен в презентационном зале, подклю-
чен, проверен, а его программы переустанов-
лены. Видеофильм по обработке им заготовки 
можно посмотреть на нашем сайте: 

www.hoechsmann.com, 
где следует в строку «поиск» ввести название 
станка – BHT 500.

Кроме того на нашем сайте вы можете по-
з н а к о -
миться с 
нашими 
по след-
н и м и 
предло-
ж е н и я -
ми б/у 
о б о р у -
дования 
для деревообработки и производства мебели, 
отслеживать в реальном времени новые по-
ступления и узнавать о скидках. И конечно, 
наши сотрудники охотно помогут вам в поиске 
и подборе любого оборудования. Надеюсь на 
заочную встречу на сайте и очную – на нашем 
предприятии.

Профессионализм и опыт – 
слагаемые сервиса Höchsmann

Анастасия Рощина, Höchsmann GmbH

Покупатели бывшего в употреблении обо-
рудования, как правило, рассчитывают приоб-
рести полностью работоспособные, укомплек-
тованные и качественные станки. Может ли 
специализированное предприятие, торгующее 
установками разных производителей, работав-
шими ранее, изношенными и почти новыми 
станками, отдельными единицами оборудова-
ния и комплексными производственными ли-
ниями, удовлетворить все эти ожидания амби-
циозного заказчика? Наш ответ: да, может, если 
критериями его 
работы являют-
ся надежность, 
честность и 
п р о ф е с с и о -
нальные зна-
ния. Немало-
важную роль 
также играет 
тесное взаимо-
действие меж-
ду отделами 
закупки обору-
дования, сбыта 
и сервиса.

С помощью 
чего мы до-
стигаем успеха 
в торговле б/у 
оборудованием?

Шаг первый. 
Достоверная и документированная 
проверка состояния оборудования

Думаете это только лишь рекламная фра-
за? Нет! Чтобы реально оценить состояние и 
стоимость б/у станка, на наш взгляд, важным 
элементом являются ценности, заложенные в 
философии нашего предприятия. Такие, как 
бесперебойность работы, систематизация, ди-
намика и энтузиазм, желание постоянно опти-
мизировать свою работу и, конечно, отличная 
информационная система, объединяющая в 
себе наши профессиональные знания, важные 
детали оборудования, расчеты и фотографии 
станков. Для каждого типа установок у нас раз-
работаны критерии проверки, на основании 
которых проводится обследование и сервисные 
работы, оцениваются результаты и создаются 
расчеты стоимости ремонта и восстановления. 
Наши техниче-
ские специали-
сты ежедневно 
вносят посту-
пающие све-
дения в элек-
тронную базу 
данных, отче-
го, безусловно, 
выигрывают и 
сотрудники от-
дела сбыта, так 
как это обеспе-
чивает им бы-
стрый доступ к 
информации о состоянии станка, проведенных 
или запланированных над ним работах.

Шаг второй. 
Профессиональная наладка

Монтаж и наладка оборудования на складе 
занимают много времени и места. Но это стоит 
того по многим причинам. Во-первых, подроб-
но оценивается состояние станка, своевремен-
но выявляется необходимость ремонта, да и ра-
ботающее оборудование однозначно выглядит 
лучше, чем сложенное грудой для хранения. 
Во-вторых, установки в действии могут быть 
сняты на видеокамеру и продемонстрированы 

ПРОДАЁМ В СВЯЗИ С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ
ПОЛНОСТЬЮ МЕХАНИЗИРОВАННОЕ 

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
♦ Комплектная установка для подачи круглого леса с канто-
вателем брёвен ♦ Пилорама WD GDZGE 76 S 600, подъём-
ник с прижимной тележкой и расклинивающим ножом, с ги-
дравлическим зажимом пилы и набором пильных полотен             
♦ Комплект оборудования для механизации транспортиров-
ки пиломатериалов от пилорамы ♦ Кромкообрезной станок 
WD FR7 с торцовыми пилами и лазером ♦ Комплект обору-
дования для механизации обработки отходов древесины: 
виброжелоба, рубильный станок и скребковый транспортёр 
♦ Производительность около 20.000 м3 в одну смену в год.         
Оборудование находится в Австрии

Обращаться можно непосредственно к нам, 
мы говорим по-русски: г-н Виктор Шульц

Тел.: +43 6589 4244;  моб. тел.: +43 664 159 24 58
E-mail: offi ce@holz-vitzthum.at

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

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

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

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

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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Anna Penner 
Lügder Str.28 D-31812 Bad Pyrmont 

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

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

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

мы говорим

 по-русски

SCHELLING Станок для раскроя плитных материалов
FL 430 410

32.400 €1997

HOMAG Деревообрабатывающий центр с ЧПУ
BAZ 211 VENTURE 20

ITALPRESS Пресс для облицовывания шпоном SCF 6

89.000 €

17.300 €2002

2006

VIET Широколенточный шлифовальный станок 
CHALLENGE T233 TM

30.100 €2003

a.roshchina@hoechsmann.com0049 35204/ 651 - 17

24.000 €1999

BIESSE Деревообрабатывающий центр с ЧПУ ROVER 336

8.700 €2003
SCM Кромкооблицовочный станок Olimpic K 201 E Plus

Б/у деревообрабатывающие станки и оборудование

Проверка и восстановление

www.hoechsmann.comКаталог оборудования  Новые поступления       Уценка      Витрина

