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ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ФИНСКОМ ОТЕЛЕ
Николай Маслухин

Традиционный иглу эскимосов строится изо льда. В Kakslauttanen же для изготовле-
ния купола применяется сверхпрочное и очень теплостойкое стекло, позволяющее под-
держивать комфортную температуру стандартного отеля. Специфичность стекла прояв-
ляется еще и в том, что несмотря на разницу внутренней и наружной температур, оно 
всегда остается ясным и прозрачным. Благодаря этому, постояльцы могут любоваться 
красотами финских ночей и северным сиянием прямо из своих постелей.

Сам номер, при этом, весьма аскетичен – туалет, кровати и никаких излишеств. А вот 
развлечений в самом отеле хватает с лихвой: прогулки по зимнему лесу, финская сауна, 
ныряние в прорубь, сафари на снегоходах, плавание во льдах, ледовая галерея, экскурсия 
к Ледовитому океану, лыжи, рыбалка и ресторан, построенный из снега и подающий еду 
в блюдах изо льда. http://blogs.computerra.ru/17859
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Информации много не бывает...

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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woodworking machines & solutions

www.felder-group.com всё от одного производителя
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«Мы классическая семейная компания», - с гордостью говорит Матиас Бер-
тольд о своей столярной мастерской, которая находится в городе Фридрихсдорф 
(Friedrichsdorf) в Германии. 

Пятнадцать лет назад он и его брат построили два деревянных коттеджа на ме-
сте бывшего завода возле города Бад Гамбург (Bad Homburg) площадью 20.000м², 
где сейчас их семьи живут и работают вместе, хотя и в разных компаниях. Матиас 
Бертольд создал свой бизнес 25 лет назад и сразу же нанял подмастерье и уче-
ника. Вместе со своей женой Катей и двумя сотрудниками он выпускает разные 
«прибамбасы» для кровельных конструкций, изготовленные вручную лестницы, 
стулья, скамейки, а однажды даже сделал алтарь для церкви.

«Надо сказать, моя жена тоже сотрудник фирмы, и ее работоспособность выше 
всяких похвал», - улыбается Матиас. Катя освобождает его от рутины, работает 
в офисе и, наконец, именно она убедила его купить лесопильный станок Wood-
Mizer, к которому он давно присматривался. Другие станки показались ему слиш-
ком дорогими, и он был полон решимости купить новую модель LT15 за наличные, 
что позволяло получить отсрочку платежа. 

Рубикон был перейден, когда его друг срубил дуб и с удивительной лег-
костью распилил мощный ствол 
на станке LT15. Это убедило его 
окончательно.

Перед покупкой станка природ-
ное здравомыслие заставило Ма-
тиаса посетить большую выставку 
Agritechnika в Ганновере. Изучив 
все технические аспекты пилора-
мы, он купил ее с легкой душой. 

Не планируя распиливать боль-
шие объемы древесины, он отка-
зался от функции электрической 
подачи пилящей головы, но зака-
зал электронную линейку и не по-
жалел об этом. 

«Я, в общем-то, не часто рабо-
таю на станке, - признается Ма-
тиас. - Но то, что я на нем делаю, 
раньше выполнить было бы трудно, 
если вообще возможно». Напри-
мер, распил ели на клинообразные 
элементы для карнизов – прежде 
об этом не могло быть и речи. А 

электричестве. Матиас знает очень много об источниках энергии и при-
знается: 

«Сначала люди были удивлены нашей преданности Гринпис, но че-
рез несколько лет многие из них согласились с нашей точкой зрения, и, 
более того, даже официальные политики, кажется, признают значение 
организации». 

Матиас Бертольд переоборудовал свой армейский пикап для ра-
боты на жидком пропане много лет назад. Теперь это стало обычной 
практикой, а тогда встречалось нечасто и стоило дорого. 

Все отходы древесины из мастерской измельчаются для котельной, 
которая обогревает дом. Матиас забирает отходы древесины у друзей 
и соседей.

Щепа не только поддерживает тепло в мастерской и дома, она нуж-
на для садоводческой фирмы брата, где на обширных площадях тру-
дятся 15 работников. Здесь станок LT15 тоже пришелся кстати, когда, 
например, понадобилось спилить пару елей. Матиас сделал из них 
брус и доски и планирует превратить их в конечном счете в половицы 
на террасе. 

«Если вы работаете с деревом, вы будете относиться к нему с боль-
шим уважением», - рассуждает Матиас Бертольд. 

Он сожалеет о многих изменениях, произошедших в лесном хозяй-
стве за последние годы. Спрос на древесину выше, чем когда-либо, и 
количество стало важнее качества. Большие, тяжелые машины раз-
рушают мягкий грунт в лесах так, что в течение многих лет дождевая 
вода скапливается в рытвинах и котлованах. Даже лесники, которые 
посещают его мастерскую, чтобы увидеть его новую лесопилку или за-
казать скамейки, серьезно озабочены. Они жалуются, что много древе-
сины, которую можно использовать для более ценных продуктов, без 
разбора уходит на дрова, что, по правде говоря, почти невыносимо. 

«И еще одна возможность появилась со станком Wood-Mizer, что за-
ставляет меня сожалеть, что я не купил его десять лет назад, - говорит 
Матиас Бертольд. - Мне 54 года, и я сомневаюсь, что наших пенсий 
нам будет хватать. А станок всегда выручит». 

Поэтому сейчас он закупает бревна дуба, груши или вишни, которые 
стоят дешево, так как они предназначены на «дрова», и тщательно их 
складирует. Эти хорошо выдержанные бревна будут стоить в несколь-
ко раз больше, если их распустить на заготовки, что означает хорошее 
дополнение к пенсиям для Матиаса и Кати Бертольд. 

Перспектива довольно приятная, и, вероятно, поэтому они 
улыбаются, когда показывают свои аккуратно сложенные доски.

теперь – пожалуйста. Стал возможен и распил старого бруса на доски разных раз-
меров. Обычно в таких случаях на станок ставится старая пила, которую не жалко 
порвать на встречающихся в древесине гвоздях. 

Сначала он использовал ленточные пилы Wood-Mizer DoubleHard для мерзлой 
древесины, но сейчас перешел на пилы RazorTip со стеллитовыми наконечниками, 
которые компания Wood-Mizer разработала недавно, – Матиас относится к этой но-
винке с энтузиазмом.

«На самом деле, работать с LT15 – это весело, потому что сразу видны результа-
ты твоих усилий, - говорит он. – А какой вокруг лесопилки приятный запах!»

Два или три раза в месяц ему попадаются «необычные» заказы на распиловку, 
которые между собой они называют «работа за стаканчик вина». Эти заказы не при-
носят особой прибыли, но улучшают отношения с соседями. 

Лесопилка – важная часть жизни для семьи Бертольд. Уже более 25 лет они 
являются членами Гринпис, и, естественно, их мастерская работает на «зеленом» 

«Дерево заслуживает уважения» «Дерево заслуживает уважения» 
– считает немецкий плотник, защитник экологии 
Кирстен Лонгмусс, Германия

Классическая семейная компания

Столярная мастерская Матиаса Бертольда

На станке Wood-Mizer Матиас Бертольд выпускает 
пиломатериал, который раньше «было бы трудно, 
если вообще возможно» произвести в его мастерской

Усадьба Бертольдов

Матиас Бертольд считает, 
что дерево заслуживает уважения

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 41 263-68-23, +48 781 204 632, fax +48 41 263-69-23

Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

для ветвей и древесины
• фрезы для удаления пней и подготовки почвы
• транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

www.woodmizer.ru         www.woodmizer.by

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

Тел/факс: +7 (495)  788-72-35, +7 (495) 641-51-60
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

from forest to fi nal form

МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район,

пос.Вешки, ул.Заводская, стр.3Б

Линия SLP по
переработке тонкомера
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Представляем компанию TEHNICA AUCE
Впервые на белорусской выставке «Деревообработка 2011», которая пройдет в Минске 25-28 октября, будет представлен горизонтальный ленточнопильный станок компании Tehnika Auce

• Ленточнопильные горизонтальные станки для 
распиловки бревен (мобильные и стационарные)
• Ленточнопильные вертикальные станки для 
распиловки горбыля и бруса различной длины

• Лесные прицепы для тракторов, мини-тракторов 
и квадроциклов с гидравлическим манипулято-
ром для погрузки лесоматериалов
• Резаки и прессы для гидравлических шлангов

благодаря применению специальных 
электрических и гидравлических узлов 
и агрегатов производства ведущих евро-
пейских изготовителей. Ленточнопиль-
ные станки предприятия отвечают всем 
требованиям и стандартам лесопиления 
в странах ЕС и, конечно же, гарантируют 
высокую точность и качество пропила. 
Стандартное базовое оборудование пред-
назначено для распила бревен с макси-
мальным диаметром 0,65 и 0,8 м и дли-
ной 6,1 или 7,5 м. 

Одна из особенностей ленточнопиль-
ных станков Tehnika Auce – то, что лен-
точная пила входит в бревно не перпен-
дикулярно, а

под определенным углом,
что увеличивает качество пиления. Ши-
рина ленточных пил, используемых на 
ленточнопильных станках – 35 или 40 
мм. В настоящее время компания выпу-
скает мобильные и стационарные лен-
точные установки различной комплекта-
ции и производительности. Мобильные 
ленточнопильные станки могут пере-
мещаться автомобилем на собственном 
шасси. Привод ленточной установки 
осуществляется от бензинового двигате-
ля Subaru мощностью 22 л.с. 

Горизонтальные ленточнопильные 
станки по желанию заказчика могут быть 
оснащены гидравлическими устройства-
ми, либо поставляться без них.
Опции ленточнопильных установок 

Tehnika Auce
• Дебаркер (делает предварительный 
надрез на коре бревна перед входом лен-
точной пилы, что продлевает ресурс ее 
работы от заточки до заточки).
• Контролер позиционирования (элек-
тронное выставление необходимой вы-
соты пропила)*
• Электронная линейка*
• Электронная линейка с частотным пре-
образователем (обеспечивает плавное 
перемещение и точное выставление не-
обходимой высоты пропила)*
• Кабельный туннель (секционная гибкая 
защитная направляющая кабеля пильно-
го узла, которая устанавливается на раме 
станка)
• Электрический привод хода и переме-
щения натяжного ролика (два варианта)
• Возможность установки ленточной 
пилы шириной 60 мм
• Мощность приводного электродвигате-
ля – 11 кВт или 15,5 кВт
• Длина рельсового пути – 7,8 м или 9 м
* - на станок устанавливается либо кон-
тролер позиционирования, либо элек-
тронная линейка

Завод Tehnika Auce по изготовлению 
ленточнопильных станков оснащен со-
временными роботизированными ком-
плексами, которыми управляют высо-
коквалифицированные специалисты в 
области деревообработки. Предприятие 
имеет сертификат системы управления 
качеством в соответствии с требова-
ниями международного стандарта ISO 
9001:2000. Горизонтальные ленточно-
пильные станки имеют сертификат соот-
ветствия РСТ и маркировку CE.

Лесные прицепы для тракторов, 
мини-тракторов и квадроциклов

Лесные прицепы для тракторов с ги-
дравлическими манипуляторами предна-
значены для транспортировки, погрузки 
и разгрузки лесоматериалов. Прицепы 
для мини-тракторов и квадроциклов по-
зволяют производить погрузку и вывоз 
лесоматериалов из труднодоступных 
мест лесонасаждений.

Основные технические 
характеристики прицепов:

• Максимальная грузоподъемность – 1,7 т 
• Габариты: длина 3.000-3.900 мм, шири-
на 1.350 мм, высота 1.600 мм

Более подробную информацию об оборудовании компании Tehnika Auce можно 
получить у ее официального эксклюзивного дилера в Республике Беларусь, 

которым является  
компания ООО «ЭСА»

www.esa.by
или на сайте латвийского предприятия Tehnika Auce 

www.tehnika.lv

Станок ленточнопильный вертикальный ZL-60V

Станок ленточнопильный стационарный ZBL-50H

Станок ленточнопильный стационарный ZBL-60H

Станок ленточнопильный мобильный ZBL-P50H

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 кромко-
облицовочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

широкая гамма специализированных лен-
точнопильных станков для обработки дре-
весных материалов и камня, 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 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, 
торфяные 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

УН
Н

 1
00

12
05
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Сегодня оборудование латвийской компании успеш-
но работает в странах Европы, Прибалтики, а также 
в Беларуси, России и на Украине. Особенно большой 
популярностью 

ленточнопильные станки 
Tehnika Auce 

пользуются в России. Они хорошо себя зарекомендо-
вали в эксплуатации при отрицательных температурах 

В настоящее время компания производит: Латвийское предприятие Tehnika Auce, продукцию которого можно применять как 
на промышленных предприятиях, так и в частных фирмах и крестьянских хозяйствах, прошло 
несколько ступеней, прежде чем стало одной из ведущих компаний своей страны в сфере 
производства качественного оборудования для лесопиления и заготовки древесины. 
Предприятие «Tehnika Auce» было основано в 1993 г.
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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.
www.lesspoj.si
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.
www.grabar.si
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

www.imexslo.by

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.

Гидроманипуляторы LIV: надежные, быстрые и мощные

Лесопильное оборудование Mebor d.o.o.

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

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 

Словенская фирма Mebor d.o.o. уже 
более 20 лет успешно  разрабатыва-
ет, изготавливает и продает станки 
для первичной обработки древеси-
ны. Все ее оборудование является 
результатом многолетнего опыта в 
обработке древесины. В разработке 
установок принимают участие мно-
гие ведущие специалисты Словении, 
в т.ч., имеющие практический опыт в 
эксплуатации лесопильных станков.

Свою конкурентоспособность по 
качеству и цене оборудование фир-
мы уже неоднократно доказывало на 
отечественном и зарубежном рынках 
Западной и Восточной Европы, Аме-
рики и России. Станки Mebor предна-
значены в зависимости от модели для 
применения  как на небольших пред-
приятиях, так и в промышленных лесо-
заводах. Их конструкция основывается 
на модульной схеме, что позволяет 

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

Для лесопильных цехов мощностью 
переработки до 16.000 м3 мелкотовар-
ной древесины фирмой Mebor произ-
водятся линии на основании кругло-
пильных станков. В их состав входят 
системы: транспортировки бревен, 
подачи материала с поворачивающим 
устройством, круглопильный станок 
с пилами диаметром 320 мм (360 мм) 
и автоматическим разделительным 
транспортером для транспортировки 
досок и горбыля. Далее линия имеет 
центрирующее устройство для по-
дачи полубруса в многопильный ста-
нок (одно- или двухвальный) 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 моди-
фикации для переработки бревен от 
минимального диаметра до макси-
мального – 1,7 метра. Для ленточно-
пильного оборудования предлагают-
ся все виды заточных установок, сва-
рочных аппаратов, приспособлений 
для вальцовки, плющения.

Компания Mebor также выпуска-
ет оборудование для оцилиндровки 
бревен, известное своей тяжелой 
конструкцией и мощными двигателя-
ми, которые обеспечивают быструю 
обработку или профилирование за 
один проход.

Горизонтальный ленточнопильный 
станок серии  HTZ

Многопильный станок для раскроя 
тонкомера BHS

Многопильный одновальный 
обрезной станок VR 800

Многопильный станок VС. 
Выпускается в одно- и двухвальном 

вариантах
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Сушильные камеры TEPRO d.o.o.

Словенская фирма  Tepro не толь-
ко производит надежные сушильные 
камеры объемом от 10 до 250 м3 нет-
то. В последние годы она особенно 
запомнилась в Беларуси и России 
успешным проведением модерниза-
ции различных устаревших сушилок, 
импортированных из европейских 
стран в 90-х годах прошлого века с 
установкой в них своей запатентован-
ной технологии управления сушкой 
древесины мягких и твердых пород. 
В ней контролер АS-2011 D руково-
дит работой одной или нескольких су-
шильных камер, отражая состояние и  
функционирование всех агрегатов на 
жидкокристаллических мониторах. 
Впрочем, управление процессами 
можно также вести и вручную. Про-

грамма автоматики учитывает тем-
пературу и влажность окружающего 
воздуха, что является отличительной 
особенностью данной системы.

Автоматику камеры можно связать 
с помощью RS кабелей с удаленным 
персональным компьютером. Воз-
можно подключение до 30 кабелей, 
через которые независимые команды 
управления будут поступать с одного 
компьютера на заданное количество 
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 сохраня-
ется в памяти компьютера через каж-

дые 5 секунд. При этом фиксируется: 
требуемая и достигнутая температу-
ра сушки, требуемая и достигнутая 
психометрическая разница, а также 
влажность (по показателям 1-8 дат-
чиков) и температура древесины (оп-
ция ISPM 15). Программа русифици-
рована и может подавать специаль-
ные сигналы при резком изменении 
температуры, или остановке процес-
са – так называемая система «fuzzy 
logic». В случае отсутствия реакции 
на сообщение со стороны оператора, 
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 вентилято-
ры с регулируемым углом лопастей 
и частотным преобразователем обо-
ротов, изготовленные (как и их дви-
гатели)  в тропическом исполнении. 
Поток воздуха регулируется путем 
открытия алюминиевых жалюзей, 
приводимых в действие сервомото-
рами по команде с компьютера.  Уро-
вень регулировки потока 0-100%. 
Для оперативного слежения за изме-
нениями температуры используются 
обогреватели Al–Cu, а также тепло-
вые зонды.