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

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid

С 30 мая по 3 июня в Ганновере (Германия) 
состоится очередная выставка LIGNA – глав-
ный мировой форум для всех, кто связан с дре-
весиной и ее переработкой. В этом году, вместе 
с классическими темами: лесное хозяйство, 
лесопиление, деревообработка и т.п., в отдель-
ный сегмент выделена биоэнергетика. Рацио-
нальная переработка древесины позволяет не 
только использовать невостребованные в Рос-
сии и других странах СНГ древесные отходы 
и низкокачественное сырье, но и в перспективе 
развивать важный сегмент экономики – энерге-
тику, основанную на возобновляемых источни-
ках сырья.

Одним из основных поставщиков оборудо-
вания для подготовки древесного сырья как в 
биоэнергетике, так и в других индустриальных 
проектах в лесопилении, ЦБК, ДСП и т.п. явля-

Для производства изящных окон и дверей
Специализированные станки немецкой фирмы Stegherr Maschinenbau GmbH & Co. KG для изготовления легких и изящных конструкций окон и дверей хорошо известны в мире. Их выпуска-
ет уже второе поколение владельцев этого семейного предприятия, расположенного на юго-востоке Германии, в городке Регенстауф. Мы расскажем о двух станках Stegherr – KSF-2E и GLS

Наряду с изготовлением классического кресто-
видного соединения, станок KSF-2E может иметь 
до восьми дополнительных агрегатов. Это позво-
ляет ему  осуществлять фрезерование скрытого 
соединения торцов переплета (декоративной ре-
шетки). При этом два вращающихся в противопо-
ложных направлениях шпинделя, управляющие-
ся сервоприводом, выполняют эту операцию без 
сколов. Также станок делает торцовку в размер 
или обрезку под любым углом штапика, элемен-
тов переплета и сверление крепежных отверстий 
на деталях переплета и на штапике.

Вы можете выбрать различные варианты за-
грузки для автоматического или полуавтоматиче-
ского режима эксплуатации.

Удобное управление, различные программы об-
работки и графические элементы упрощают экс-

плуатацию станка как в руч-
ном режиме, так и он-лайн. 
Установка может хранить в 
памяти до 1000 рабочих про-
грамм. Возможно подключе-
ние маркирующего устрой-
ства или струйного принтера. 
KSF-2E может обрабатывать 
заготовки из древесины, 
алюминия и пластика.

Станок KSF-2E компании Stegherr: 
общий вид, схема работы

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕСТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ KSF-2E

Станок GLS: общий вид, схема работы 
и образцы изготовленных деталей 

Stegherr Maschinenbau GmbH & Co. KG
E-mail: sales@stegherr.net
www.stegherr.net

УСОРЕЗНЫЙ СТАНОК GLS

 Образцы изготов-
ленных деталей 

Эта пильная установка выполняет торцовку 
по заданной программе штапика, профилиро-
ванных реек, водоотводящих планок и других 
профилей из древесины, алюминия, МДФ или 
ПВХ под любым углом в диапазоне +/- 45° в 
одной плоскости. Существует опция, расширяю-
щая диапазон угла реза до +/- 81°. Позициониро-
вание пилы на заданный угол осуществляется в 
одной плоскости либо пневматически, либо при 
помощи сервоприводов с ЧПУ. Скорость рабоче-
го хода пильного агрегата настраивается пневма-
тически или с помощью сервопривода. Каретка 
толкателя точно позиционирует заготовки.

Возможна эксплуатация оборудования в авто-
матическом режиме. Для этого станок комплек-
туют поперечным конвейером и разгрузочным 
транспортером. GLS прост в управлении и позво-
ляет работать вручную или в режиме он-лайн.

Технические характеристики: мощность 
двигателя пилы 3 кВт; длина подающего стола 
2.200 мм. Имеются пневматические прижимы 
заготовки сверху и сбоку и пильный агрегат на 
поворотной оси.

LIGNA 2011 – центральное мероприятие 
в программе Международного года лесов

Выставке лесной и деревообрабатывающей 
промышленности LIGNA 2011 предстоит сы-
грать особую роль в жизни отрасли. По решению 
Генеральной ассамблеи ООН 2011 г. объявлен 
«Международным годом лесов». Поэтому круп-
нейший в мире отраслевой форум предоставит 
организациям, отраслевым союзам и всем же-
лающим платформу для обсуждения вопросов 
стабильного использования, сохранения и уве-
личения лесных площадей для блага нынешнего 
и будущих поколений.

В настоящее время леса занимают около 4 
млрд. га, что составляет примерно 30% поверх-
ности суши. Они способствуют сохранению 
климата и разнообразия биологических видов, 
служат источником древесного сырья. Они по-
зволяют выживать и питаться примерно 1,6 
млрд. человек, живущих за чертой бедности. Но 
при всем этом ежегодно исчезает до 13 млн. га 
лесов (или 130.000 км2). Поэтому сегодня, как 
никогда, важны совместные действия против 
глобального уничтожения этого уникального 
объекта природы, жизни и экономики. 