Увлажнение воздуха – двойное с 
использованием специальных фор-
сунок для воды высокого или низ-
кого давления. В камерах возможна 
термообработка изделий из дерева 
по стандарту ISPM 15 с применени-
ем до 4 датчиков температуры.

Конструкция камеры: самонесу-
щая, сборно-разборная, исполнение 
антикоррозионное, профили и трубы 
из сплава AlMgSi05. Стены отде-
ланы внутри алюминиевым листом 
толщиной 1 мм, извне – профилиро-
ванным алюминиевым листом Т20. 
Конструкция крыши аналогична сте-
нам, однако на ней используется лист 
Т40, что обеспечивает устойчивость 
к снеговой нагрузке. Транспортные 
двери камеры перемещаются по 
рельсам при помощи гидравлическо-
го механизма.

Отличительной особенностью 
фирмы Tepro является ее большой 

опыт при сушке мягкой и твердой 
древесины (бук, дуб), а также надеж-
ность и точность работы системы 
автоматики на базе психрометров, 
что обеспечивает качественную суш-
ку материала, в т.ч. бруса для домо-
строения.

В нынешнем году словенское 
предприятие сделало большой шаг 
вперед и начало широко использо-
вать в своих установках контролер 
AS-2021 с рядом новых функций. 
Помимо обычных параметров (из-
менение режима сушки в течение ра-
боты, составление графика процесса 
с функцией zoom-in (состояние в 
реальном времени), сейчас стало 
возможным отслеживать реальную 
влажность воздуха и температуру 
внутри камеры и вне ее, автомати-
чески адаптировать режимы сушки к 
внешнему климату (погоде, сезонам, 
географическому положению), вы-
полнять бесступенчатое открытие и 
закрытие клапанов для входа и вы-
хода воздуха и многое другое.

Сегодня заказчики получили более 
широкий выбор конфигурации авто-
матики и программ. Системы управ-
ления выпускаются в модульном ис-
полнении, что позволяет составлять 
любые варианты контроля (опреде-
лять количество измерений темпера-
туры, число влагомеров, сообщать об 
ошибках через SMS и/или электрон-
ную почту, вести управление осталь-
ными узлами (насосами, обогревом) 
в соответствии с любыми требова-
ниями сушки. И визуализировать все 
эти параметры в ряде программ и 
цветовых схем на дисплее.

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 отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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Энергосберегающее оборудование МАКИЛ

За последние десятилетия все сильнее проявляют себя кризисные явления в топливно-энергетической сфере.  Экспер-
ты считают, что дефицит топлива будет и дальше обострять проблемы в промышленности, на транспорте и в быту.  
Откликаясь на требования времени и следуя избранному девизу «содействовать превращению отходов в доходы», 
ООО «МАКИЛ» (г. Гродно) стало одним из первых белорусских производителей энергосберегающего оборудования  
для  получения  тепловой  энергии  из отходов древесины (опилки, кора,  сухостой), а также из дров и торфа, не тре-
бующих предварительной  сортировки и подготовки.

Справка: 1 кВт/ч. тепловой энер-
гии, полученной  при  сжигании  
каменного угля и жидкого топлива 
примерно в 9 раз дороже энергии, 
полученной  при  сжигании  отходов 
древесины  и  в 15 раз при использо-
вании электроэнергии.

Производственное предприятие 
«МАКИЛ» существует с 1992 г. Одним 
из видов выпускаемой им продукции 
являются воздухонагревательные уста-
новки (УВН), с тепловой мощностью 
100-500 кВт. Более 500 таких устано-
вок сегодня успешно работают в Бе-
ларуси и за границей. Оборудование 
предназначено для  сушки древесины 
и пиломатериалов, а также для ото-
пления производственных помещений, 
цехов, мастерских, гаражей, теплиц и 
т.п. Количества тепла, вырабатываемо-
го одной установкой  соответствующей 
мощности, достаточно для обеспече-
ния работы сушильной  камеры объе-
мом 15-120 м3 пиломатериалов разовой 
загрузки, или отопления помещения 
объемом 1.000-16.000 м3.  

При этом нагреваемый в теплооб-
меннике чистый воздух поступает в 

сушильную камеру или отапливаемое 
помещение. Использованный  воздух  
может повторно  нагреваться  и  вновь  
нагнетаться  в  рабочую зону. Отсут-
ствие  промежуточного  теплоносителя 
– воды, исключает возможность замо-
раживания систем при отрицательных 
температурах. Использование систем 
теплообеспечения с воздушным тепло-
носителем широко применяется для 
сушки пиломатериалов и отопления 
производственных помещений в Кана-
де и США уже более 30 лет.        

Преимуществами применения тепло-
агрегатов УВН являются простота об-
служивания и легкость управления, от-
сутствие необходимости в специальной 
подготовке персонала, автономный ре-
жим работы системы, отсутствие тепло-
сетей, а значит и проблем, связанных с 
их эксплуатацией. К достоинствам так-
же можно отнести минимальные затра-
ты на топливо с одновременной утили-
зацией отходов, малую инерционность: 
быстрый  выход на задаваемые рабочие  
температуры как при сушке, так и при 
отоплении, точность поддержания за-
даваемого температурного режима, 
минимальное потребление электро-
энергии и отсутствие необходимости 

регистрации в органах Проматомнадзо-
ра (Госгортехнадзора).

При соблюдении правил эксплуа-
тации теплоагрегаты работают дли-
тельный срок без поломок и ремонта. 
Специалисты ООО «Макил» тща-
тельно отслеживают жизненный цикл 
каждого поставленного изделия. По-
стоянно действует и «обратная» связь. 
Приятно, когда заказчик еще в начале 
своей производственной деятельно-
сти приобретает наше оборудование, 
и потом, через годы, расширяя произ-
водство, обращается к нам за новыми  
заказами. Примеров такого многолет-
него сотрудничества с партнерами у 
«МАКИЛ» множество. Один из них 
– УП «Грис» (г. Заславль), производи-
тель деревянных окон и дверей. Так, 
на предприятии с 2001 г. для отопле-
ния деревообрабатывающего цеха ис-
пользуется  УВН-200, а в 2004 и 2007 
гг. для новых цехов приобретены еще 
две установки. Воздушное отопление 
с УВН  снижает расходы в несколько 
раз по сравнению с централизованным  
теплоснабжением.

Начиная  с 2006 г. ООО «МАКИЛ» 
освоило выпуск и поставку импорто-
замещающей продукции – камер СКД 

для сушки древесины различных пород 
объемом разовой загрузки 35-120 м3 с 
воздушным и водяным теплоносителя-
ми. У заказчика есть возможность вы-
бора теплоносителя. 

В конструкции камер используются 
отечественные элементы: стеновые и 
кровельные сэндвич-панели, каркас, 
композитные покрытия и система авто-
матического управления технологиче-
ским процессом сушки.  АСУ позволя-
ет организовать  управление процессом 
сушки с удаленного ПК. Банк приклад-
ных программ обеспечивает возмож-
ность сушки всех видов древесины 
и любых сортиментов, точность под-
держания задаваемого температурного 
режима в каждой камере. Сушильные 
комплексы поставлены и успешно экс-
плуатируются в настоящее время как в 
Беларуси: Столбцах, Лиде, Ивье, Дзер-
жинске, Докшицах  и в других городах, 
так и в Российской Федерации: Пскове, 
Серпухове, Вязниках, Александрове, 
Омске, Вологде и др.

Как показала практика, применение 
комплексов на воздушном теплоноси-

теле позволяет сократить продолжи-
тельность цикла сушки, снизив ее се-
бестоимость на 15-18%. Специалисты 
предприятия внимательно прислуши-
ваются к пожеланиям и замечаниям  
заказчиков на протяжении всего срока 
службы оборудования и учитывают их 
при изготовлении оборудования. 

Постоянно развивая производство и 
совершенствуя свою продукцию, в по-
следние годы «МАКИЛ» начал выпуск  
сушильного оборудования для линий по 
производству биотоплива (брикетов) из 
отходов древесины с производительно-
стью от 300 до 500 кг/час. Преимуще-
ства  биотоплива: более высокая тепло-
творность, меньшая зольность, меньшее 
количество выбросов, при этом состав 
остается полностью древесным – эко-
логически  чистым. Первая такая линия 
работает в г. Гродно.

ООО «МАКИЛ»
Беларусь, г. Гродно ул. Горького-72/2

Тел./факс:  +(375 152) 413097, 
450021, 742256

E-mail: makilgr@tut.by
www.makil.grodno.by

Четырехсторонний станок
Weinig Powermat 500 

ЧПУ, Powerlock
6 шпинделей 

Цена по запросу

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6 

с ЧПУ 
шпинделями

Цена по запросу

Угловой центр
Weinig 

Unicontrol 12 CNC
C 2 шипорезными 

шпинделями 
Цена по запросу

Линия оптимизации
Dimter OptiCut 204

маркировка, оптимизация
7 толкателей

Цена по запросу

Автоматическая вайма 
Schafberger 

und Sprödhuber Super
раб. ширина 3.500 мм
раб. высота 2.300 мм

Цена по запросу

Четырехсторонний станок
Unimat 500 - оконная версия 

с пилой для штапика
5 шпинделей, Dig Set

Цена по запросу

На На www.engelfried.comwww.engelfried.com  вы найдете фотографии и техни-
ческие характеристики более 250 станков, находящихся на нашем 
складе и готовых к продаже, а также видеофайлы, иллюстрирую-
щие их состояние и работущие их состояние и работу
Наши актуальные предложения:Наши актуальные предложения:

Тел.: 0049-7361-9866-19 (русский), факс: 0049-7361-8431     Цены в евро со склада Тел.: 0049-7361-9866-19 (русский), факс: 0049-7361-8431     Цены в евро со склада 
info@engelfried.cominfo@engelfried.com          Оставляем за собой право продажи первому покупателюОставляем за собой право продажи первому покупателю

Мы будем на выставке 
WOODEX

с 29.11 по 02.12.2011

ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ИНСТРУМЕНТА

ПРОИЗВОДСТВО насадных сборных и концевых
дереворежущих фрез с механическим креплением
твердосплавных ножей для высококачественной
обработки массива древесины, ДСП и МДФ
РАЗРАБОТКА и изготовление фрез по заказам
ПРОФИЛИРОВАНИЕ
твердосплавных ножей
ДОСТАВКА в любой
регион транспортными
компаниями

► 

► 
►

►

Россия, 602264, Владимирская обл., г.Муром, ул.Энергетиков, 1-б, ООО "ЭЛСИ"
Тел./факс: (49234) 3-46-47, 3-47-80, 3-48-01, 3-48-63  E-mail: elsi@elsifr.ru   http://www.elsifr.ru



WOODWORKING NEWS сентябрь 2011-6-

АВСТРИЙСКАЯ КОМПАНИЯ FELDER KG: 55 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
С 1956 г. семейное предприятие Felder из Тироля занимается разработкой, производством и продажей деревообрабатывающего оборудования для ремесленного и промышленного 
производства. Изделия компании сегодня широко известны более чем в 50 странах мира. Все 55 лет своего существования, благодаря многочисленным патентам и инновационным 
решениям, она постоянно совершенствовала станки, услуги и программное обеспечение. Добавьте к перечисленному более 250 торговых залов и сервисных центров, 52 дочерних фирмы и 
филиала – и вы получите представление об этом концерне

Кромкооблицовочные станки серии G 
с автоматизированным управлением

Данная линейка включает в себя 4 модели 
различной производительности: G 500, G 560, 
G 570 и G 580. Любая из них может оснащаться 
новым блоком управления «x-motion-plus», по-
зволяющим оператору выбирать необходимый 
тип обработки заготовок нажатием клавиши 
на цветном дисплее панели управления диа-
гональю 5,7”. При этом необходимые агрегаты 
автоматически позиционируются с помощью 
пневматических систем.

«Топ-моделью» новой серии станков стал 
G 580 x-motion plus, который позволяет вы-
полнять комплексную обработку заготовок за 
один проход. Оснащенный алмазным инстру-
ментом агрегат предварительного фрезерова-
ния гарантирует высокую точность обработки 
заготовки. Пневматическое управление клее-
наносящим агрегатом исключает появление 
остатков клея на заднем торце заготовки, по-
этому не нужно тратить время на последую-
щую очистку панели и инструмента. Идеаль-
ное приклеивание обеспечивается прижимной 
зоной с тремя роликами.

Пильный агрегат для торцевания свесов 
можно поворачивать на 20° при обработке 
кромок. Формирование радиуса или сня-
тие фаски при обработке продольных свесов 
кромки осуществляют многофункциональные 
фрезы, работающие от двух высокочастотных 
двигателей (12.000 мин-1), гарантирующих 
высочайшее качество обработки. Автомати-
ческий агрегат способен обрабатывать углы 
в заготовках толщиной до 45 мм. При этом 
система управления G 580 x-motion-plus по-
зволяет работать не только с прямолинейны-
ми кромками, но может обрабатывать детали 
типа пост- или софтформинг.

Нажатием кнопки оператор станка может 
включить узел циклевки радиуса, а автомати-
ческая плоская цикля дополнительно очищает 
клеевые швы. Полировальный агрегат заверша-
ет обработку. Для гарантированного удаления 
остатков клея можно использовать разбрызги-
ватель с моющим составом.

G 580 x-motion-plus работает со скоростью 
подачи 11 м/мин при любом типе обработки. В 
станке предусмотрены 3 свободных места для 
установки дополнительных агрегатов.

Небольшой кромкооблицовочный станок 
G 460 с фуговальным агрегатом PROFI
Это оборудование предназначено для малых 

предприятий с небольшим бюджетом. Станок 
отличается очень небольшой длиной (2,4 м) 
при максимальном оснащении. Его фуговаль-
ный агрегат с алмазными фрезами аналогичен 
узлам, устанавливаемым на оборудовании пре-
миум класса «perfect». Агрегат гарантирует 
фрезерование глубиной 0-2 мм с бесступенча-
той регулировкой.

Обрезная пила точно движется по линейным 
направляющим, обеспечивая идеальную обрез-
ку кромки. Многофункциональный фрезерный 
агрегат выполняет формирование радиуса или 
фаски при обработке продольных свесов кро-
мочного материала. В нем применяется новая 
двухосевая система Quick-Set, которая позво-
ляет перенастраивать его с экономией  времени 
до 50% по сравнению с оборудованием других 
производителей, гарантирует высокую точ-
ность повторения результатов обработки и по-
зволяет компенсировать различия по толщине 
в материале кромки (до 0,3 мм). Для создания 
качественной продукции в компактном классе 
оборудования, конструкторами была разрабо-
тана высокоточная комбинация радиусной и 
плоской цикли.
Форматно-раскроечные станки kappa 40 и 

kappa 550 с новой системой ЧПУ «e-motion»
Новая система ЧПУ «e-motion» обеспечи-

вает высокую точность и производительность 

работы форматно-раскроечных станков kappa 
40 и kappa 550. В последней модели возможно 
управление перемещением по 7 осям: 2 – для 
регулировки по высоте и настройке пильного 
узла, 3 – для настройки высоты, бокового по-
ложения и ширины пропила подрезного узла, 1 
– для передвижения продольного упора, 1 – для 
торцовочного упора.

Был использован и новый дизайн сенсорной 
панели управления с дисплеем 10”. В главном 
меню демонстрируется сам станок с базовыми 
линиями соответствующих осей и фактиче-
скими установленными значениями. Цвета ри-
сунков и легко читаемые пиктограммы делают 
управление станком понятным и простым. В 
системе управления предусмотрена база дан-
ных инструментов для хранения информации 
о 100 основных и подрезных пилах и пазовых 
инструментах. На основании параметров (диа-
метр, ширина резания, число зубьев и т.п.), но-
вая система управления «e-motion» точно рас-
считывает скорость резания и создает условия 
для качественного распила. Функции реза под 
углом, раскроя заготовок для последующего 
соединения, фальцевания, вырезки пазов также 
доступны прямо из главного меню. Для каждой 
из 6 рабочих функций можно сохранять до 100 
программ. Система ЧПУ позволяет интегриро-
вать станок в общую систему управления, про-
изводить оптимизацию распила с помощью про-
граммы и подключать принтер для этикеток.

Инновационные разработки для кромко-
облицовочных станков серии perfect 710
Идеальным способом проведения точной 

калькуляции заказа является использование 
предлагаемого компанией Format-4 сбора дан-
ных о нем в процессе обработки. При этом 
ведется учет фактически отработанных ча-
сов, расхода кромкооблицовочного материала, 
числа изготовленных изделий. Считывание 
данных осуществляется через общую инфор-
мационную сеть, либо вручную с помощью 
флеш-карты USB.

Равномерное нанесение клея на кромку за-
готовки по всей ее длине обеспечивает новый 
бачок для клея. Его управление подачей точно 
определяет места начала и конца нанесения, а 
пневматическая система отвечает за оптималь-
ное положение клеенаносящего ролика, гаран-
тируя равномерное нанесение клея без наплы-
ва в конце кромки.

Новый плавильный агрегат для этиленвини-
лацетатного клея-расплава состоит из плавиль-
ного блока емкостью 4 кг и бачка с датчиком 
уровня. Емкость для гранулята и бачок оснаще-
ны системой быстрой замены, а специальные 
программы очистки обеспечивают очень бы-
струю смену цвета. 