В Германии координацией кампании «Год 
лесов» занимается федеральное министерство 
продовольствия, сельского хозяйства и защиты 
потребителей. Еще до того, как 21 марта, в День 
лесов, Президент ФРГ г-н Кристиан Вульфф, 
официально открыл нынешний «Международ-
ный год лесов» и взял его под свой патронаж, на 
национальном сайте www.wald2011.de и между-
народном сайте www.un.org/forests разрабаты-
вались многочисленные акции в защиту леса. 
Под девизом «Откройте наше лесное наследие» 
федеральное правительство, земельные и мест-
ные органы власти, представители экономики и 
отраслевых союзов начали знакомить заинтере-
сованных людей с лесом – восхитительным объ-
ектом природы и живой отраслью индустрии.

Сведения о самых интересных мероприятиях, 
которые пройдут в этой связи, можно найти по-
всеместно. Например, по всей Германии в День 
биологического разнообразия пройдет общена-
циональный День походов. За ним 5 июня по-
следуют 16-й Фестиваль экологии, который нач-
нется у Бранденбургских ворот. Затем – Между-
народная лесная встреча в Бонне (6-9 октября) 
и выставка «Лесные миры», которая начнется с 
1 декабря в Германском историческом музее в 
Берлине. И это только самые 
крупные мероприятия.

Широкомасштабную под-
держку кампании по сохра-
нению «зеленого наследия» 
проводят органы управления 
лесами. С их просветитель-
ской деятельностью в рамках 
программы IJW2011 мож-
но познакомиться на сайте 
www.treffpunktwald.de. Так, 
например, лесное ведомство 
Нижней Саксонии организу-
ет мобильное шоу в 30 горо-
дах. На рыночных площадях 
предполагается установить 
пятиметровые деревянные 
скамьи с высказываниями о 
важности леса и древесины. 
Эта акция пройдет с 1.04 по 
26.10.2011. 

Похожее мероприятие запланировано и в 
Баден-Вюртемберге. Оригинальное турне ор-
ганизует Немецкая  лесная ассоциация: лес 
придет в крупные города как художественная 
световая проекция и как тема для дискуссий. 
Дополнением к этому станет городское ралли, 
организованное специально для детей и под-
ростков обществом защиты немецких лесов.

Многие сотни организаторов, в том числе ор-
ганы власти, отраслевые союзы, общественные 
организации и экспертные советы, позаботятся 
о том, чтобы в «Год лесов» в прессе, на радио и 
телевидении получила широкое отражение лес-
ная тематика: сохранение биологического раз-
нообразия, защита климата, охрана природы, 
лесной спорт, сертификация лесов и эффектив-
ное создание добавленной стоимости. 

Выставка LIGNA занимает центральное место 
в расписании мероприятий «Международного 
года лесов». Тема лесного культурного наследия и 
разработанная федеральным министерством тема 
«Чем была бы наша жизнь без леса?» найдет отра-
жение в павильонах и на открытых площадях, где 
экспоненты из лесных союзов (например, KWF) 
продемонстрируют современные и интеллекту-
альные формы экономического освоения лесов.

В списке многочисленных мероприятий выстав-
ки особо выделяется Конференция по перспекти-
вам лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, которая состоится 1 июня 2011 г. в зале 1В 
конгресс-центра. Организаторы – Deutsche Messe 
AG и Нижнесаксонское министерство продоволь-
ствия, сельского хозяйства, защиты потребителей 
и земельного развития – вынесут на обсуждение 
стратегию стабильного развития лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности в Германии и 
Европе. Целью дискуссий станет определение по-
зиции лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности и поиск ответа на вопрос: «Кто есть кто 
в социально значимой зоне напряженности, охва-
тывающей снабжение сырьем и энергией, охрану 
природы и климата»? В работе конференции при-
мет участие руководство отраслевых союзов, око-
ло 250 представителей политических кругов, лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности, 
ассоциаций и СМИ.

Не забудьте и вы включить посещение 
LIGNA в календарь деловых поездок на май-
июнь 2011 года!

Группа BRUKS на выставке LIGNA 2011
ется концерн BRUKS. В павильоне 27, на стен-
дах D19/E20, наряду с пользующимися высо-
ким спросом отдельными рубительными маши-
нами, молотковыми дробительными установка-
ми, транспортными системами TUBULATOR и 
др., концерн BRUKS предложит современные 
комплексные технологические решения, по-
зволяющие повысить эффективность подгото-
вительных производств. Для этого в выставке 
примут участие коммерческие и технические 
специалисты всех производственных подраз-
делений концерна – BRUKS (Швеция), BRUKS 
Kloeckner (Германия), BRUKS Rockwood 
(США). Концерн BRUKS имеет значительный 
опыт в реализации крупнейших биоэнергети-
ческих проектов в мире.

www.bruks.com

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
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Если в целом характеризовать 
крупнейший форум деревообработ-
чиков и мебельщиков Польши, то 
можно отметить то, что бросалось в 
глаза – снижение в нынешнем году 
числа участников, экспозиционных 
площадей и посетителей (хотя по 
официальной статистике все вы-
глядит более успешно). Да и атмос-
фера была совсем иной, нежели у 
настоящих праздников 90-х годов. 
На DREMA не чувствовалось шля-
хецкой удали и размаха, не звучали, 
как ранее, небольшие оркестры и 
шутки. Все было буднично и строго. 
Это и понятно – ведь через два меся-
ца почти все зарубежные участники 
вновь встретятся на выставке Ligna в 
Ганновере, где и состоится основной 
экзамен оборудования. К тому же по-
следствия кризиса все еще сказыва-
ются на отраслевом станкостроении.

И все-таки на выставке мы нашли 
много интересных экспонатов, кото-
рые в ближайшее время появятся на 
рынке стран СНГ. Сегодня мы оста-
новимся на инновациях польских 
фирм.

Zaklad Metalowy Drozdowski 
(www.drozdowski.com.pl)

Станкостроительный завод г-на 
Стефана Дроздовского (создан в 
1949 г. отцом нынешнего владельца 
– Юзефом Дроздовским) к своей пи-
лораме PRP-58, которая выпускается 
уже несколько лет, добавил еще одну 
аналогичную установку – WRP-58. 
Пилорама предназначена для рас-
пила короткого полубруса и эффек-
тивно работает в линии с PRP-58. 
Характеристики WRP-58: ширина 
распила – до 580 мм, высота – до 350 
мм. Максимальное количество пил – 
12 (при толщине полубруса меньше 

160 мм – 16 пил). Минимальная тол-
щина досок на выходе – 13 мм; при 
специальном наборе пил – 10 мм; 
при использовании пил толщиной 
1,14 мм – 7 мм. Скорость подачи: 
0,5-2,5 м/мин. (опция – до 3 м/мин.).

Zakіad Mechaniczny Jabіoсski – ZMJ 
(www.zmj.pl)

Образованная в 1985 г., компания 
продемонстрировала хороший на-
бор станков для малых и средних 
предприятий, занимающихся  ле-
сопилением и изготовлением об-
резной доски и деревянных домов. 

Среди предложенного оборудования 
– модели ленточнопильных, кромко-
обрезных, многопильных и заточных 
станков. Компания располагается в 
Минске Мазовецком – на дороге из 
Бреста в Варшаву.

Rema S.A. (www.rema-sa.pl)
Польский производитель столяр-

ных станков на выставке DREMA 
впервые представил форматный ста-
нок Rema F3 - DMMS-40. Эта модель 
отличается наличием прижимной 
балки, которая надежно фиксирует 
распиливаемую плиту. В качестве 
опций станок может комплектовать-
ся электронными индикаторами на 
продольном и поперечном упоре, до-
полнительной панелью управления 
и т.п. Производитель предоставляет 
шестилетнюю гарантию на двига-
тель пилы.Пилорама 

WRP-58

Jaroma S.A.(www.jaroma.com.pl)
Еще одна компания, хорошо из-

вестная в странах СНГ, показала 
посетителям выставки компактный 
односторонний кромкооблицовоч-
ный станок, который так и называ-
ется – Compact DWN Plus. Установ-
ка предназначена для приклеивания 
кромки на детали толщиной 60 мм 
(при максимальной ширине кромоч-
ного материала 64 мм и его толщи-
не до 3 мм).  Минимальная ширина 
обрабатываемых деталей составляет 
80 мм, однако при элементах длиной 

Станок Rema F3 - 
DMMS-40 

Compact DWN Plus 

более 250 мм этот параметр может 
быть снижен до 60 мм. Минималь-
ная длина заготовок – 120 мм, макси-
мальная ширина – 2.000 мм, а длина 
не ограничена.    

Compact DWN Plus на выставке 
DREMA 2011 удостоен  золотой ме-
дали.

Tanel Elektronika i Informatyka Sp.j. 
(www.tanel.com.pl)

Небольшая компания, специали-
зирующаяся на изготовлении влаго-
меров, предложила производителям 
пеллет и брикета электронный из-
меритель влажности сыпучих мате-
риалов Bio-1. Прибор предназначен 
для работы со щепой и опилками, с 
соломой и сеном, с сушеными фрук-
тами и измельченной бумагой. А так-
же с лузгой подсолнечника, шелухой 
гречки, с мякиной, жмыхом и т.п. 
Измерение основано на определе-
нии сопротивления сжатого образца. 
Процесс осуществляется в два этапа: 
во-первых, образец сжимается под 
давлением около 0,2 МПа; во-вторых, 
устанавливается величина сопротив-
ления материала, которая затем пре-
образуется в показатель влажности 
биотоплива. Диапазон измерения 
влажности 8 – 30% с точностью 0,1% 
при температуре окружающей среды 

0-50°C. Bio-1 на выставке DREMA 
2011 награжден золотой медалью.