Новинкой стала и возможность работы на 
двух скоростях подачи заготовок (12 м/мин или 
20 м/мин). Выбор повышенной скорости по-
зволяет значительно увеличить производитель-
ность при обработке стандартных заготовок.

Разработанный агрегат для вырезания гори-
зонтальных и вертикальных пазов еще больше 
повысил возможности perfect 710. Он устанав-
ливается вертикально и выполняет вырезку па-
зов глубиной до 15 мм с точностью до сотой 
миллиметра в заготовках задних стенок, или 
горизонтально – для формирования соедине-
ний шип-паз.

Кромкооблицовочный станок perfect 710 по-
зволяет работать с рулонным или полосовым 
кромочным материалом толщиной 0,4–10 мм. 
Состав агрегатов – самый широкий. 

Система возврата заготовок для кромко-
облицовочных станков компании Format-4

Данная система может применяться для рабо-
ты с любым из кромкооблицовочных станков, 
выпускаемых фирмой Felder. Ее преимущества: 
повышение производительности, управление 
станком одним оператором, значительная эко-
номия времени при загрузке станка, рациона-
лизация производственного процесса, возврат 
заготовок на удобной высоте. Система позво-
ляет сэкономить до 50% занимаемого места, 
если сравнивать ее с обычными возвратными 

приспособлениями. Она гарантирует возврат 
заготовок без опасности их соударения и по-
вреждения.

Ленточный транспортер системы возврата 
состоит из 6 дорожек, индивидуально подстра-
иваемых под размер заготовок. Направляющие 
транспортера и его конструкция выполнены из 
алюминиевых профилей, способных выдержи-
вать высокие нагрузки. Манипулятор оснащен 
автоматическим поворотным приспособлени-
ем. В нем заготовки шириной более 1.000 мм 
автоматически поворачиваются на 90°. Это по-
зволяет более чем на 1.500 мм сократить место, 
занимаемое системой, что дает существенное 
преимущество по сравнению с оборудованием 
других производителей.

Система возврата имеет длину 3.200 мм, ши-
рину 1.400 мм и регулируемую высоту до 800 
мм. Средняя скорость подачи заготовок на ней 
достигает 30 м/мин, продолжительность ра-
бочего цикла – не более 5 секунд. Размер об-
рабатываемых плит составляет 70-2.800х140-
1.500х8-60 мм. Максимальный вес отдельной 
плиты – не более 10 кг.
Обрабатывающий центр с ЧПУ profi t H30
Новинка компании Format-4 – profi t H30 – 

представлена шестью моделями и предназна-
чена для производства мебели, дверей, окон и 
лестниц. В зависимости от потребностей заказ-
чика profi t H30, H30 x-motion и H30 e-motion 
могут поставляться в стандартном и удлинен-
ном исполнении, что позволяет работать на 
них в маятниковом режиме. Центры profi t H30 
и profi t H30 L осуществляют обработку дета-
лей толщиной до 130 мм и имеют магазин на 50 
инструментов. Обе модели имеют по две либо 
четыре рабочие зоны и стандартный стол с 6, 
8 или 10 консолями. Позиционирование консо-
лей и присосок осуществляется вручную.

Станки profi t H30 x-motion и profi t H30 L 
x-motion предназначены для обработки слож-
ных заготовок, поэтому оснащены тяжелым 
консольным столом. При производстве окон и 
рам массивные консоли обеспечивают наилуч-
шее крепление деталей и обработку без вибра-
ций. Позиционирование консолей и присосок 
здесь также выполняется вручную.

Центры profi t H30 e-motion и profi t H30 L 
e-motion обеспечивают высочайшую произво-
дительность при изготовлении мебели, дверей, 
окон и лестниц. Их электронная система гаран-
тирует быстрое позиционирование консолей и 
присосок. 

В обрабатывающих центрах H30 применя-
ются специальные сверлильные головки. Их 
максимальная комплектация включает в себя 
более 25 вертикальных и 10 горизонтальных 
шпинделей, а также пазовые пилы, переме-
щающиеся по осям X и Y. Управляемый с по-
мощью частотного преобразователя главный 
шпиндель имеет воздушное либо жидкостное 
охлаждение. Максимальный диаметр инстру-
мента – до 270 мм. Тарельчатый магазин содер-
жит 24 ячейки, а линейный магазин с 24 ячей-
ками обеспечивает подачу дополнительного 
инструмента.

Оптимальное удаление стружки и подача ее 
к аспирационному патрубку производится с 
помощью перемещаемой направляющей пла-
стины. Она может также устанавливаться на 
вспомогательные агрегаты. Такая комбинация 
уникальна для данного класса станков.

В обрабатывающих центрах применяется 
пятиосевая обработка в комбинации с исполь-
зованием агрегата 5-motion или 5-motion-plus. 
Проектирование корпусной и прочей мебели 
осуществляется в трехмерном пространстве с 
помощью программы «Flash 3D». 3D-симулятор 

Сегодня производственная программа Felder включает в себя около сотни моделей деревоо-
брабатывающего оборудования любой производительности и ценовой категории. Оснащенные 
простым и надежным программным обеспечением, созданные одним изготовителем, они по-
зволяют столярам и промышленным предприятиям организовать любое комплексное произ-
водство. Одним из успешных направлений деятельности компании в последнее время стала 
разработка и производство обрабатывающих центров с ЧПУ на предприятии в г. Халль-ин-
Тироль. Сейчас программа выпуска этого оборудования включает в себя более десяти различ-
ных моделей. 

Как известно, успех каждого предприятия зависит от его сотрудников. «Мы инвестируем 
большие средства в профессиональную подготовку персонала», – рассказывает господин 
Хансйёрг Фельдер, руководитель предприятия Felder. «Многие наши сотрудники раньше сами 
работали столярами и плотниками. Их профессиональные навыки и наша подготовка дают им 
возможность квалифицированно подходить к решению любого вопроса».

В центрах Felder любой заказчик сможет выполнить моделирование необходимого производ-
ственного процесса и выработать новую концепцию своего производства.

Торговые марки группы Felder
Под маркой «Felder» в настоящее время одноименная группа предлагает стандартное и спе-

циализированное оборудование для малого бизнеса и крупных предприятий: разнообразные 
форматно-раскроечные, фрезерные, строгальные, комбинированные, сверлильно-присадочные 
и долбежные станки, ленточнопильные станки и аспирационные установки любого класса произ-
водительности. Ассортимент оборудования дополняют кромкооблицовочные и калибровально-
шлифовальные станки различной мощности.

С 2000 г. под маркой премиум-класса «Format-4» помимо ремесленных станков пред-
приятие выпускает обрабатывающие центры с ЧПУ, кромкооблицовочные и калибровально-
шлифовальные станки, а также пильные центры с ЧПУ для раскроя плитных материалов.

Под маркой «Hammer» с 1997 г. предлагается недорогое деревообрабатывающее оборудова-
ние для мастерских, малого и среднего бизнеса.

На прошедшей выставке в Ганновере концерн представил целую гамму новых и усовершен-
ствованных станков. О некоторых из них мы расскажем подробнее. 
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создает графическое изображение станка со 
всеми его компонентами, инструментами и 
заготовками и исключает вероятность любой 
ошибки при проектировании.

Технические данные обрабатывающих цен-
тров profi t H30: размер обработки по оси X - 
4.420/5.810 мм, по Y - 1.790 мм, по Z - 130/105 
мм. Рабочая скорость по осям X и Y - 80 м/
мин, по Z - 20 м/мин. Главный шпиндель имеет 
мощность 9/12/15 кВт, 24.000 мин-1.

Обрабатывающий центр с ЧПУ H10
Станок предназначен для оптимального рас-

кроя, сверления и фрезерования плит. В зави-
симости от потребностей заказчика, H10 может 
поставляться в пяти различных вариантах с 
рабочими зонами разного размера: от 2.500 до 
4.300 мм по оси Х и от 1.300 до 2.200 мм по 
оси Y. Однако занимаемая этим центром пло-
щадь составляет лишь половину от площади, 
необходимой для установки оборудования для 
раскроя плит такой же мощности.

Еще одно преимущество станка: все отвер-
стия и пазы, например, для ящиков и крепления 
дверок фрезеруются перед началом раскроя 
плиты. Кроме того, все заготовки дополнитель-
но обрабатываются по всему периметру для об-
легчения дальнейшего приклеивания кромки.

Для обеспечения максимальной произво-
дительности станок H10 может оснащаться 
автоматическими системами загрузки плит и 
выгрузки заготовок с транспортерами и прин-
тером этикеток. Горизонтальное фрезерование 
может выполняться вплоть до 60 мм. Позицио-
нирование присосок производится с помощью 
лазерных указателей. Четыре вакуумных под-
ключения могут дополнительно использовать-
ся для проведения фрезерования по шаблону.

В центрах H10 используются усовершен-
ствованные сверлильные головки. Максималь-
ная комплектация включает в себя более 12 
вертикальных и 4 горизонтальных шпинделей, 
а также пазовальные пилы, двигающиеся по 
осям X и Y. Для размещения инструментов и 
агрегатов предусмотрено 26 ячеек на четырех 
линейных магазинах. В станке имеется направ-
ляющая пластина для отвода стружки, а обра-
ботка по пяти осям возможна в комбинации с 
агрегатом 5-motion или 5-motion-plus.

ЧПУ станка позволяет оптимизировать рабо-
чую скорость и также имеет дополнительные 
функции передачи и обработки данных, пере-
даваемых по единой информационной сети 
технологической линии. Благодаря усовершен-

ствованиям, внесенным компанией Format-4, 
программа FlashNest теперь работает еще бы-
стрее и эффективнее. В ЧПУ предусмотрен и 
3D-симулятор.

Рабочая скорость перемещения по осям X и 
Y составляет 100 м/мин, по оси Z - 30 м/мин. 
Мощность главного шпинделя - 10/12 кВт, ча-
стота вращения - 24.000 мин-1.

Удлиненные модели обрабатывающих 
центров profi t H22 L и profi t H24 L

Данные станки компании Format-4 приме-
няются в основном для производства крупных 
окон, дверей, лестниц и других стандартных и 
нестандартных изделий из массивной древеси-
ны. Станки имеют рабочую длину 5.020 мм, а 
модель XL серии profi t H24 L отличается еще 
и увеличенной длиной обработки по оси Y. На 
них возможна организация работы в маятнико-
вом режиме. 

В максимальной комплектации сверлильный 
узел profi t H22 L и profi t H24 L имеет 14 вер-
тикальных и 6 горизонтальных шпинделей, а 
также пилы для формирования пазов, переме-
щаемые по осям X и Y. Наличие до 40 ячеек 
для инструментов в тарельчатом и линейных 
магазинах profi t H22 L гарантирует многофунк-
циональность оборудования. Максимальный 
диаметр инструмента – до 270 мм. Станки осу-
ществляют обработку по пяти осям и оснаще-
ны регулируемой пластиной для направления 
стружки в систему аспирации. Здесь также при-
меняются агрегаты 5-motion и 5-motion-plus, а 
также программа WoodFlash и 3D-симулятор.

Рабочая скорость движения по осям X и Y 
составляет 80 м/мин, по оси Z - 20 м/мин. Глав-
ный шпиндель с воздушным либо жидкостным 
охлаждением имеет мощность 9/12 кВт и вра-
щается со скоростью 24.000 мин-1.

Автоматическая система складирования 
плит от Format-4

Компания Felder и фирма Grundner из Верхней 
Австрии недавно совместно разработали произ-
водительную автоматическую систему склади-
рования плит для небольших предприятий.  Она 
отличается простотой и эффективной работой, 
исключает вероятность травмирования персо-
нала или повреждения оборудования при под-

нятии грузов, позволяет сократить расходы на 
материалы, персонал и снизить себестоимость 
в целом. В процессе работы системы осущест-
вляется электронная обработка данных. Поэто-
му присоединение ее к общей информационной 
сети предприятия на базе ОС Windows® позво-
ляет оперативно получать данные о складских 
запасах и быстро реагировать на их изменение, 
оптимизируя этот фактор производства. 

Процесс загрузки плит может регулировать-
ся посредством назначения разнообразных 
приоритетов. Процесс складирования плит и 
панелей при этом происходит с учетом их габа-
ритов, имеющегося свободного пространства, 
статистики расхода и максимальной экономии 
места. Да и сам склад превращается в упорядо-
ченное хранилище, а перекладывание и пере-
распределение плит происходит автоматиче-
ски. При необходимости манипулятор может 
работать и в ручном режиме.

Форматно-раскроечный станок 
K4 perform компании Hammer

Форматный станок K4 perform компании 
Hammer представляет собой самую малень-
кую установку данного типа, и предлагается 
по минимальной цене. Однако ее конструкция 
и каретка рассчитаны на эксплуатацию с мак-

симальной нагрузкой. Система высокоточных 
направляющих с облегченным ходом гаранти-
рует плавность перемещения при выполнении 
высокоточной обрезки кромок, форматного 
раскроя, торцовочного и косого реза. 

Высота раскроя составляет 103 мм при диа-
метре пилы 315 мм 
(диаметр подрез-
ной пилы 100 мм). 
Подрезной агрегат 
можно регулиро-
вать по высоте и 
перемещать по оси. 
Мощность приво-
да главной пилы 
составляет 4 кВт, 

подрезного агрегата - 0,75 кВт. Пильный узел 
можно наклонять до 45°, длина реза составляет 
3.200 мм.

Станок снабжен профессиональными упо-
рами: телескопическим торцовым длиной 
2.600 мм и параллельным с функцией точной 
настройки. Все его элементы управления рас-
положены с учетом эргономики.
Фуговальные и рейсмусовые станки серии A3

Пользующаяся большой популярностью се-
рия станков A3 компании Hammer в последнее 
время была полностью переработана, и спектр 
ее моделей был увеличен до пяти. Это оборудо-
вание отличает максимальная производитель-
ность и минимальная цена.

Тремя моделями фуговально-рейсмусовых 
станков: A3 26, A3 31 и A3 41 с шириной стро-
гания, соответственно, 26, 31 и 41 см, австрий-
ские производители полностью охватили по-
требности деревообработчиков в данном типе 
оборудования. 

Особенности станков: минимальная необхо-
димая площадь для установки, точная настройка 
толщины снимаемого слоя, эргономичное управ-
ление всеми настройками и регулировками, 
одновременное открывание обоих станков. Их 
отличает наличие автоматически настраиваемой 
трехножевой строгальной головки, массивная 
конструкция, возможность удлинения столов, 
высокое качество и точность работы в течение 
многих лет. Бесступенчатая регулировка позво-
ляет обрабатывать детали толщиной 4–225 мм. 
По желанию заказчика станки могут оснащаться 
узлом сверления продольных отверстий.

Новые фуговальный (A3 41A) и рейсмусо-
вый (A3 41D) станки с шириной строгания 41 
см дополняют и расширяют программу поста-
вок оборудования компании. Их достоинства 
полностью соответствуют перечисленным 
преимуществам комбинированных моделей. 
Таким образом, ставшее девизом выражение 
«Удобство управления станками Hammer» 
вновь нашло свое подтверждение в новом обо-
рудовании A3.

profi t H10

profi t H22-H24

Автоматическая система складирования

K4 Perform

Фуговальные и рейсмусовые станки серии A3

Оборудование Bruks для развития 
«Красного Якоря»

В рамках модернизации фанерного комбината «Красный Якорь», расположенного в 
Кировской области, была приобретена большая стационарная рубительная машина. 
Поставил ее комбинату концерн BRUKS совместно со станкоторговой фирмой Кронекс 
(Санкт-Петербург), специализирующейся на модернизации оборудования на фанерных 
заводах в странах СНГ. Cпециальная рубительная машина DH-V300/400x800 с основным 
двигателем мощностью 250 кВт, подающим транспортером, металлоискателем и 
электрошкафом имеет общий вес 
около 5 тонн. В настоящее время 
идет монтаж оборудования.

Данная установка предна-
значена для переработки в ав-
томатическом режиме отходов 
от работающих на комбинате 
линий лущения фанерного кря-
жа – шпона-рванины. Предва-
рительные работы по комплек-
тации рубительной машины и 
ее размещению в цеху велись в 
ходе посещения комбината пред-
ставителями BRUKS вместе со 
специалистами завода и фирмы 
Кронекс.

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

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid
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Сервис Leuco
Немецкая компания Ledermann GmbH & Co. KG, выпускающая свою продукцию под фирменным знаком Leuco, явля-
ется одним из ведущих мировых производителей дереворежущего инструмента в мире. Один из элементов ее стратегии 
базируется на бесспорном утверждении – «Качественному инструменту нужен качественный сервис». И этот тезис она 
подтверждает открытием центров сервисного обслуживания и ремонта инструмента в странах СНГ. Мы хотим расска-
зать о таких сервисных предприятиях на Украине и в Беларуси (WN)

Сервисный центр 
«Лойко Украина»:

был открыт 2007 г. и оснащен самым 
передовым и уникальным заточным 
оборудованием таких немецких произ-
водителей как Vollmer и Walter, позво-
ляющим вести обслуживание клиентов 
с высоким качеством, производительно-
стью и по конкурентным ценам. Сегод-
ня он способен решать любые задачи, 
связанные с заточкой алмазного и твер-
досплавного инструмента, а также тех-
нической поддержкой клиентов. Штат 
центра состоит из квалифицированных 
специалистов, прошедших обучение на 
Leuco и получивших соответствующую 
квалификацию.

В 2008 г. приобретением предприятия 
стал станок Vollmer U6R2 для автомати-
ческой заточки (без перенастройки шли-
фовального круга) всей периферии по-
верхности твердосплавных зубьев дис-
ковых пил. Эта машина позволяет по-
высить качество и производительность 
заточки, поскольку может выполнять ее 
для зубьев всевозможных геометриче-
ских форм за одну установку пилы. Ис-
пользуемый в центре станок U6R2 име-
ет автоматическую загрузку с трех точек 
и способен затачивать пилы диаметром 
80-800 мм и толщиной до 8 мм. Эффек-
тивность работы операторов повышает-
ся за счет применяемого на этом станке 
пульта, имеющего цветной графический 
дисплей с информационным табло, ко-
торое индицирует количество затачи-
ваемых зубьев, схему рабочей зоны с 
иллюстрацией подвода шлифовального 
круга, параметры осей обработки. На 
дисплее оператор видит автоматические 
режимы по компенсационной подаче 
изнашиваемого заточного инструмента, 
имеющего две алмазные грани для об-
работки передней и задней поверхности 
зубьев; скорость подачи; обрабатывае-
мый угол заточки; программируемые 
пути резания; направление вращения 

Участок обслуживания алмазного инструмента СООО «ЛойкоБелРус» 

Станок для балансировки инструмента «ЛойкоБелРус». Стенд для исследования 
профиля алмазного инструмента

Станок U6R2 в «Лойко Украина»В сервисном центре «Лойко Украина»

круга и т.д. Встроенный микропроцес-
сор станка позволяет хранить в памяти 
рабочие программы для обработки зу-
бьев. В конструкции U6R2 соблюдены 
все современные требования по техни-
ке безопасности и защите окружающей 
среды. Станок оснащен устройствами 
очистки охлаждающей жидкости, при-
способлениями для заточки вогнутой 
поверхности зубьев, оборудованием для 
обработки инструментов в маслосодер-
жащей среде со встроенной автомати-
кой, предназначенной для повышения 
качества заточки, средствами пожаро-
тушения и другими приспособлениями, 
значительно расширяющими его техни-
ческие возможности.

1. Участок заточки твердосплавного инструмента «ЛойкоБелРус». 
2. Заточка концевой алмазной фрезы. 3. Сварка ленточных пил. 
4. Вырезка пластинок из шаблона поликристаллического алмаза

1 2

3 4

    Благодаря качественному оказанию 
услуг по сервисному обслуживанию 
дереворежущего инструмента увели-
чилось количество организаций, же-
лающих работать с сервисным центром 
«Лойко Украина», поэтому в 2011 году 
было принято решение о расширении 
станочного парка предприятия станка-
ми фирмы Vollmer для заточки дисковых 
пил и инструмента из поликристалличе-
ского алмаза. За счет дополнительного 
оснащения производительная мощность 
выросла в 1,5-2 раза.

Наличие подобных станков позволя-
ет компании «Лойко Украина» гаранти-
ровать своим клиентам качественное и 
своевременное сервисное обслуживание 
на всей территории Украины. Центр осу-
ществляет следующие работы по инстру-
менту: диагностика степени износа и со-
стояния режущих кромок, очистка уль-
тразвуком в термованне с применением 
специальных моющих средств, проверка 
на наличие радиального и торцевого бие-
ния. В сфере восстановления инструмен-
та заказчики могут рассчитывать на за-
мену поврежденных режущих элементов 
из поликристаллического алмаза и вос-
становление геометрии зубьев дисковой 
пилы. В центре осуществляется заточка 

алмазных режущих граней инструмен-
та методом эрозионной обработки в 
диэлектрической среде, дисковых пил 
с твердосплавными зубьями, а также 
сверл, концевых и насадных фрез, но-
жей НW и HS, твердосплавных пластин, 
профильных ножей, и т.д. После этого 
производится контроль качества заточки, 
динамическая балансировка инструмен-
та и зажимных патронов, а также достав-
ка инструмента курьерскими службами 
в любую точку Украины за счет сервис-
ного центра. Срок выполнения работ в 
центре составляет 24-72 часа.

По материалам сайта  www.leuco.com.ua

Сервисный центр «ЛойкоБелРус»
Сервисный центр «ЛойкоБелРус»  начал свою 

работу в 2009 году. Учредителями выступила ком-
пания Leuco (Германия) и ООО «ЭСА» (Беларусь). 
Сегодня это совместное предприятие выполняет 
весь спектр работ по заточке и ремонту дереворе-
жущего инструмента с режущими гранями  из по-
ликристаллического алмаза, заточку пил с твердо-
сплавными напайками любого профиля, заточку 
сверл, дисковых и концевых фрез,  сварку и ремонт 
ленточных пил.

Нашим собеседником стал коммерческий дирек-
тор ООО «ЭСА» Щерба Александр Евгеньевич. 

«Сервисный центр «ЛойкоБелРус» с самого нача-
ла был ориентирован на высокий уровень качества 
выполняемых работ с использованием передовых 
немецких технологий заточки. Аналогичный подход 
в работе использует на своем производстве и фирма 
Leuco, в результате на выходе получая высококаче-
ственный продукт. Расценки на предоставляемые 
нашим сервисным центром услуги не самые низкие 
–  но взамен мы снимаем с наших клиентов массу 
вопросов связанных с обслуживанием их парка ин-
струмента.  При этом клиент экономит свое время, а, 
следовательно, и свои деньги. Многие  клиенты уже 
успевшие оценить качество наших работ утвержда-
ют, что после нашего сервиса инструмент работает 
стабильно на протяжении долгого времени. Рабо-
ты много, и идя навстречу нашим заказчикам, мы 
организовали работу нашего сервисного центра в 
две смены. В летний период был момент, когда нам 
пришлось работать в три смены, чтобы сократить 
сроки по заточке твердосплавного инструмента и 
не подводить наших клиентов. В сентябре-октябре 
сервисный центр «ЛойкоБелРус» заработал в своем 
нормальном режиме, мы учли предыдущий опыт, 
смогли переориентировать свои усилия и направить 
их в нужное русло».

На каких условиях договорились с Leuco об от-
крытии центра?

«Профессионализм. Качество. Стабильность. Это 
были основные условия с немецкой стороны. До 
создания совместного предприятия, ООО «ЭСА» 
осуществляла заточку дисковых твердосплавных 
пил, концевого и дискового инструмента на станках 
производства фирмы Vollmer (Германия), одного из 
лидеров в производстве заточного оборудования в 
мире, а также производила сварку ленточных пил на 
оборудовании фирмы IDEAL (Германия). Весь парк 
этих станков сегодня работает на сервисной станции 
«ЛойкоБелРус», а также к нему добавились два стан-
ка по заточке алмазного инструмента QM eco (шай-
бовый) и QWD (проволочный) все той же фирмы 
Vollmer, высокоточное балансировочное оборудова-
ние немецкой компании Haimer и установка по рас-
крою поликристаллического алмаза швейцарской 
фирмы Agie. Завершает список наших установок 
для работы с инструментом стенд для оптического 
контроля фирмы Heinrich Schne. Он представляет 
собой проектор, на котором можно проконтроли-
ровать любой профиль или создать его модель для 
последующего изготовления. Стенд подключен к 
компьютеру, на котором осуществляется проекти-
рование и анализ. Имеется в нашем центре песко-
струйная установка для подготовки посадочного ме-
ста при перепайке алмазных пластинок, ручной ста-
нок для напайки, компрессор, ряд вспомогательных 
приспособлений и оборудования. Применение двух 
электроэрозионных машин с различным принципом 
в работе дает нам возможность затачивать 99,9% 
существующего сегодня на рынке деревообрабаты-
вающего алмазного инструмента. Весь обслужи-
ваемый на станции инструмент проходит несколько 
ступеней в процессе его заточки. Первая – это его 
приемка и дефектовка. Вторая – мойка и чистка. Тре-
тья – определение перечня проделываемых работ и 
их стоимость. Четвертая – согласование их с заказ-
чиком. Пятая – заточка и по необходимости ремонт 
инструмента. Шестая – балансировка инструмента. 
Седьмая – контроль качества выполненных работ. И 
даже есть восьмая – это доставка инструмента непо-
средственно клиенту на производство (но эту опера-
цию, мы пока осуществляем не всем). В перспективе 
100% доставка и забор инструмента. 

Мы постоянно повышаем планку квалификации 
наших сотрудников и уровень качества наших работ. 
Имея у себя за плечами техническую поддержку та-
кого мощного и сильного производителя высокока-
чественного инструмента как фирма Leuco, нет тех 
задач, с которыми бы не справился наш сервисный 
центр.  Сервисная команда «ЛойкоБелРус» следует 
стандарту обязательной точности и высокого каче-
ства в течение всего срока службы инструмента».

Санкт-Петербург 
тeл/факс: +7 (812) 600 22 34
alexander.polyanin@lеuco.ru

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

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

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

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

Москва, «Владимир Симонов»
тел./факс: +7 (495) 361 49 31
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 43 44
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (473) 220 59 92
факс: +7 (473) 221 45 22
akostin@lk.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 210 23 48 / 269 11 43
факс: +7 (343) 269 11 43
info@geret.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 301 18 44 / 351 00 37  
info@stanki.info

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

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

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 27 35 09
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск «Гравитон»
тел.: +7 (4212) 78 98 92 / 78 98 93
info@stanki.biz

Красноярск, 
«Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 11 91 20
kric@krsn.ru, www.kric.ru

Калининград «Нестинг»
тел./факс: +7 (4012) 58 16 23
nesting@baldnet.ru

Владивосток «Гравитон»
тел.: +7 (4232) 30 05 08
vlad@stanki.biz

Ростов-на-Дону «Юг Евро Комплект»
тел: +7 (863) 266 56 68
a_negodnov@y-e-k.ru

Комсомольск на Амуре «Гравитон»
тел.: +7 (4217) 59 15 80
kms@stanki.biz 

Ставрополь ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652) 500 789
Stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск «Гравитон»
тел.: +7 (4162) 37 27 85
graviton-alex@mail.ru

Томск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3822) 54 08 51
info@stanki.info

Омск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 53 13 98
info@stanki.info

Барнаул «Станкокомплект»
тел.: +7 (3852) 24 37 83
info@stanki.info

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

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

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

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 492 32 13

Кишинёв, «CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421 405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

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

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



WOODWORKING NEWSсентябрь 2011 -9-

O.M.A.R. специализируется в раз-
работке и производстве промышлен-
ных систем аспирации. Идея созда-
ния такого предприятия родилась в 
1978 г. Главной целью, которая изна-
чально ставилась перед ее сотрудни-
ками, стало создание высокого уров-
ня экологии производства. В настоя-
щее время компания является одним 
из лидеров в области промышленных 
систем аспирации и фильтрации. На-
копленный опыт и постоянный поиск 
и реализация новых технологий по-
зволяют ей достигать все более высо-
котехнологичных и эффективных ре-
зультатов в области защиты окружаю-
щей среды. Ведь фирма проектирует 
и поставляет системы не только для 
деревообрабатывающей, но также и 
для металлургической, строительной 
и других отраслей промышленности.

Сегодня О.М.А.R. имеет предста-
вительства в 22 странах мира. Очень 
хорошим спросом пользуются ее 
бункеры для котельных установок. 
Системы компании сегодня работают 
на многих предприятиях Российской 
Федерации, куда они поставлялись 
представительством Koimpex S.r.l. в 
этой стране. В чем же преимущества 
О.М.А.R.?  

Спрос на системы аспирации O.M.A.R. растет
«Наше представительство итальянской компании Koimpex S.r.l. давно и продуктивно работает с фирмой 
О.М.А.R.», - рассказывал редактору WN директор представительства Виктор Владимирович Матюшкин. «За 
последние годы мы установили фильтр с возвратом воздуха и вентиляторами на «Минском мебельном центре» 
в Молодечно и крупную вертикальную систему сбора опилок на 450 м3 в компании «Зов» в Гродно. До этого 
мы инсталлировали оборудование на предприятии «Явид» в Барановичах и на многие другие фирмы. Всего в 
Беларуси в настоящее время работает уже около 20 установок О.М.А.R.
Мы уверены, что это оборудование поможет белорусским деревообработчикам и мебельщикам решить все их 
проблемы. Оно отличается надежностью, сконструировано и произведено с высоким запасом прочности, мощности 
и безопасности, а кроме того гарантирует отличный уровень очистки внутрицехового воздуха от пыли.
Если сравнивать технологии О.М.А.R., например, с немецкими, то визуально и конструктивно сложно 
выявить какие-то существенные отличия. Но у наших партнеров имеется одно преимущество: поскольку 
они итальянцы, то более творчески подходят к решению тех или иных проблем. Да и их системы дешевле 
аналогичных немецких»…

Компания гарантирует заказчикам 
самое высокое качество изделий и 
предлагаемых услуг благодаря тща-
тельнейшему анализу каждого запро-
са, использованию исключительно 
высококачественных материалов и 
соблюдению действующих в данной 
области нормативов. Сертификат 
ISO 9001:2000 является гарантией 
качества продукции O.M.A.R. Также 
системы компании отличает инди-
видуальный подход и предоставле-
ние заказчикам широкого комплекса 
услуг на этапах исследования, проек-
тирования, изготовления, поставки, 
монтажа и технической поддержки. 
Профессионализм, серьезный под-
ход и компетентность гарантируют 
клиентам получение оптимальных 
решений (в т.ч. создаваемых «под 
ключ») для их производств.

Нормы охраны здоровья персонала 
и защиты окружающей среды сегод-
ня постоянно ужесточаются в стра-
нах ЕС, принуждая производителей 
к постоянному техническому пере-
вооружению. Компания О.М.А.R. в 
своей деятельности постоянно учи-
тывает все эти изменения. Она очень 
серьезно относится к безопасности 
на производстве и руководствуется 

при разработке и реализации систем 
нормами ТБ, принятыми законом 
№ 233 от 12 июня 2003 г. (АТЕХ), 
нормативом 99/92/СЕ и новым нор-
мативом UNI EN 12779. Взрывобе-
зопасные мембраны, температурные 
датчики, системы выявления искр, 

системы пожаротушения и т.д. всег-
да определяют уровень ее проекти-
рования.

Реализованные проекты О.М.А.R. 
можно сегодня увидеть на мебель-
ных предприятиях,  фабриках ДСП 
и МДФ, в деревообрабатывающих 
цехах (по обработке массива и про-
изводству окон, мебельных щитов и 
т.п.), на участках упаковки и лесо-
пильных заводах, в шлифовальных и 
отделочных цехах компаний Европы, 
Азии, Америки.

Примерами внедренных типовых 
проектов могут служить системы с 
импульсными фильтрами, схемой 
возврата воздуха в помещение в пе-
риод «зима-лето» и подачей струж-
ки в накопительные бункеры. Также 

– аспирация с импульсным филь-
тром, накопительным бункером и 
системой подачи опилок в котель-
ную с ротационным дозатором или 
оборудование для удаления отходов 
пыли с линий отделки мебельных 
фасадов с нагнетающими вентиля-
торами компенсационной камеры 
импульсного фильтра. И многое, 
многое другое. 

Фирма Koimpex S.r.l. предлагает 
предпринимателям СНГ весь спектр 
оборудования для деревообрабаты-
вающего и мебельного производства 
и осуществляет его монтаж, наладку 
и техническое обслуживание. Обра-
щайтесь, пожалуйста, в представи-
тельства компании в вашей стране.

Oфис и предприятие компании O.M.A.R.

Мебельное производство 
с импульсными фильтрами, 
системой возврата воздуха 

в помещение и подачей отходов 
в накопительные бункеры

Типовая система аспирации с нижним импульсным фильтром, накопительным 
бункером и системой запитки котельной с ротационным дозатором

Экстракторы древесных отходов 
производства фирмы O.M.A.R.

Проекты систем аспирации и утилизации отходов, выполненные итальянской компанией

Дробилка с измельчителем и отде-
лителем металлических включений

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
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Спрос в Беларуси, спрос в Польше
На выставке Лисдеревмаш в Киеве мы взяли небольшое интервью у коммерческого директора Nestro 
Lufttechnik GmbH по странам СНГ, г-на Томаша Бальцежака (WN)

«Всегда к услугам вашим…»
Еще одним из наших собеседников на выставке в Ганновере стал 
г-н Жан-Филипп Ваше (Jean-Philippe Vacher) менеджер по экспорту 
французской компании MFLS Forezienne (WN)

«Если говорить о наших новинках 
на Ligna 2011, то мы представляем 
две линейки инструмента. Первая 
из них, в которую мы инвестиро-
вали значительные средства – это 
современные круглые пилы для 
лесопильных комплексов таких 
компаний, как EWD, Linck, USNR. 
Также мы вложили крупные сред-
ства в производство узких лен-
точных пил с твердосплавными 
напайками. Они режут быстрее и 
более долговечны, а поверхность 
пиломатериала получается значи-
тельно лучшего качества. И сейчас 
мы предлагаем клиентам свой но-
вый пакет: эти пилы в комплекте с 
современным заточным станком. 
Это две новинки, которые мы пред-
ставляем в нынешнем году, но на 
нашем стенде также представлены 
многочисленные улучшения и усо-
вершенствования выпускавшегося 

ранее инструмента и самые совре-
менные технологии. 