Bio-1

Fanum Sp. J. (www.fanum.pl)
Молодое польское предприятие, 

которое было создано в 2007 г., в 
основу своей производственной 
программы положило выпуск трех-, 
пяти-, шести- и семиосевых обра-
батывающих центров портального 
типа для работы с древесиной, дре-
весными материалами и алюмини-
ем. Удивляет стандартная величи-
на перемещения рабочего агрегата 
в этих центрах по оси Z – 1 метр. 
Рабочий агрегат оборудования вы-
пускается с одним шпинделем и ма-
газином на 6 инструментов, с тремя 
шпинделями и т.д.    

Стенд фирмы ZMJ

На стенде фирмы Fanum

В статье использованы официаль-
ные фотографии Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, и WN 

ПОЗНАНЬСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ
Дуэт международных выставок оборудования и инструмента для деревообработки и производства мебели DREMA и комплектующих для мебельной индустрии FURNICA «был сыгран» в 
польском городе Познань 29.03-01.04.2011. Его участниками стали 780 компаний из 18 стран. Среди них – фирмы из Украины, Литвы и, что необычно, из Кении. За период работы выстав-
ки ее посетило 24.124 человека (WN)

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

* Приобрету б/у консольный торцовочный ста-
нок. Толщина обработки до 50 мм, ширина не 
менее 600 мм. Моб. тел +375 29 6616273
♦ Куплю щеточный узел для растирания бей-
цев. Моб. тел. (МТС): +375 33 6665591

Материалы, изделия
* Постоянно нуждаемся в срощенной 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

* Продаю четырехсторонний станок Weinig  P 
22 N из Германии. Год выпуска 1989, ширина 
обработки 220 мм, высота 120 мм, 4 шпинде-
ля. Стоимость EXW - 6.500 евро. Факс: +(49 
5263) 953 223, e-mail: adriana.sojka@fwb-

Maschinenhandel.de
* Продается 6-шпиндельный строгальный ста-
нок Profi les 220 6V, б/у. Год выпуска 2006. Рабо-
чая ширина 20-220 мм, высота 8-180 мм, мин. 
длина 1.000 мм. Высота рабочего стола – 900 
мм. Установленная эл. мощность – 44, кВт. Га-
бариты 3.000х1.400х1.500 мм, вес 3.800 кг. Под-
готовлен для строгания погонажных изделий, с 
инструментом по DIN нормам. Информация по 
тел. +(375 17) 2260415
* Продается вертикальный ленточнопильный 
станок «Примультини» 1300 / 55 кВ, б/у. Год 
выпуска 2007. С тележкой, 4-мя зажимами, 
4-мя кантователями, с транспортерами для бре-
вен и досок. Полная автоматика. Информация 
по тел.: +(375 17) 2260415
* Продается автоматическая линия сращива-
ния тип Н/6, для горизонтального соединения, 
б/у, восстановленная, с комплектом нового 
инструмента. Год выпуска 2006. Производи-
тельность 5.700 м/час (или с раскроем мин. по 

Частные бесплатные объявления 500 мм). Гидравлический двухвальный пресс 
длиной 6.100 мм. Информация по тел.: +(375 
17) 2260415
* Продам кран-балку (козловой кран) 3-5 т.; 
многопильный станок ЦМР-2; фуганок; лесо-
воз Краз-255 с манипулятором (Швеция); пи-
лоштамп; заточной станок для фрез; немецкий 
четырехсторонний станок Gubisch (10 шпин-
делей). Тел. в Гомеле: +(375 232) 640322, моб.: 
+375 29 6511689 (Velcom)
♦ Продаем широкий спектр оборудования: 
прессы вакуумные для облицовывания шпоном 
и ПВХ пленками, прессы плоские, формат-
ные станки, а также комплексные линии для 
деревообработки, изготовления мебели и дру-
гое оборудование под заказ. Возможен лизинг 
оборудования или предоставление кредитной 
линии иностранным банком под обеспечение. 
Моб. тел.: +375 29 6504633 (Velcom) или +375 
29 8786242 (МТС)
♦ Продаю линию по наклейке фанерных 
гнуто-клееных деталей: вальцы клеенамазы-
вающие КВ-9.; пресс гидравлический горя-

чий, 2-хэтажный, плита 600х600 мм.; пресс 
гидравлический SP-8c Мехома, 3-х этажый, 
плита 1.000х2.000 мм.; бойлер электрический 
мощностью 18 кВт. Все оборудование в хоро-
шем состоянии. Моб. тел. в Беларуси +375 29 
6260860
♦ Продаю линию для обработки фанерных  гну-
токлееных деталей: для шлифовки и их окра-
шивания. Все оборудование в хорошем состоя-
нии. Моб. тел. в Беларуси +375 29 6260860
♦ Продаю кабину покрасочную (пульверизатор-
ная), станок форматно-раскроечный Altendorf  
F-92T (все оборудование в хорошем состоянии), 
производственные помещения 1.000 м2 в г. Бо-
рисове. Моб. тел. в Беларуси +375 29 6260860
♦ Продам станок многопильный ЦДК-5-3 1998 
года (Тюмень) в отличном состоянии. Цена 
3.500 у.е. Моб тел в Беларуси +375 29 6692029, 
+375 29 6392860
♦ Продается недорого оконный угловой центр 
SCM METOD-K, 1993 г.в.; требует ремонта. 
Моб. тел.: +375 29 6696242, +375 29 6988854; 
woodprofil@tyt.by
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▪ Линия оптимизации  PAUL  12 KE б/у  – 15.500 €
▪ Многопильный станок RAIMANN, г.в. 2002 
                 – 17.900 €
▪ Вакуумная сушилка MASPELL, объём 12 м3 
                – 11.100 € 
▪ Двухсторонний торцовочный станок TORWEGGE, 
б/у, макс. ширина: 2200 мм                  – 2.240 €
▪ Веерная вайма для щитов, 2240 х 800 мм, 
г.в. 2000                 – 11.100 € 
▪ Брикетировочный пресс SPÄNEX, б/у, произво-
дительность ок. 100 кг/час                     – 7.280 €
▪ Барабанная дробилка VECOPLAN VTH 350/8/2H 
2005 г.в., в очень хорошем состоянии (почти как 
новая)                 – 10.500 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок 
WEINIG Profi mat 22 N                – 11.000 €
▪ Пресс для склеивания массивной древесины 
ITALPRESSE                – 18.000 €
▪ Пресс для склеивания щита WEMHÖNER, 
3 секции                                                    – 4.200 €
▪ Четырехсторонний строгальный автомат 
WEINIG P 17, 1983 г.в.                               – 5.700 €
▪ Строгально-калевочный автомат WEINIG 
Unimat 14 N, 6 шпинделей, 1976 г.в.        – 7.350 €
▪ Лесопильная линия MÖHRINGER, б/у в хорошем 
состоянии                                 – цена по запросу
▪ Фильтровальная установка SCHUKO    – 9.500 € 
▪ Вытяжной вентилятор 37 кВт, с системой возвра-
та тепла            – по запросу
▪ Фильтровальная установка, производительность 
200.000 м³                                         – по запросу
▪ Широколенточный шлифовальный станок OTT 
Comet 1350, б/у, 3 ленты: 1 агрегат-вал, 2-й утю-
жок, 3-й щетка, столы, новый ковёр         – 7.900 €
▪ Торцовочный станок для шпона Scheer FT15, 
3100 мм, пневматический прижим, основная пила, 
подрезной агрегат                                      – 2.800 €

▪ Пресс-гранулятор Maxima 450 eco, б/у – 47.850 €
▪ Обрабатывающий центр с ЧПУ MAKA KPF 2200 
T, с 2 маятниковыми столами                 – 18.850 €
▪ Покрасочная кабина 4000 x 4500 мм, 2 покрас.
аппарата                                                   – 8.750 €
▪ Weinig Unimat 22 N, 9 шп., 80-е годы  – 18.500 €
▪ Фильтровальная установка + пресс для брикети-
рования 70 кг/час                         – 12.500 €                        
▪ Пресс для склеивания бруса HESS BLOCK-
VLPR, 6,5м                                      – 14.750 €
▪ Двухсторонний копировально-фрезерный авто-
мат WIGO 1075 K                             – 8.400 €
▪ Брикетировочный пресс POR 35-75 кг   – 8.500 €
▪ Карусельно-фрезерный станок COMEC, 1999 г.в
.                                                     – 10.400 €
▪ Пилорама для тонкого распила DSG, 1991 г.в.                                                                         
                – 13.650 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок  WEINIG 
U 23 EL, 8 шп., г.в. 1997                           – 28.800 €
▪ Четырехсторонний строгальный станок 
WEINIG Profi mat 23 U,6 шп., г.в.1994     – 22.500 € 
▪ Угловой центр OKOMA UF DS, 1986 г.в. – 13.900 €
▪ Цепнодолбежный станок HAFFNER SL 100, для  
пазов под замки         – 4.250 €
▪ Кромкооблицовочный станок 
BRANDT KD 56 Optimat, 2002 г.в.          – 17.150 €
▪ Пресс для облицовки шпоном JOOS, 
2300 x 1250 мм                  – 6.750 € 
▪ Линия для производства штучного паркета 
SCHROEDER                                  – по запросу
▪ Чашкозарезной станок KRÜSI-CM 40, 1991 г.в. 
200 х 140мм, со сверлильным и пильным агрега-
том                              – по запросу 
▪ Лесопильная линия SAB, г.в. 1987       – 78.000 € 
▪ Лесопильная установка  полная BOEGLI, 
г.в. 1978, состояние хорошее                  – 28.000 €