Если сравнивать нынешнюю вы-
ставку с Ligna 2009, то можно от-
метить: они совершенно не похожи. 
Прошлая выставка была грустной: 
из-за кризиса многие компании 
переживали трудные времена, так 
что участников и посетителей было 
меньше, а бизнес шел медленнее. 
Тогда и деревообработчики замо-
розили свои инвестиционные про-
екты, ожидая лучших времен. В 
нынешнем году ситуация другая: 
экспонентов много, большое чис-
ло посетителей, многие из которых 
готовы вновь вернуться к прежним 
инвестиционным проектам, потому 
что рынки восстанавливаются. Так 
что выставка удалась».

Как вам работается в Беларуси?
«Последний раз я побывал в 

Минске недавно – во время по-
следней выставки Лесдревтех, на 
которую мы приехали в качестве 
посетителей. Это была хорошая 
возможность встретиться с нашими 
клиентами и дилерами, заключить 
несколько контрактов и открыть для 
себя ряд интересных предприятий. 
Мы провели переговоры с руковод-
ством УП «Белэкспорт» и с некото-
рыми из наших постоянных клиен-
тов и дилеров. Белорусская выстав-
ка, посвященная лесному хозяйству, 
показалась нам очень интересной, и 
мы уже сейчас начали готовиться к 
октябрьскому деревообрабатываю-
щему форуму в Минске.

Мы уже более десяти лет актив-
но работаем на рынке Беларуси по 
двум направлениям. Во-первых, 
ищем дилеров, которые бы могли 
разместить на своих складах наш 
инструмент и продавать его бело-
русским покупателям. Они же долж-
ны обеспечивать наших клиентов 
профессиональным послепродаж-
ным сервисом по заточке, ремонту, 
напайке, сварке пил и т.д. 

Вторая часть нашей стратегии 
связана с большими промышлен-
ными лесопильными заводами. 
Такие предприятия жизненно нуж-
даются в технической поддерж-
ке производителя инструмента. 
Их прибыль напрямую зависит от 
стабильности, высокой производи-
тельности и качества реза. Поэто-
му мы очень гордимся сотрудни-
чеством с такими компаниями как 
«Бобруйскмебель», «Могилевме-
бель» и «Пинскдрев». Также мы 
очень рады, что начали работать 
с «Борисовдрев». У нас более чем 
35-летний опыт производства ин-
струмента для деревообработки, 
так что мы действительно можем 
предложить эффективные решения 
в области инструмента и способов 
работы с ним, сервиса и обучения 
персонала. 

Наши взаимоотношения с бе-
лорусскими предприятиями по-
зволили утвердиться во мнении о 
том, что древесина – это будущее 
вашей страны. За это время мы 

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНУЮ ГАММУ ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ: 
♦ ленточные и круглые пилы ♦ ножи ♦ абразивные круги 
♦ строгальные и профилирующие головки ♦ станки для 

обслуживания инструмента
Предлагаем новейшую технологию 
для пиления мерзлой древесины

Forezienne MFLS
42110 Epercieux St-Paul, France

Тел.:  +(33 477) 27-47-14; факс: +(33 477) 27-47-19
E-mail:youri.silverstov@forezienne.com 

www.forezienne.com

Г-н Жан-Филипп Ваше

стали свидетелями значительных 
инвестиций, сделанных на пред-
приятиях республики в повыше-
ние производительности, но еще 

многое впереди. И я хотел бы ска-
зать всем, что мы всегда в вашем 
распоряжении – с нашим опытом, 
инструментами и ноу-хау».

Дисковые пилы FOREZIENNE

Приглашаем Вас 29 ноября - 2 декабря на выставку Woodex/
Лестехпродукция (Москва). В рамках выставки пройдет насыщенная 
программа мероприятий: 30 ноября – конференция «Перспективы 
развития рынка OSB в России: спрос и предложение», 1 декабря – 
конференция по биотопливу «Пеллеты, брикеты, щепа и древесные 
отходы – производство, сбыт, финансирование и технология». 
Ознакомиться с подробной информацией о программе мероприятий 
и получить пригласительный билет на выставку можно на сайте: 

www.woodexpo.ru

Мероприятия 
московской выставки 

Woodex/
Лестехпродукция 2011

В первую очередь, я хочу пригласить всех белорусских де-
ревообработчиков и мебельщиков, заинтересованных в повы-
шении качества аспирации, в создании производства брике-
тов или древесных гранул, посетить 25-28 октября наш стенд 
на минской выставке «Деревообработка 2011». Я прекрасно 
понимаю, что сейчас белорусская экономика и промышлен-
ность переживает непростое время, но буду рад обсудить 
вопросы совершенствования различных систем удаления и 
складирования стружки и опилок, рассказать о наших новых 
покрасочных стендах, поделиться накопившейся у меня ин-
формацией о других системах и оборудовании.

Особенно актуальной для Беларуси в настоящее время 
является тема биоэнергетики. Многие зарубежные фирмы и 
компании уже продали в вашу республику различные уста-
новки для производства тепловой и электрической энергии. 
Мы также готовы успешно поработать в данной сфере, где, 
к тому же, являемся комплексным производителем и постав-
щиком.  Эта тема в последние годы становится очень важной 
для нашей компании.

На предстоящей выставке сотрудники Nestro планируют 
общаться с посетителями на информационном стенде – пото-
му что, к сожалению, демонстрация оборудования сопряжена 
с многочисленными проблемами оформления временного 
ввоза и т.д. Главным на стенде будет представитель нашей 
компании в Беларуси – Сергей Павлович. Я тоже приеду в 
Минск, чтобы встретиться с нашими заказчиками, с которыми 
мы реализуем несколько крупных проектов. 

Почувствовали ли вы какие-то изменения в заказах из Бе-
ларуси после выставки Ligna?

Здесь интересный нюанс. Если на форуме в Ганновере на 
наши стенды в основном подходили знакомые клиенты, то 
после выставки в компанию стали обращаться новые и не-
известные нам предприятия. Многие находят нас по адресу 
в Интернете: www.nestro.net или напрямую обращаются в 
представительства Nestro в Москве, Минске, Киеве. Это сви-
детельствует о том, что на выставку Ligna приезжало много 
представителей компаний из стран СНГ, но видимо большин-
ство из них, пусть даже не имея времени для переговоров 
или владея только русским языком, смогли все же оценить 
уровень оборудования Nestro без общения с нашими менед-
жерами и инженерами.

По секрету скажу: еще к середине сентября мы не смог-
ли обработать всех запросов, поступивших из Беларуси. Это 
значит, что несмотря на кризис, многие здесь не сидят со сло-
женными руками, а готовятся к будущему развитию, чтобы 
стартовать с более благоприятных позиций. В этом «умении 

думать наперед» Беларусь продвинулась значительно даль-
ше, чем, например, Украина, Молдавия или Казахстан, где 
на сегодняшний день в отрасли ощущается стагнация. И не-
смотря на все проблемы, я с уверенностью могу утверждать 
– белорусские деревообработчики и мебельщики живы, они 
работают и с надеждой смотрят в завтрашний день.

По количеству поступивших заказов из других стран мира 
мы уже превысили все запланированные показатели. Могу 
только постучать по дереву – ведь это свидетельствует о том,  
что, в первую очередь, в Европе кризис закончился, и эта пози-
тивная тенденция через восточноевропейские страны пойдет 
на восток. Наверное, в конце этого года и в начале следующего 
мы будем наблюдать бум спроса в России и других странах, 
входивших в состав бывшего СССР. В 2011 г. у нас также было 
очень много клиентов из стран Ближнего Востока и Южной и 
Юго-восточной Азии. Крупные поставки мы реализовали в 
страны, из которых последние два года вообще не поступало 
заказов – в Иран и Ирак. Так что, хотя прошедшая Ligna не со-
провождалась такой помпой, как в прошлые годы, с моей точки 
зрения, она была более конкретная и эффективная.

Наши предприятия обычно чутко следят за стратегией, 
работой и тенденциями польских отраслевых компаний. 
Это как барометр, который отражает изменения в по-
требностях и спросе в Европе. Какие запросы на оборудо-
вание поступают от польских предприятий к вам?

Что касается мебельного производства, то рынок Польши 
состоит из двух основных сегментов. Это небольшие фирмы, 
ориентирующиеся на индивидуального клиента и единичные 
или мелкосерийные заказы, а также крупные предприятия, 
выпускающие серийную продукцию. Сегодня и те и другие 
имеют много заказов: после кризиса люди опять начали по-
купать. И те и другие в нынешнем году активно заказывают у 
нас системы аспирации и котельные. На следующей позиции 
спроса находятся рубительные машины и системы отделки 
– лакокрасочные стенды. Очень хорошо в нынешнем году  у 
нас покупают силосы.

Но в целом 85% всего объема  поставок Nestro составляют 
системы аспирации, а оставшиеся 25% – все, что связано с 
переработкой отходов – котельные и системы складирова-
ния. Меньше всего в Польше сейчас продаются брикетные 
прессы, точнее уровень спроса на них значительно упал, по 
сравнению с предыдущими годами. Наверно это связано с 
тем, что цена на высококачественное топливо – брикеты и 
пеллеты, которая сегодня очень высока в Европе, оказалась 
на пределе возможностей частных польских потребителей.

Спасибо.

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли
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Наше подразделение основывается на 
трех китах: на продукции фирм SCM, Routech, 
Celaschi. Компания SCM производит четырех-
сторонние станки, угловые центры, автомати-
ческие линии для изготовления окон и дверей, 
а также обрабатывающие центры для вырезки 
пазов под установку фурнитуры, замков и т.д. 
Компании Routech и Celaschi вносят свою долю 
в оснащение подразделения – это промышлен-
ные портальные обрабатывающие центры для 
выполнения специальных задач, двухсторонние 
шипорезные станки и различное оборудование 
для производства паркета.

Даже первые два предприятия, входящие в 
подразделение SCM Housing, могут предложить 
заказчикам 16 различных типов станков (5 из 
которых были впервые представлены в 2011 г.) 
и 124 возможные комплектации этого оборудо-
вания. Из такого многообразия можно сделать 
вывод – это подразделение обладает огромным 
потенциалом и предоставляет широчайшие 
возможности. Его преимущества заключаются 
в быстром подборе технологического решения 
для любой производственной задачи и осущест-
влении его с помощью собственных станков. 
Конечно, для этого необходимо и вспомогатель-
ное оборудование, производимое компаниями, 
входящими в группу SCM. Например, фирма 
Sergiani добавляет в перечисленную гамму свои 
прессы и линии сращивания, DMC – широколен-
точные калибровально-шлифовальные станки; 
Superfi ci – покрасочное оборудование и т.д. Так-
же необходима поддержка отдела SCM Group 
Engineering, персонал которого может создать 
комплексное решение для оснащения предпри-
ятия. И в таком разнообразии и сочетании пред-
ложения заказчикам отдельных станков, про-
изводственных участков и целого предприятия 
заключается сила концерна и стратегии SCM. 

Четырехсторонние
продольно-фрезерные станки SCM

Начнем рассмотрение с четырехстороннего 
оборудования. В нынешнем году мы предста-
вили новшества, касающиеся уже известных 
станков Superset NT / NT Plus и TopSet Master / 
XL. Первый станок представляет собой машину, 
предназначенную для применения на средних и 
крупных предприятиях. Она может оснащаться 
4-7 шпинделями и обрабатывает заготовки с се-
чением до 260х200 /240 мм (впрочем, сечение 
может быть и другим – у данной модели множе-
ство модификаций). Глубина профилирования 
составляет до 50 мм.

TopSet XL – это тяжелый станок, предназна-
ченный для эксплуатации в жестких условиях. 
Он может оснащаться 6-10 шпинделями, рабо-
тает с заготовками сечения 260х200 мм, но мо-
жет профилировать детали уже на глубину до 60 
мм. Да и набор опций у него значительно шире.

Станок TopSet Master сконструирован для изго-
товления бруса, половой доски и других элемен-
тов домостроения. Он оснащен 6 шпинделями 
и контропорами на горизонтальных шпинделях. 
Максимальное сечение обрабатываемых заго-
товок – 305х200 мм, глубина профилирования 
– 60 мм. В нынешнем году эта машина была су-
щественно модернизирована.

В чем же основные преимущества этих че-
тырехсторонних продольно-фрезерных стан-
ков? Главное из них заключается в прекрасном 
соотношении цены и «производительность + 
качество = результат». Все они изначально 
разрабатывались для гибкого применения на 
предприятиях. Это оборудование легко устано-
вить и настроить, а время его перенастройки 
сведено к минимуму. 

Хотел бы обратить внимание на способы, ко-
торыми достигается экономия производственно-
го времени. Это важно, когда сравнивают наши 
станки с машинами азиатских производителей, 
которые противостоят нам в большей степени 
на российском рынке. Ведь внешне данное обо-
рудование очень похоже, а одно из основных 
различий как раз и заключается в системе на-
стройки, которая была запатентована компанией 

SCM 20 лет назад. Благодаря ей можно произве-
сти полную перенастройку станка, указав только 
диаметр инструмента. При этом огромную роль 
играет диапазон хода шпинделей: 80 мм – вер-
тикальных, и 45 мм – горизонтальных (при ис-
пользовании быстросъемных шпинделей ход 
составляет 75 мм). Это позволяет устанавливать 
несколько фрез на один шпинель. Также мы вне-
дрили электронную систему, которая помогает 
оператору наблюдать за работой станка и по-
лучать информацию о положении инструмента и 
шпинделей в режиме реального времени.

Итак, оператор поменял инструмент. На основе 
его минимального диаметра на дисплее демон-
стрируется позиция шпинделя. Его вертикаль-
ное положение изменяется с помощью ручной 
настройки, и на счетчике оператор видит смену 
показаний в режиме реального времени. В тот 
момент, когда найдено правильное положение 
шпинделя, звучит сигнал. Если станок автома-
тический, то все эти операции он осуществляет 
самостоятельно при помощи сервоприводов и 
электронной системы управления.

Важно также оснащение шпинделей бы-
стросъемными патронами стандарта HSK 85. 
Они применяются на всех наших станках, в том 
числе и на Topset Master. Если же модель не 
оснащена таким патроном или электроникой, то 
все равно есть быстрый способ произвести сме-
ну инструмента – это простое устройство T-SET 
работающее на сжатом воздухе, при подаче 
которого происходит сжатие пружины внутри 
устройства, что позволяет рукой открутить кре-
пежную гайку, без использования дополнитель-
ных гаечных ключей. 

Много нового появилось за последние меся-
цы и в стандартной компоновке станка. Прежде 
всего, в нее вошли централизованная система 
смазки, ручной насос для смазки рабочего сто-
ла, пневматическое включение ролика подачи, 
горизонтальный прижим перед нижним горизон-
тальным валом. За последний год мы получали 
запросы только с этими опциями, так что было 
решено включить их в базовую комплектацию. А 
что касается станка Topset Master, то он приоб-
рел новый дизайн, который вскоре распростра-
ниться на всю линейку оборудования, в т.ч. на 
Superset и Topset. 

С нынешнего года модели Topset Master и 
Topset XL стали работать на скоростях подачи 
до 60 м/мин. Причиной этого увеличения стала 
необходимость в скоростном производстве по-
гонажных изделий и домостроительного бруса. 
Конструкторы SCM поняли, что технологию, 
которая применяется для линий оптимизации 
и сращивания, можно с успехом адаптировать 
и для четырехсторонних станков. На Topset XL 
сегодня вертикальные шпиндели могут осна-
щаться быстросъемными шпинделями HSK. На 
горизонтальных шпинделях Topset Master это  
невозможно из-за наличия контропор. Данный 
станок в настоящее время начал комплекто-
ваться системой «Джойнтер» – системой правки 
ножей без их снятия, которая устанавливается 
на два последних горизонтальных шпинделях 
(верхний и нижний). Эта технология применя-
лась SCM ранее на автоматических оконных 
линиях и вот сейчас, с увеличением скорости 
подачи, перекочевала в наши четырехсторон-
ние станки. «Джойнтер» имеет привод по гори-
зонтальной и по вертикальной оси. Он пред-
ставляет собой устройство с точильным камнем, 
которое устанавливается рядом с инструментом 
на шпинделе, и на холостом ходу последнего 
правит все ножи с целью достижения минималь-
ных допусков при их работе. Точильный камень 
при этом движется в горизонтальной плоско-
сти по всей длине вращающейся строгальной 
головки, подается вперед с шагом в 0,15 мм, 
проходит по длине еще раз и возвращается на-
зад. Операция повторяется 2-3 раза, после чего 
станок сразу может продолжить работу. Обычно 
правка инструмента при помощи «Джойнтера» 
осуществляется не более 3-4 раз (максимум – 5 
раз), после чего головку надо снимать и заме-
нять ножи – ведь в процессе заточки изменяется 
задний угол, и чем чаще проводится правка, тем 
хуже режет нож. 

Такая система, как я отметил, установлена на 
Topset Master, где максимальный диаметр голо-
вок достигает 220 мм. Имеются и еще два по-
пулярных типа инструмента, предназначенного 
для работы с системой «Джойнтер». Их диаметр 
составляет 163 и 203 мм, а количество ножей в 
них может быть 4, 8 или до 10, соответственно. 

Угловые центры SCM
Первый из них – Dogma – представляет собой 

своеобразный промежуточный вариант между 
изготовлением окон при помощи классических 
станков и на промышленных угловых центрах. Он 
прекрасно зарекомендовал себя при организации 
небольшого гибкого производства. При этом цена 
станка доступна. Вот основные достоинства, ко-
торые позволили данному центру выйти в лиде-
ры по итогам продаж в нынешнем году.

В Dogma наши конструкторы применили те же 
технологии, что и на станках высокого класса. 
Недавно этот центр получил новый дизайн, ко-

торый соответствует общей концепции станков 
SCM. В целом же, машина очень компактна, ее 
размер – 2х6 м, и на этой площади уместились 
все агрегаты для производства окна или двери.

Dogma, как и многие другие угловые центры, 
имеет 2 зоны обработки: формирования шипа 
и профилирования. Машина оснащена торцо-
вочным и шипорезным агрегатом, а также анти-
скольной системой Jolly. Также станок комплек-
туется сверлильно-фрезерным агрегатом, при 
помощи которого можно осуществлять операции 
по всей длине заготовки, и системой разворота 
заготовок, работающей в ручном или автомати-
ческом режиме. В стандартной комплектации 
система разворота ручная. Она позволяет соз-
давать наклонный шип и зарезать штапик под 
углом до 60°.

Станок может оснащаться системой HSK на 
всех шпинделях в зоне формирования шипа и 
в зоне профилирования. Нас часто спрашива-
ют: почему вы применяете патроны HSK? Во-
первых, немногие из конкурентов могут пред-
ложить подобную систему, и во-вторых, это 
устройство предоставляет пользователям важ-
ные возможности. 

Всем известно, что современное окно про-
шло эволюцию по толщине от 68 мм до нынеш-
них профилей в 92, 102, 105 мм. До того, как 
началась эта гонка, клиенты покупали угловые 
центры, на длинные шпиндели которых можно 
было установить весь необходимый инструмент. 
Но сегодня обеспечение гибкости производства 
таким способом стало уже невозможно, так как 
при выпуске мелкосерийной продукции машина 
занимала бы очень много места, да и оборудо-
вание становилось все более дорогим. Чтобы 
производство на таких гигантских станках стало 
эффективным и прибыльным, нужно было рабо-
тать большими партиями, что противоречит тре-
бованиями рынка, все более ориентирующегося 
на выполнение индивидуальных заказов. 

И мы решили отказаться от этой стратегии и 
сделать маленький и дешевый угловой центр, в 
котором операции по замене инструмента были 
бы существенно упрощены и сокращены. В та-
ком случае не требовалось бы хранить весь ин-
струмент на самой машине. Но особое значение 
приобрела операция быстрой смены инструмен-
та: теперь все фрезы для производимой продук-
ции следует приготовить заранее, подвести их к 
станку и быстро произвести их смену. Стало воз-
можным использовать это преимущество и так: 
рабочую смену разделить на две части: в одну 
производятся створки, в другую – рамы…

Но вернемся к Dogma: персональный ком-
пьютер этого центра основан на программном 
обеспечении Next, которое используется во всех 
наших автоматических линиях. Оно позволяет 
проектировать окно и управлять производствен-
ным процессом. Но, несмотря на то, что в Dogma 
реализованы технологии высокого класса, это 
машина начального уровня: например, зажим 
и разворот заготовки осуществляется вручную, 
хотя при этом применяется интерполяция, ис-
пользуемая в работе обрабатывающих центров 
с ЧПУ. Производительность Dogma не так уж вы-
сока – около 20-30 окон в смену в зависимости 
от их конструкции. 

Рассмотрим подробнее работу отдельных 
узлов и приспособлений станка. Антискольная 
планка может быть из дерева или пластика. Она 
перемещается при помощи пневмоцилиндра и 
в процессе обработки догоняет заготовку, об-
рабатываемую инструментом, предотвращая 
скалывание на выходе фрезы из детали. Упор 
заготовки в этой операции осуществляется не 
только справа – автоматически выдвигаемый 
упор располагается и слева и придет процессу 
большую надежность. 

Чтобы облегчить работу с патронами HSK при-
меняется специальная тележка, на которой име-
ется шесть посадочных мест, предназначенных 
для установки двух инструментов в зоне форми-
рования шипа и четырех – для профилирования. 
Также данная машина оснащается специальной 
механической рукой для смены инструмента, так 
как он очень тяжелый.

Сверлильно-фрезерный агрегат позволяет 
выполнять подрезку штапика под 45°, делать 
отверстия под замок и дверные петли, фрезе-
ровать под ручку – т.е. без применения допол-
нительного оборудования осуществлять полное 
производство стандартного или нестандартного 
окна.

Зона профилирования оснащается двумя 
электрошпинделями, один из которых анти-
скольный, а другой – стационарный, непереме-
щаемый. Также здесь установлен агрегат Duo, 
который имеет два рабочих положения: верти-
кальное (для отрезки штапика после его фор-
мирования на первых двух агрегатах) и горизон-
тальное (для формирования фурнитурного паза 
при обгонке створки по периметру). Это запа-
тентованное решение SCM, которое позволяет 
сделать угловой центр компактнее. 

В базовой комплектации станок имеет ав-
томатическую систему возврата заготовки с 
приводом от пневмоцилиндра (дополнительно 
– с сервоприводом). При работе со створками 
небольшого размера, которые неудобно под-
держивать руками, можно использовать авто-
матическую каретку-толкатель, которая будет 
сопровождать створку до самого конца обработ-
ки. Фрезерные агрегаты станка имеют шпиндели 
длиной 320 мм. 

Дополнительные опции станка: автомати-
ческий разворот заготовки при формировании 
шипа, дополнительный загрузочный стол для 
работы с длинными заготовками и конвейер для 
удаления обрезков после торцовки и опилок. 

Сейчас мы рассмотрим автоматическую ли-
нию для производства окон. Ее обслуживают 2 
человека. Здесь сначала происходит строгание 
заготовки в размер, отрезка штапика, затем де-
таль поступает в зону формирования шипа, где 
можно также выполнять ее зарезку под углом 
и зарезку штапика. После шипореза заготов-
ка подается на сверлильный станок, который 
осуществляет обработку по всем сторонам, а 
также подрезает штапик и фиксирует его при 
помощи скоб. Дальше деталь поступает на две 
профилирующие машины, одна из которых ра-
ботает слева, а другая – справа. Линия закан-
чивается двусторонним фрезерным станком, 
который обрабатывает поверхность сверху и 
снизу. И наконец, заготовка подается в накопи-
тель. Производительность такой линии – при-
близительно 1,5-2,5 элемента в минуту. Впро-
чем, ее можно повысить, применив, например, 
двусторонний шипорезный станок. При этом 
производительность возрастет до 5-6 деталей 
в минуту.

Величина инвестиций в такую линию в зави-
симости от компоновки составит 1-2 млн. евро. 
При применении безобгоночной технологии и 
работе одного оператора она будет стоить де-
шевле – 500-600 тыс. евро, но и производитель-
ность у нее будет меньше – 1 заготовка в минуту. 
Преимущество применения таких линий заклю-
чается в полной автоматизации, малой произ-
водственной площади и автоматической смене 
инструмента в проходном режиме благодаря 
применению электрошпинделей. 

Следующий шаг в эволюции оконного произ-
водства – это станок Integra, который аккумули-
ровал в себе самые современные технологии 
и подходы к обработке. На мой взгляд, данная 
машина представляет собой будущее оконного 
производства. Она идеально подходит заказчи-
ку, который хочет применять прочный, надежный 
станок, производящий изделия высокого каче-
ства. А еще Integra занимает небольшую пло-
щадь и при работе минимизирует «человеческий 
фактор». Заготовка в ней остается неподвижной, 
а вокруг нее перемещаются обрабатывающие 
агрегаты. Такой принцип позволяет надежно за-
фиксировать деталь и всегда быть уверенным в 
высоком качестве ее обработки.

Промышленное оборудование SCM для обработки массива
В прошлом выпуске WN мы рассказывали об открытии обучающего центра SCM Group на территории Московского государственного университета леса и встрече дилеров концерна SCM, 
которая прошла в Подмосковье 8-9 сентября. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию выступление на этой встрече г-на Вальтера Биаджи (Walter Biagi), менеджера по производству 
и экспорту оборудования для изготовления изделий из массива древесины, и Сергея Зорикова, ведущего специалиста представительства СЧМ Груп в странах СНГ, которые рассказали о 
преимуществах станков компании SCM (WN) 

TopSet Master

Четырехсторонний станок Superset NT_NT Plus

Система поворота заготовки в Dogma

Схема работы Dogma

Угловой центр Dogma в новом дизайне
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Давайте рассмотрим производственные этапы. 
Сначала оператор сканирует штрих-код заготовки 
или выбирает в станке определенную программу 
и укладывает разноразмерные заготовки на ра-
бочий стол, упирая торцы в нулевой упор. Станок 
автоматически проверяет соответствие детали: 
с помощью лазеров измеряет ее длину (которая 
может составлять 0,2-4 м), толщину и ширину. 
Одновременно машина самостоятельно уточня-
ет: тот ли инструмент установлен для обработки.

Дальше автоматическое устройство загрузки 
и выгрузки, которое оснащено тремя захвата-
ми из твердой резины, укладывает заготовку на 
рабочий стол, точного аналога которому нет ни 
у кого из конкурентов. Здесь деталь попадает в 
систему захватов, во время обработки она боль-
ше не перебазируется. Длина рабочего стола 
станка Integra, представленного на фотографии, 
составляет 3 м, он оснащен несколькими зона-
ми, в каждой из которых имеется 20 полностью 
независимых захватов, позволяющих позицио-
нировать несколько заготовок. Машина автома-
тически использует столько захватов, сколько 
необходимо для фиксации конкретной заготов-
ки. Затем обрабатывающие агрегаты сначала 
фрезеруют шипы, а потом, при смене захватов 
(при этом деталь постоянно остается зафикси-
рованной) – осуществляют профилирование.

Станок Integra оснащен двумя типами обраба-
тывающих агрегатов: трех- и пятиосевым, кото-
рые могут работать как вместе, так и по очереди. 
Каждый из агрегатов укомплектован инструмен-
тальным магазином на 48 позиций с инструмен-
том, общий вес которого составляет до 12 кг. 
Имеется и система быстрой смены инструмента, 
которая осуществляет эту операцию не более 
чем за 5 секунд. Пятиосевой агрегат позволяет 
вести обработку без угловых головок, произво-
дить профилирование, фрезерование и сверле-
ние в любом направлении. В то время, когда с 
одной стороны станка осуществляется обработ-
ка, с другой стороны осуществляется загрузка 
заготовок либо выгрузка готовых изделий.

Основными преимуществами Integra явля-
ются надежная конструкция портального типа, 
полная автоматизация, гибкость и модульность 
– станок может компоноваться в очень широком 
диапазоне и иметь от 1 до 4 обрабатывающих 
агрегатов, от 2 до 8 зон обработки, оснащаться 
дополнительным рабочим столом, зонами за-
хвата, инструментальными магазинами и т.д.  
Машина способна обрабатывать не только пря-
молинейные изделия, но и арочные конструкции. 
При этом в нее устанавливается автоматический 
траверсный рабочий стол – как на обрабатываю-
щих центрах Accord. Рабочий стол также может 
оснащаться присосками, захватами и быть руч-
ным либо автоматическим. Время его автомати-
ческой настройки не превышает 4 секунд.

На Integra устанавливают пятиосевой агрегат 
Prisma T, трехосевой Modulo T и специальный 
агрегат BRC, который позволяет выполнять свер-
ление, фрезерование и пиление. Все эти агре-
гаты применятся и на станках Accord. Отдельно 
хочу рассказать о Modulo T и BRC. Modulo T – пя-
тиосевой обрабатывающий агрегат с максималь-
ной мощностью двигателя 13 кВт при частоте 
вращения 7.000-18.000 об./мин. Максимальный 
диаметр инструмента достигает 350 мм, а наи-
больший вес одного инструмента – 15 кг. В BRC 
можно установить пильный диск большого диа-
метра 300 мм, горизонтальный и вертикальный 
сверлильный узлы, а также узел для сверления 
под замок и под петли или два горизонтальных 
фрезера, которые вырезают отверстия под за-
мок, т.е. этот агрегат может выполнять до 7 раз-
личных функций.

Для автоматического распознавания станком 
инструмента в его патрон встраивается чип, на 
котором находится вся информация о профиле, 
диаметре и скоростных характеристиках.

Станок Integra способен осуществлять лазерную 
или печатную маркировку изделий. Кроме того, он 
может оснащаться устройством считывания этике-
ток на входе, а также целым пакетом средств для 
экономии электричества: инверторами вакуумных 
насосов, системой перевода двигателей в режим 
ожидания или их выключения и т.п.

Теперь мы посмотрим на возможные компо-
новки. Производительность Integra 11 (первая 
цифра 1 определяет количество рабочих сто-
лов, а вторая число рабочих агрегатов) – состав-
ляет 0,5-0,8 изделий в минуту. Integra 12 – одна 
рабочая зона и два обрабатывающих агрегата 
– пятиосевой и трехосевой. Ее производитель-
ность уже значительно выше. Integra 24 имеет 
две зоны обработки, которые могут оснащаться 
дополнительными зонами захвата и дополни-
тельными траверсными столами. В этом случае 
появляется возможность работы в маятниковом 
режиме – сначала производить обработку в ле-
вой зоне и осуществлять загрузку и выгрузку 
правой, а потом – наоборот.

Обрабатывающие центры SCM
Гамма этих станков включает в себя Record 

AL, Record NT, Accord, Accord FX и Ergon. Кон-
струкция центров Record основана на примене-
нии Г-образной консоли, на всех остальных ис-
пользуется портальная конструкция. 

Три года назад компания SCM представила 
модель Accord с плоским алюминиевым столом, 
которая применялась для работы по техноло-
гии нестинг, а также Аккорд 40 Prisma, на кото-
ром устанавливался пятиосевой агрегат. После 
успеха этих станков на рынке был разработан 
центр Accord FX с траверсным столом, кото-
рый тоже сегодня пользуется высоким спросом. 
Поэтому планируется, что станки этой серии в 
начале следующего года полностью вытеснят 

модели Record. Что же касается центров Ergon, 
то они рассчитаны на большую производитель-
ность и послужили основой установки Integra.

В настоящее время обрабатывающие центры 
Accord широко представлены в России. Рассмо-
трим некоторые модели из этой линейки станков. 
Вот Accord 20 и Accord 40, которые отличаются 
плоским алюминиевым столом и максимальной 
высотой обрабатываемой заготовки 150 и 330 
мм, соответственно. Accord 30 FX и Accord 40 
FX – обрабатывающие центры с траверсным 
столом, они различаются габаритными разме-
рами станин. Accord 30 FX предназначен для 

небольших производств и на него нельзя уста-
новить несколько узлов, доступных для модели 
40. Да и высота обработки у первого станка 250 
мм, а у второго – 350 мм. И еще одна особен-
ность: Accord FX оснащен не только бамперами, 
но и системой фотодатчиков. При этом скорость 
холостого хода станка, когда оператор находит-
ся вне зоны перемещения его конструкции, со-
ставляет 90 м/мин. Как только оператор заходит 
в зону – холостой ход снижается до 25 м/мин. 
Станок Accord 40 FX выпускается в 6 возможных 
размерах: с шириной стола 1.680 и 1.905 мм, ма-
лой, средней и большой длины. 

Рабочий стол обрабатывающих центров может 
иметь три компоновки – Start, Pilot и Matic. Start 
– обычный стол, где позиционирование чашек и 
траверс происходит вручную по линейкам. Pilot 
предусматривает наличие электронной системы 
контроля: перемещая траверсы вручную, опе-
ратор на пульте управления видит изменение 
их положения и может сравнить позицию с не-
обходимой в режиме реального времени. Если 
положение правильное, то оператор нажимает 
«старт», и машина начинает работать. Если же 
она не включается и сигнализирует об ошибке, 
то следует проверить позиции фиксирующих эле-
ментов. Это возможно благодаря использованию 
магнитных линеек на всех траверсах, благодаря 
которым считывание информации о положении 
фиксирующих элементов происходит с высокой 
точностью. Теперь данная функция доступна на 
всех станках не только SCM, но и Morbidelli, и дру-
гих компаний, входящих в концерн.

Версия Matic – это полностью автоматический 
стол, который работает гораздо быстрее пре-
дыдущей модели Autoset и при этом в три раза 
дешевле. Как известно, идея автоматического 

позиционирования стола родилась из проблем 
безопасного перемещения обрабатывающего 
агрегата и необходимости гарантировать, что 
инструмент не столкнется с элементами стола в 
процессе обработки заготовки. Именно поэтому 
в SCM и были разработаны недорогие системы 
автоматического позиционирования.

При компоновке обрабатывающего центра 
для клиента очень удобно использовать специ-
альные наборы фиксирующих элементов для 
обработки окон и дверей – комплекты упоров, 
захватов, лазерных линеек и т.д. Еще одна осо-
бенность этих станков – возможность оснащения 
их различными обрабатывающими агрегатами, 
предназначенными для работы в разнообраз-
ных сферах: от небольших до очень мощных с 
широким диапазоном скоростей. Новинка для 
всех обрабатывающих центров – это программ-
ное обеспечение Maestro, которое позволяет в 
трехмерном виде управлять рабочим столом и 
заготовкой, что гораздо проще, нежели работать 
с обычными геометрическими фигурами.