▪ Сушильная камера SUZAR, 80 м3, 
отличное состояние                                 – 32.100 €
▪ Линия для обработки стенового и стропильного 
бруса SCHMIDLER, с ЧПУ, для сечений макс. 200 
х 250 мм                               – по запросу          
▪ Вертикальная пила для плитных материалов 
HOLZ-HER                                                  – 2.900 €
▪ Форматно-раскроечный станок 
ALTENDORF F 45, г.в.1979                        – 4.200 €
▪ Дробилка JOSTING FAZ 100 для дробления 
отходов шпона, г.в. 1991                            – 8.960 €
▪ Кромочный станок  OTT Atlantic            – 9.500 €                                                  
▪ Станок для раскроя плитных материалов 
PANHANS, 3200 х 3200 мм                     – 16.900 € 
▪ Гаттер BRAUN  TRIUMPH HGA 65       – 21.500 €
▪ Многопильный станок  RAIMANN  K2    – 4.500 €
▪ Многопильный станок PAUL, 800 мм     – 9.000 € 
▪ Облицовочный пресс  JOOS  2300 x 1250 мм,  
электр.                                           – 6.750 €
▪ Станок для промежуточной шлифовки  
QUICKWOOD                                           – 14.000 € 
▪ Двухсторонний станок для торцовки, сверления, 
фрезерования и забивки шкантов KOCH SBFD-A, 
б/у, год выпуска 1993                     – 37.800 €
▪ Станок для  высверливания сучков 
AYEN AL 200                                              – 8.900 €
▪ Токарно-копировальный станок 
HAPFO AP 6000-ES, 1500мм                    – 8.500 €                 
▪ Заточное оборудование          – цены по запросу                                    
▪ Линия для облицовки профильных деталей 
BARBERAN                            – 28.600 € 
▪ Оборудование для работы со шпоном
▪ Покрасочные линии, сушилки  VENJAKOB и др.
производителей                                                                                             

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 

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

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

■ Поставка проверенного и восстановленного 
обрудования с гарантией 

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

изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ: 

Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

(Цены даны на складе в Германии. 
Доставка по договорённости)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН:

Оборудование для отделки окон и дверей 
– по запросу
Угловые центры  WEINIG, OKOMA – по запросу 
Комплекты оборудования для небольших произ-
водств
Комплекты  для пластиковых окон
Рамные  прессы гидравлические  разные 
– по запросу
Центр для монтажа фурнитуры FEDERHENN 
– 8.750 €
Подвесной путь с крюками – 15.000 € 

www.deye-maschinen.com

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

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

www.deye-maschinen.com

▪ Линия изготовления клееных щитов, производительность 50.000 м2/смену, в т.ч. 8 сушилок, линия сортировки, линия шлифования, 3 линии прессования 
и др. Возможна продажа по отдельности. Подробное описание и цена – по запросу               

Ленточная пила X- Clean

Новинки компании Wintersteiger на выставке Ligna

DSB Twinhead NG
Здесь состоится мировая премье-

ра станка DSB Twinhead NG, пред-
ставляющего собой новое поколение 
мультимодульных ленточнопильных 
установок для тонкого распила, и 
позволяющего заглянуть в будущее 
уже сегодня. Компактная установка, 
предназначенная для пиления загото-
вок шириной до 310 мм или даже до 
660 мм (расположенные параллель-
но пильные узлы режут независимо) 
с толщиной пропила от 1 мм – все 
это выводит данную базовую модель 
двухмодульного станка на недости-
жимый ранее уровень соотношения 
цены и качества. Оборудование, раз-
работанное в рамках этой серии, 
формирует новый тип законченных 

производственных систем, который 
отличается компактностью и мини-
мальными требованиями к рабочей 
площади. При этом доступ к его узлам 
не вызывает никаких затруднений. 

Помимо прочего, следует особо 
отметить хромированный рабочий 
стол и дополнительные приводные 
прижимные ролики, расположенные 
непосредственно над областью реза-
ния, которые также вносят свой вклад 
в исключительную точность уста-
новки DSB Twinhead NG. Благодаря 
непрерывному процессу фиксации 
обрабатываемого материала, стало 
возможным распиливать даже самые 
сложные заготовки с продольными и 
поперечными деформациями – круче-
ные, выгнутые, вогнутые и т.п. 

Тонкий пропил – от 0,7 мм!
Наравне с мировой новинкой DSB 

Twinhead NG, установка DSG Notum, 
ставшая последней разработкой в об-
ласти тонкого распила при исполь-
зовании рамной технологии, без со-
мнения станет еще одним открытием 
выставки Ligna. И в этом нет ничего 
удивительного, так как данный ста-
нок  воплотил в себе сорокалетний 
опыт работы инженеров компании и 
создан с учетом эксплуатации подоб-
ных установок во всем мире. Прове-
ренная временем технология и новей-
шая конструкция – вот что нужно для 
пропила толщиной от 0,7 мм. 

Модель DSG Notum легко проде-
монстрирует свои преимущества в 
производстве высококачественной 
ламели (пиленного шпона) для пар-
кетных полов, многослойного щита, 
дверных и оконных элементов, мебе-
ли, заготовок карандашей, музыкаль-
ных инструментов и многого друго-
го. Высота пропила станка – 266 мм. 

Новые пилы
На выставке будет представ-

лен полный спектр пил компании 
Wintersteiger, также вы увидите мно-
го инноваций. К примеру, посетите-
ли выставки наверняка не пройдут 
мимо пил с толщиной пропила от 
1,1мм, с твердосплавными напай-
ками, которые демонстрируют уни-
кальные результаты при обработке 
определенных пород древесины. 

Их внимание, конечно же, при-
влечет пила X-Clean, которая выно-
сит из зоны пропила и направляет в 
систему аспирации до 92% опилок и 
стружки. Такого результата удалось 
добиться  благодаря запатентованной 
системе зубьев на тыльной стороне 
пилы. И это – при толщине пропила 
всего лишь в 1,1 мм! 