И, наконец, последняя инновация – обра-
батывающий центр Feed, который способен в 
проходном режиме вести обработку дверных по-
лотен. Его автоматический стол позволяет одну 
за другой обрабатывать двери или окна различ-
ного размера, выполнять обгонку по периметру, 
вырезку под замок, ручку и т.п. Данная машина 
оснащается обрабатывающими агрегатами, ра-
бочими столами и устройствами, которые мы 
рассматривали выше. 

Хочу также отметить и еще один центр – Area, 
который предназначен для обработки гнуто-
го и прямолинейного клееного бруса, а также 
стеновых панелей. Это портальная машина со 
специальным рабочим столом. Станок может 
оснащаться различными пятиосевыми агрега-
тами. Один из них, мощностью 30 кВт, способен 
работать пилой диаметром до 1.020 мм, цепным  
пильным агрегатом для вырезки окон, сверлами 
больших диаметров и длины и может также шли-
фовать поверхность.

Такой центр прекрасно зарекомендовал себя 
при обработке деревянных стен из досок, скле-
енных крест-накрест, а также гнутых клееных 
конструкций. Ширина рабочей зоны данного 
станка – от 3,5 м (4,5 м), длина – 10-50 м.

Система захватов станка Integra

Станок Integra

Обрабатывающий центр Accord 30 FX

Обрабатывающий центр Accord 40 FX

Обрабатывающий центр Area

Обрабатывающий центр Feed

● Высокоскоростные строгальные станки
● Калибровочно-фрезерные станки ROTOLES
● Заводы для изготовления клееных

деревянных конструкций
● Строгальные станки для клееных деревянных

конструкций
● Линии сращивания
● Транспортеры и другая механизация для

строгальных цехов
● Заводы для изготовления мебельного щита
● Строгально-калёвочные станки
● Поперечно-пильные станки и станки для

продольного распиливания
● Линии для производства паркета
● Специальные станки
● Инструменты и дополнительное оборудование
● Инжиниринг и комплексные решения
● Станки б/у
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всегда находится в позиции, которая не 
нуждается в дополнительной настройке. 
Глубина реза, а также все направляющие 
настраиваются точно и быстро. Стол для 
калибрования по толщине позициони-
руется при помощи четырех подъемных 
шпинделей, благодаря чему обеспечива-
ется высокая точность и качество обра-
ботки. Настройка по высоте осуществля-
ется автоматически: нужно только задать 
нужные параметры на цифровом дисплее, 
который можно интегрировать в систему управления. Таким образом, при всем оби-
лии опций,  TP300 всегда готов справиться с любой поставленной задачей. 

СТАНКИ TC6: 
откройте мир Martin… и, при этом, недорого!

Форматно-раскроечный станок должен помочь оператору 
работать удобно, быстро и точно. При этом станок должен 
сохранять свои рабочие характеристики в течение многих 
лет. Во время создания данного оборудования, Martin не шел 
ни на какие компромиссы.

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ: 
простое и удобное управление

Панели управ-
ления станков 
TC630, TC640 и 
TC650 расположе-
ны непосредствен-
но на рабочем ме-
сте оператора, при 
этом настройка 
угла и высоты про-
пила осуществля-
ется вручную при 
помощи маховика. 
Также вручную 
осуществляется и 
установка направ-
ляющей. TC640 и 
TC650 поставля-
ются с защитными 
колпаками пильно-
го диска, диаметр 
которого на этих 
моделях может до-
стигать 350 мм. На 
TC630 пила, осна-

щенная защитным колпаком с распорным клином, может 
иметь диаметр до 315 мм. Максимальная высота пропила 
этой установки – 100 мм. TC640 и TC650 могут резать пане-
ли толщиной до 118 мм!

Мощный привод и подрезная пила
Надежный литой пильный шпиндель оснащен элементами, 

осуществляющими его наклон в сторону. Для регулировки 
высоты пропила на станке применяются линейные направ-
ляющие. Пильный диск приводится во вращение от двигателя 
мощностью 4 кВт. В качестве опций возможно использование 
двигателей мощностью 5,5 и 7,5 кВт. Для обеспечения наи-
лучшего качества пропила и исключения вероятности появ-
ления вырывов при работе с панелями отделанными пленкой 
или шпоном, все станки оснащаются подрезным агрегатом, 
перемещаемым по двум осям. Ширина его пропила регулиру-
ется в пределах 2,8-3,6 мм.  

Отличное базовое оснащение
В базовую комплектацию станков, предназначенных для ра-

боты с панелями, имеющими  ширину до 1.050 мм, также входят 
каретка длиной 3.200 мм и подрезной агрегат с ручной регули-
ровкой. Каретка перемещается по системе закаленных стальных 
направляющих, что гарантирует  высокую точность реза. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
TS200 с наклоняемым шпинделем: 

годы работы без нареканий
Станок TS200 

занимает неболь-
шую площадь, но 
благодаря своему 
шпинделю, кото-
рый накло-няется 
на 45° в обе сторо-
ны, современному 
деревообработчи-
ку он предоставля-
ет многочисленные 
п р е и м у щ е с т в а . 
Главное среди них 
– полная свобода 
при обработке за-
готовок. Когда фре-
зерный шпиндель 
отклоняется назад, 
оператор может со-

вершенно безопасно обрабатывать деталь снизу, что придает 
особую гибкость и безопасность работе установки. 

Высота и угол обработки настраиваются при помощи ма-
ховика по показателям цифрового дисплея или шкалы. Эле-
менты управления расположены удобно, так что настройка 
занимает минимум времени. Толщина снимаемого слоя регу-
лируется при помощи направляющей. 

В базовой комплектации станок оснащается двигателем 
мощностью 4 кВт. Частота вращения его шпинделя может 
изменяться в пределах 1.500-9.000 об./мин., настройка этого 
параметра осуществляется при помощи смены приводного 
ремня. Литой рабочий стол надежно поддерживает заготов-
ку. Если же необходимо обрабатывать заготовки большего 
размера, станок может быть дооснащен дополнительными 
секциями. Для формирования простых соединений на шип 
возможна установка подвижного шипорезного столика. При 
фрезеровании сложных пазов, подвижной стол может кре-
питься в различных местах рамы станка. Таким образом, опе-
ратор получает возможности, которые раньше давало только 

TC630

TC640

TC650

TP300

TS200

Новейшие технологии для динамически развивающихся рынков

Компания Мартин 
расширяет спектр своего оборудования
Известное немецкое производственное предприятие Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG из Оттобойрена 
(Ottobeuren), Бавария, дополнило спектр своей высококачественной продукции сразу пятью новыми линейками. 
Это форматно-раскроечные станки TC630, TC640 и TC650, фрезерная установка с наклоняемым шпинделем TS200, 
комбинированный фуговально-ресмусный станок TP300, сверлильно-присадочное оборудование TD021 и TD023, а 
также сверлильно-пазовальный станок TM100. Благодаря этим разработкам, Martin существенно дополнил свою 
программу выпуска для небольших фирм и цехов производства индивидуальных изделий на крупных промышленных 
предприятиях

Откройте 
мир MARTIN 

с новой линией 
станков 
Basic

Откройте 
мир MARTIN 

с новой линией 
станков 
Basic

Спектр предлагаемой нами продукции дополнен пятью новыми станками. 
Форматно-раскроечные установки TC640 и TC650, фрезерный станок 
с наклоняющимся шпинделем TC200, комбинированный фуговально-
рейсмусный  TP300, сверлильно-присадочные TD021 и TD023, а также 
сверлильно-пазовальный TM100 – это идеальные решения для современных 
деревообработчиков

ООО Фаэтон: РФ, 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 41, тел.: +7 812 320 4898, факс: +7 812 320 4897, info@faeton-spb.ru, www.faeton-spb.ru
Группы Компаний SKYDUNA: РФ, 127576, Москва, ул. Новгородская, д. 1,тел.: +7 495 646 9798, факс: +7 495 646 9799, logistic@skyduna.ru, www.skyduna.ru

Vita Group: РФ, 129110, Москва, ул. Средняя Переяславская, д.27, стр. 1, тел.: +7 495 933 3936, факс: +7 495 933 3937, logistic@vita-group.ru, www.vita-corp.ru
Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG: Langenberger Straße 6, D-87724 Ottobeuren, tel.: +49(0)8332 911-0, fax: +49(0)8332 911-180, sales@martin.info, www.martin.info

О ПРЕДПРИЯТИИ
Семейная компания Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG, основанная 
г-ном Отто Мартиным в 1922 г. – это одно из самых богатых традициями 
предприятий Германии, производящих качественные форматные, 
фрезерные, рейсмусовые и фуговальные станки. Сегодня на головном 
заводе фирмы в г. Оттобойрен, Германия, работает 140 сотрудников. 
Почти за девять десятилетий, предприятие прошло путь от поставщика 
надежных стандартных позиционных моделей до «законодателя мод» 
в области качества и функциональности деревообрабатывающего 
оборудования. Своим приоритетом Martin всегда считал поставку 
качественного и в то же время простого оборудования, которое облегчило 
бы процесс обработки.  Основной принцип Otto Martin Maschinenbau 
GmbH & Co. KG – соответствовать почетному «Сделано в Германии».оборудование более высокого ценового диапазона. При этом 

промышленный TS200 подарит пользователю долгие годы 
надежной и качественной работы. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК TP300: 

решение всех проблем
TP300 – это высокачественный станок, занимающий мини-

мум рабочего места. Благодаря массивной станине, литому ра-
бочему столу и мощному двигателю, эта компактная установка 
с первых минут работы показывает превосходные результаты. 

Простота в использовании и эргономичность позволя-
ют оператору сократить простои до минимума. Переход от 
строгания поверхности к строганию по толщине и обратно 
занимает считанные секунды. Станок может оснащаться 
пневматическим устройством для подъема и опускания рабо-
чих столов (опция). Встроенный раструб системы аспирации (Продолжение на с. 15)
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ИДЕАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
СО СВЕРЛИЛЬНО-

ПРИСАДОЧНЫМИ СТАНКАМИ 
TD021/023

Установки TD021 и TD023, оснащен-
ные, соответственно, 21 и 23 шпинде-
лями представляют собой идеальное 
оборудование для производителей кор-
пусной мебели и, в частности, комодов, 
пользующихся спросом в странах ЕС. 

Новинка Martin позволяет формиро-
вать соединение мебельных деталей и 
рационально высверливать отверстия. 
Станок также можно использовать для 
обработки деталей из массивной древе-
сины, например, для изготовления рам. 
Благодаря запатентованной компанией 
быстрой системе смены глубины свер-
ления «Quick-Depth», требуется всего 
лишь несколько секунд для изменения 
этого параметра при вертикальной или 
горизонтальной обработке заготовок. 
Переключение схем горизонтального 
и вертикального сверления происходит 
с помощью пневматики. Мощный дви-
гатель (1,5 кВт) позволяет осущест-
влять сверление вплоть до глубины 65 
мм. При этом частота вращения будет 
равна 2.800 об./мин. Максимальный 
размер обрабатываемой заготовки на 
TD021 – 880 мм, а на TD023 – 930 мм.

В базовой комплектации машины 
оснащаются системой направляющих 
с 4 упорами, благодаря которым мож-
но обрабатывать заготовки длиной до 
3.000 мм. Два пневматических прижи-
ма, автоматически подстраивающиеся 
под толщину заготовки, надежно удер-
живают обрабатываемую деталь. 

■ Поставка проверенного и восстановленного оборудо-
вания  с гарантией 
■ Монтаж, обучение ■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное 
изделие. Проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

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

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯНОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:

Starenweg 4    38122 Braunschweig
Bundesrepublik  Deutschland               
E-mail :  k-h-allersmeier@web.de

- Сверлильный станок для  удаления сучков, 4 шпинделя, крепеж к 
стене  —125,00 Euro
- Цепно-долбёжный станок KF60+цепно-долбёжный станок Festo  
цена за пакет:  — 1.200,00 Euro
- Кромочный пресс Stegherr с алюминиевой линейкой  — 275,00 Euro
- Фуговальный станок SAC 510, как новый  — 2.250,00 Euro
- Пила для торцовки шпона Scheer FM 15 – 3100 мм, пневмоприжим, 
подрезатель + ребросклеивающий станок  Kuper  630 Mini     
цена за пакет:  — 2.400,00 Euro
- Шипорез Panhans 261  — 2.450,00 Euro
- Кромкофрезерный станок  Kölle  KF51  — 1.500,00 Euro
- Фрезерный станок для арочных окон Scheer вкл. ручной фрезер 
НM 16, линейку, фрезы Leitz  — 780,00 Euro
- Фрезерный станок для переплётов  SF1  —1.600,00 Euro
- Сверлильный станок Hettich Bluemax настольный  — 780,00 Euro
- Шипорез Festo ZA4  — 975,00 Euro
- Новая тележка для покраски с регулировкой 4 ряда, 14 этажей, из  
них 2 с регулировкой  — 295,00 Euro

- 2 новых рольганга Stegwa, 6 м, цифровая индикация, регулируе-
мый толкатель  цена за 1 ед.  — 1.980,00 Euro
- Цепно-долбёжный станок для окон и дверей Haff ner: фрезерование 
штульпа, фрезерование под замок, держатель для двери  —1800,00 Euro
- Плиты с электроподогревом 1800 x 900 мм с электрошкафом, 
новые  — 475,00 Euro
- Вентиляторы для удаления стружки  — цены по запросу
- Фрезы для арочных окон Leitz
- Комплект фрез  Leitz IV68/78 для автоматов, на сменных пластинах 
- Комплект фрез  IV 68 Leitz  — цены по запросу
- Комплекты фрез Stehle, Oppold, Leitz
- Навесная транспортная система для окраски окон с крюками, 
механизированная, демонтирована  — 2.875,00 Euro
- Генератор новый Modell 1080-1 Serie EI4300, Volt 230
- Транспортерные ленты загрузочные, приёмные разных размеров 
- Оконный центр Weinig Unicontrol 5 E с электронной регулировкой  
валов  — 17.500,00 €

● Четырехсторонний строгальный станок  
PROFIMAT 22N, 5 шп.                                10.500,00 €
● Четырехсторонний строгальный станок   
PROFIMAT 22, 6 шп.                                15.500,00 €
● Многопильный станок CML, ширина цепи 
300 мм, 30 кВт           9. 800 €
● Многопильный станок SCM M 2, ширина 220 мм, 
SH 120 мм               8.900 €   
● Многопильный станок TOS PKSN 32 A       6.500 €   
● Четырехсторонний строгальный станок Gubisch 
BS 230/2                      8.700 € 
● Широколенточный шлифовальный станок 
Ott Comet 2, 2 шлиф. агрегата, ширина 1300 мм, 
пневмоутюжок             6.500 €  
● Обрабатывающий центр  с функцией приклеи-
вания кромки HOMAG OPTIMAT  41/G       39.900 €
● Пресс для постформинга Brandt PF20/31 11.900 €
● Кромкооблицовочный станок IMA Quadromat S 
35, г.в. 1998                     7.700 €
● Кромкооблицовочный станок с фуговальным 
узлом IMA COMPACT MFA F5212, г.в.1998  23.400 €
● Линия окутывания Düspohl DUP-FP (2), г.в.1994, 

для шпона и бумаги из рулона        36.750 €
● Автомат. шипорез с двумя столами для стульев 
Bacci Typ: TSG2T                       5.900 €
● Ленточная пилорама CTR 710M, новая   10.980 €
● Ленточная пилорама Brenta BE 1250       22.750 €
● Пилорама для тонкого распила  DSG, 1991 г.в.    
          13.650 € 
● Лесопильная линия MÖHRINGER, б/у, в хорошем 
состоянии                                  цена по запросу
● Четырехсторонний строгальный станок  
KUPFERMUHLE, 850 мм ширина                        4.500 €
● Чашкозарезной станок KRÜSI-CM 40, г.в. 2001,   
вкл. пазование торцов, сверление под дюбеля и 
розетки         37.500 €
● Линия для производства штучного паркета 
SCHRÖDER                                                          по запросу
● Линия сращивания GRECON                32.300 €
● Вакуумная сушилка MASPELL, объём: 18 м3  
        21.100 €
● Пресс для склеивания  бруса HESS BLOCK-VLPR, 
6,5 м                          15.750 € 
● Дробилка WEIMA  WL 5                                     8.900 € 

● Веерная вайма для щитов, г.в. 2000, 
2240 х 800 мм               11.100 €
● Брикетировочный пресс Spänex, б/у, произво-
дительность ок. 100 кг/час                 7.280 €
● Фильтровальная установка Nestro            15.500 €
-гильотина для шпона JOOSTING FFS 3200 5.600 €
● Обрабатывающий центр WEEKE BP 80    21.500 € 
● Покрасочная кабина 4000 x 4500 мм, 2 покрас.
аппарата                       8.750 €
● Покрасочные линии, сушилки  Venjakob и дру-
гих производителей                                                                                             
● Токарно-копировальный станок HAPFO AP 
6000-ES, 1500 мм                      8.500 €       
● Линия обработки погонажных изделий (шлифо-
вальный  станок+покрасочный   автомат + штабе-
лёр + тележки )        24.300 € 
● Покрасочный автомат для погонажных изделий 
Falcioni, 1996 г.в.,  200 мм, 4 пистолета         5.500 €

FA. ALLERSMEIER          
Holzbearbeitungstechnik
Unternehmergesellschaft 
Haftungsbeschränkt

Telefon : +49 (0) 531  871462   
Mobil    : +49(0)172  5445332    
Karl-Heinz  Allersmeier

Цены даны на складе в Германии. 
Доставка по договорённости

СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ 
СТАНОК TM100: 

широкий спектр обработки
TM100 предназначен для сверления 

отверстий под шканты и глубоких от-
верстий при изготовлении элементов  
лестниц, окон и фасадов. Martin наде-
ется, что такое оборудование особен-
но понравится деревообработчикам, 
которые применяют массив. В TM100 
по направляющим в виде ласточкино-
го хвоста перемещается не рабочий 
стол с деталью, а сверлильный агре-
гат, и обработка массивных элементов 
осуществляется точно и быстро. Мас-
сивный чугунный рабочий стол может 
также наклоняться на угол до ±45°. 
Сверлильная головка перемещается по 
высоте. Вспомогательная оснастка, как 
например, приспособление для сверле-
ния отверстий под шканты или удлине-
ние рабочего стола расширяют возмож-
ности станка.