Пила для тонкого пропила X-Well 
станет еще одной новинкой выставки 
Ligna. Благодаря особой геометрии ее 
зубьев можно получить разные вари-
анты поверхности разрезанной ламе-
ли: гладкие, ровные или неправильной 
формы, например, гофрированные, 
волнистые. Так возникают своеобраз-
ные структуры напольного покрытия, 
используемые в основном для про-
изводства полов Relax, специальных 
напольных покрытий для ванных ком-
нат, оздоровительных центров и т.д. 
Эти изделия  повышенного комфорта 
сегодня пользуются отличным спро-
сом. Благодаря данной технологии, у 
заказчиков пил  X-Well появилась воз-
можность создавать любые поверхно-
сти, воплощая пожелания даже самого 
требовательного клиента. 

Easy Saw Management
Также компания Wintersteiger пред-

ставит новое программное обеспе-
чение для учета работы ленточных 
и рамных пил при помощи сканера  
Easy Saw Management. При этом пилы 
должны иметь маркировку штрих-
кодом. Благодаря этой системе клиент 
сможет легко добиться снижения рас-
ходов на инструмент и уменьшения 
времени на переналадку оборудова-
ния. Преимуществами использования 
Easy Saw Management также являются  
возможность управления складом ин-

Крупнейшая международная выставка технологий лесного хозяйства и деревообработки, которая пройдет в Ганновере с 30 мая по 3 июня 2011 г., 
– наилучшая площадка для показа инноваций. Поэтому компания Wintersteiger из Верхней Австрии, производящая специальное оборудование, про-
демонстрирует на стенде E46 в зале 12 новейшие методы эффективного использования древесины, а также преимущества высококачественной тех-
нологии тонкого распила

Станок DSB Twinhead NG

струментов и учет складских запасов, 
производительности резания и затрат 
на инструменты.

 Вечер Wintersteiger, который на-
мечен на 31 мая, создаст необходи-
мую атмосферу для презентации 
новинок. Свое мастерство здесь про-
демонстрирует уникальный бармен, 
являющийся чемпионом Австрии в 
своей профессии. 
Краткая информация о компании 

Wintersteiger
Wintersteiger AG известна благодаря 

своей самой современной технологии 
тонкого распила ламелей, которая обе-
спечивает максимальную точность и 
качество поверхности. Изделия, про-
изведенные на оборудовании компа-
нии, выходят полностью  готовыми к 
склеиванию и не требующими допол-
нительной обработки. Wintersteiger 
производит рамные и ленточнопиль-
ные станки для тонкого пропила для 
предварительного и финишного рас-
пила заготовок. Компания также изго-
тавливает заточные установки, пилы 
с твердосплавными и стеллитовыми 
напайками, а также оборудование для 
склеивания и прессования. 

Станки Wintersteiger для тонкого 
распила и получения ламелей тол-
щиной от 1,5 мм применяются при 
производстве паркета, дверей и окон, 
многослойных панелей, карандашей, 
шкантов, музыкальных инструмен-
тов и во многих других отраслях. 

Головной офис компании находит-
ся в городе Ried im Innkreis в Верх-
ней Австрии. Концерн имеет 15 соб-
ственных предприятий и 60 предста-
вительств, которые работают в 130 
странах мира. Доля экспорта продук-
ции Wintersteiger составляет 90%.

ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»
Россия, 117218 Москва

Бизнес центр «АКАДЕМИЯ»
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3 

Тел.: +(7 495) 645-84-91
Факс: +(7 495) 645-84.92

E-mail: eduard.dell@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.com/ru
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КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Котельные установки
«Политехник», поставленные 

в Россию и Беларусь 

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х4 МВт, 2011 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х3 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:

термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.

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

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +

1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 

Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

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

Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.

Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.

Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

Украинский «щелкунчик»
Недавно автор сайта «Секреты домашнего мастера» (http://subscribe.ru/archive/home.

help.housemaster) опубликовал небольшое сообщение: «Ездил к знакомым в село. Позна-
комился там с одним удивительным человеком, вот у кого золотые руки…

Это приспособление для раскалывания грецких орехов. Многие из нас любят полако-
миться ими, но колоть их не любит никто: зубами грызть себе дороже, колотить молотком – 
грохот и осколки во все стороны летят… А тут – положил орех в приспособление, крутанул 
ручку и расколол. Ни шума, ни грохота, ни осколков, и зубки целы. Плюс это ручная работа, 
и изготовлено из благородных пород дерева. Стоимость вещи – 50 гривен (12 евро)». 

Что же, нельзя не согласиться – замечательный «щелкунчик» и отличное приспособле-
ние, позволяющее точно регулировать силу раскола и не превращать ядро ореха в крошево, 
как зачастую получается при работе со щипцами.

Приглашаем посетить наш стенд
на выставке LIGNA-2011  Hall 13, Stand E09

X-PRESS
Инновационный пресс для
панелей X-Lam

Производство ламелей
• X-Cut
• Eurozink, Kontizink
• ROTOLES - калибрование

Автоматическая станция укладки:

•  Подвижный стол укладки
•  Портальное вакуумное устройство

загрузки
•  Нанесение клея
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