Высота обработки настраивает-
ся в пределах 150 мм, а рабочая зона 
сверлильного агрегата имеет размеры 
240х140 мм. Все это позволяет найти 
самые разнообразные применения для 
двигателя мощностью 1,5 кВт. В пре-
красный двухкулачковый патрон можно 
установить инструмент с диаметром 
хвостовика до 20 мм. Частота его вра-
щения составит 3.000 об./мин.

TD021

TM100

Г-н Ральф Шпиндлер

Сегодня и завтра фирмы Bürkle
Евгений Кукушкин, (WN)

Компания Robert Bürkle GmbH расположена на юго-западе Германии в городе Фройденштадт (Freudenstadt). Она 
специализируется на конструировании и производстве прессов для каширования и ламинирования мебельных 
деталей, панелей, дверей, паркета, столешниц, легких строительных плит и т.д. Вторым направлением ее 
деятельности в отделке плит и панелей являются линии и машины для нанесения лакокрасочного покрытия. 
Впрочем, деревообрабатывающая отрасль далеко не единственная, где работают надежные установки Bürkle: они 
широко применяются в изготовлении печатных плат, пластиковых карточек, фотоэлектрических, строительных и 
автомобильных элементов (WN)

На предприятие я приехал в соста-
ве представительной делегации бело-
русских мебельщиков, которую орга-
низовало известное предприятие ИП 
«Линтера ТехСервис» для посещения 
домашней выставки Homag Treff. До 
этого мне приходилось неоднократно 
видеть станки Bürkle в странах СНГ и 
за рубежом, и, поэтому, захотелось не 
только познакомиться с оборудовани-
ем (о чем мы расскажем в ближайших 
выпусках газеты), но и побеседовать 
с его руководством о стратегии разви-
тия в государствах бывшего СССР.

Генеральный директор компании, 
г-н Ральф Шпиндлер (Ralf Spindler) 
принял меня в приподнятом настрое-
нии. И этому, на мой взгляд, была 
своя причина – недавно европейские 
отраслевые средства массовой инфор-
мации рассказали о крупном проекте, 
который предприятие в ближайшее 
время осуществит в Польше в город-
ке Збашынек (Zbaszynek): на круп-
нейшем заводе концерна Swedwood, 

входящем в состав  IKEA, будет уста-
новлена линия ламинирования, кото-
рая станет осуществлять отделку плит 
со скоростью 60 м/мин.

Какое место на международном 
отраслевом рынке занимает компания 
Bürkle?

Мы являемся признанным лидером в 
обработке поверхности плит и панелей: 
в нанесении лакокрасочных покрытий, 
цифровой печати и ламинировании раз-
нообразными пленками. Bürkle также 
занимает ведущие мировые позиции 
в области создания производственных 
линий для выпуска напольных покры-
тий и изготовления дверей. В настоя-
щее время мы также входим в тройку 
ведущих поставщиков мембранных 
прессов для производства элементов 
мебели и клеенаносящих станков для 
линий ламинирования, использующих 
горячий клей-расплав. 

Ваша оценка ситуации на мировом 
рынке оборудования…

Рынок сейчас очень динамичен. Тен-
денции и тренды живут все меньше: то, 
что ценится сегодня, может быть забыто 
уже в следующем году. Но на этом фоне 
внешний вид мебели и ее качествен-
ная отделка приобретают все большее 
значение. В конечном итоге спрос на 
мебель сегодня в значительной степени 
связан с тем, как она выглядит, а не с ее 
характеристиками или с особенностями 
производства. Поэтому в мире наблюда-
ется рост спроса на наши линии нанесе-
ния ЛКМ и цифровой печати. Постоян-
но увеличивается интерес к отделке по-
верхности при помощи клея-расплава, а 
также к мебельным элементам с высо-
ким глянцем.

Ваш прогноз по поводу европейского 
кризиса?

Очень надеюсь, что нового кризиса 
не будет. Думаю, что здесь больше пре-
обладает игра на публику, сплетни и 
слухи. В ЕС входит много непохожих 
друг на друга государств. О Европе 
теперь трудно говорить как о целом: 
посмотрите на Грецию, Италию, Испа-
нию, Швецию и Германию – пять совер-
шенно разных стран, каждая из которых 
находится в непохожей ситуации…

С другой стороны, мои убеждения 
по поводу стабильности ситуации под-
тверждает растущий спрос на оборудо-
вание в странах Восточной Европы, на-
пример, в Польше, Беларуси и России. 
Да и китайский рынок демонстрирует 
динамичные продажи наших станков. 
Так что я не думаю, что в нынешнем 
или следующем году нас ждет еще 
один кризис. 

Кто же является вашим основным 
конкурентом на международном рынке?

В мире много предприятий, которые 
пытаются продавать аналогичное обо-
рудование. Так как спектр производи-
мых нами станков очень широк, то и 
конкурентов у нас немало. Если гово-
рить о нанесении ЛКМ, то наш глав-
ный конкурент – итальянская компания 
Cefl a. Доля других поставщиков такого 
оборудования постоянно снижается, 
так что сегодня можно констатировать, 
что в этой отрасли доминируют две 
фирмы: Bürkle и Cefl a. Если говорить 
о вакуумных и мембранных прессах, 
то наш серьезнейший конкурент – не-
мецкая компания Wemhöner. Когда же 
речь идет о напольных покрытиях или 
производстве дверей, то в этих сферах 

особенно много конкурентов, причем 
они разнятся от страны к стране: ведь 
более 80% нашей продукции мы по-
ставляем на экспорт. 

Но надо учитывать: в современной 
конкурентной борьбе многое зависит 
от того, как компания представлена 
на рынке. Мы очень хорошо известны 
практически везде и неплохо работаем 
в России, Беларуси, на Украине, в Лит-
ве и т.д. И это одна из причин, почему 
мы занимаем именно такую долю рын-
ка оборудования для отделки.

Не думаете ли Вы, что предложив 
более выгодные для клиентов условия 
платежей за поставку оборудования, 
Bürkle могла бы существенно поднять 
уровень продаж в странах СНГ? 

Думаю, что выгодные условия по-
купки – это не единственный важный 
фактор при приобретении станка. 
Важно то, что клиент в результате по-
лучает: будет ли это некое стандартное 
решение или же станок, или линия, 
сделанная специально под его произ-
водственные задачи.

Нельзя забывать и о послепродажном 
сервисе. Мы ведь не банк, и не наша 
задача заниматься финансированием 
покупки. Наша задача – полностью по-
нять, что нужно клиенту, и предложить 
ему верное решение, которое можно 
использовать эффективно и экономич-
но. Наши партнеры сегодня предлага-
ют отличный сервис, их инженеры раз-
говаривают на языке страны, в которую 
был поставлен станок, и всегда способ-
ны оперативно помочь заказчикам.

Я думаю, что стабильные предпри-
ятия всегда смогут найти финансиро-
вание, в отличие от компаний с огра-
ниченными ресурсами. В конечном 
счете, окажется, что именно крупные 
предприятия будут приобретать обо-
рудование с наилучшим соотношением 
цены и производительности – это будут 
наши станки. Предприятиям поменьше 
останется покупать то оборудование, 
которое они смогут себе позволить. 

Ваша компания помогает заказчи-
кам получать кредиты в Германии?

Да, мы помогаем нашим клиентам. Та-
кие проекты осуществляются совместно 

с нашим партнером – фирмой «Линте-
ра». Порой «Линтера» помогает заказ-
чикам найти финансирование для про-
екта внутри какой-либо страны.

Какой вы видите компанию Bürkle 
в будущем? 

Я думаю, что и через 10 лет наше 
предприятие будет успешно работать 
в области отделки поверхностей эле-
ментов мебели, дверей, плит МДФ 
или напольных покрытий. Думаю, 
что мы увеличим нашу долю в разви-
вающихся странах, и на этом сосре-
доточены усилия отдела продаж. 

Расскажите, пожалуйста, немно-
го о себе…

Мне 47 лет. Всю карьеру я сделал 
на этом предприятии, работал ре-
гиональным менеджером в разных 
странах. Со временем территории, 
за которые я отвечал, становились 
все больше. Сейчас я стал членом 
правления и одним из двух директо-
ров. Я возглавляю направление обо-
рудования для деревообработки: от 
НИИиОКР до производства, продаж 
и сервиса. 

А вашим читателям хочу сказать 
следующее: у нашей компании боль-
шой опыт работы с клиентами. В том 
числе и из России, Беларуси, Украи-
ны. Я помню, как двадцать лет назад 
мы были просто завалены заказами и 
поставляли машины для нанесения 
ЛКМ в СССР сотнями. Сейчас этого 
государства больше нет, его место за-
няли отдельные страны, с которыми 
нам приходится много работать, и мы 
стараемся быть ближе к клиентам. 

Хорошим примером такой кро-
потливой повседневной работы яв-
ляется Беларусь, где развивается 
наше сотрудничество с «Линтера 
ТехСервис». И с какой бы проблемой 
не столкнулись белорусские дере-
вообработчики и мебельщики, будь 
то ламинирование, печать текстуры, 
лакирование – только дайте нам об 
этом знать, и мы предложим лучшее 
из возможных решений. 

Robert Bürkle GmbH
www.buerkle-gmbh.de

(Продолжение. Начало на с. 14)
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На головном предприятии группы Homag, рас-
положенном в городке Шопфлох, нас принимал 
Олег Мещанинов, руководитель отдела продаж в 
странах СНГ, который первым делом остановился 
на структуре группы и ее истории, и отметил: 

«Строительство и освоение производственных 
площадей началось с маленького помещения. С 
годами расширяясь дополнительными корпусами 
и вспомогательными помещениями, сегодняшнее 
производство HOMAG превратилось в мощный 
производственный комплекс с почти не ограни-
ченными возможностями. Параллельно разрас-
тались административные корпуса, в которых ба-
зируются инженерные группы, исследовательские 
отделы и управление концерном».

Затем мы отправились знакомиться с произ-
водством и начали с цеха обработки станин и 
несущих конструкций. Это был мир крупных 
индустриальных линий автоматической сварки, 
портальных центров и другого оборудования. Все 
они отличаются высокой точностью, большой 
длиной и способностью выполнить все операции 
без перебазирования заготовок. «Думаю, излиш-
не объяснять, как важна возможность обработки 
базовых поверхностей за один зажим заготовки, 
- обратил наше внимание г-н Мещанинов. - Явля-
ясь начальной точкой отсчета допусков остальных 
элементов станка, базовые поверхности и элемен-
ты должны быть максимально точно расположены 
друг относительно друга. Чем больше деталь  (не-
сущий элемент), которую мы можем обработать 
таким образом, тем выше точность обработки по 
всей длине изделия, что чрезвычайно важно для 
кромкооблицовочных машин, станины которых 
представляют собой единое целое. Максимальная 
длина детали, которую можно изготовить за один 
зажим составляет 20 м. Сейчас можно наблюдать 
обработку станины длиной 12 м. Затем она про-
следует на специальный участок покраски круп-
ногабаритных конструкций.

Большинство несущих элементов машин изго-
тавливается на предприятии самостоятельно. Для 
этих целей выделен специальный фрезерный цех, 
оборудованный центрами с ЧПУ. Парк оборудова-
ния постоянно расширяется и модернизируется. 
Например, в данное время происходит замена 2 
мощных центров по металлообработке, под фун-
дамент которых уже вырыт котлован. Инвестиции 
в модернизацию производства в 2011 г. составили 
порядка 2,5 миллионов евро. 

Далее находятся участки, где происходит сбор-
ка магазинов и агрегатов для станков проходного 
типа. Одной из особенностей организации произ-
водства является то, что все детали уложены на 
специальные тележки и стеллажи, оборудованные 
защищенными колесиками. Если возникает по-
требность в перемещениях какого-то узла – это 
осуществляется легко и быстро. Так реализуется 
мобильность и гибкость в организации рабочих 
мест и промежуточного складирования. Каждое 

Слева находится цех покраски небольших де-
талей. Детали обезжириваются, окрашиваются и 
высушиваются в проходном режиме. 

Электрошкафы для всего оборудования ком-
плектуются на специальном участке. Доля ин-
дивидуального оборудования, производимого на 
фирме HOMAG, очень высока, поэтому для обе-
спечения правильности функционирования элек-
трической части машин организована подготовка 
и сборка элементов управления на собственных 
производственных площадях. Логистика на заво-
де организована таким образом, чтобы миними-
зировать складские запасы за счет своевременной 
оценки минимальных количеств комплектующих 
со своевременным их дозаказом или изготовлени-
ем. Для этих целей служит, в том числе, система 
CANBAN и оптимизация поставок комплектую-
щих под конкретный этап выполнения заказа. Из-
делия, агрегаты и детали со склада поступают на 
участки тактового монтажа, где осуществляется 
их установка на корпус машины. При этом особое 
внимание уделяется правильности установки и 
соблюдению предписаний и требований к точно-
сти сборки. Все данные по размерам и допускам 
заносятся ответственным механиком в сопрово-
дительную документацию станка. Таким образом 
качество любых работ можно проверить, доказать 
и проследить вплоть до сотрудника, ответственно-
го за монтаж на данном этапе. 

После окончания сборки осуществляется проб-
ный запуск станка, проверка работоспособности 
электроники, всех узлов и механизмов,  а затем 
машина проходит на участок точной настройки, 
где в специальных боксах станки в течение не-
скольких дней проходят индивидуальную провер-
ку, настройку и тестирование». 

Яркое впечатление на нашу делегацию произве-
ло отношение сотрудников фирмы HOMAG к сво-
ей работе. Начиная рабочий день в 6 часов, они не 

уходят домой, не выполнив объема поставленных 
задач. Сверхурочный выход на работу при сроч-
ных заказах воспринимается с пониманием ситуа-
ции и важности вопроса. Имея сравнительно гиб-
кий график работы, сотрудники могут оптимально 
совместить свое рабочее и личное время, что в ко-
нечном итоге дает существенный выигрыш в про-
изводительности труда.

Мы также посетили и уголок истории концер-
на. В прошлом году в пятидесятилетний юбилей 
фирмы Homag здесь были установлены первые 
станки, выпущенные на предприятии. Они не ста-
ли неподвижными памятниками славной истории 
HOMAG – на них прошла демонстрация работы 
и технологий минувших лет. Представляете, все 
еще оснащенные оригинальными агрегатами и 
механизмами, они были полностью работоспо-
собны, а изготовленные на них изделия явились 
живым образцом тогдашней продукции мебель-
ных производств. Это, конечно, было уникальное 
зрелище, вполне характеризующее долговечность 
оборудования фирмы. Естественно, это была так-
же и демонстрация правильного подхода к обслу-
живанию и уходу за оборудованием, которые обу-
славливают его работоспособность и срок жизни.

«Ну вот мы и подошли к Homag Treff – ча-
сти домашней выставки (еще одна развернута 
на предприятия Holzma)», - продолжил экскур-
сию Олег Мещанинов. «В начале экспозиции 
находятся кромкооблицовочные станки Edition 
2262 и Ambition 2264. Они представляют линей-
ки оборудования индустриального назначения 
проходного типа. Машины этих линеек имеют 
стандартизированную конфигурацию и поэтому 
весьма интересны по цене. За счет оптимизации 
под конкретные функции, стоимость базовой 
комплектации Edition на 10% ниже, чем у соот-
ветствующей комплектации Ambition. В целом 
же установки Edition и Ambition предназначены 
для наклейки кромки рулонного типа толщиной 
0,4-3 мм и массивных планок толщиной до 20 мм. 
Скорость подачи в обеих машинах: 18-25 м/мин. 
В зависимости от реальной потребности клиента 
можно подобрать соответствующую машину из 
широкого спектра стандартных конфигураций и 
снабдить ее необходимыми опциями. Несмотря 

Горячая сентябрьская неделя (часть 1)
Евгений Кукушкин (WN)

Конец сентября в нынешнем году выдался жарким для представителей 16 белорусских мебельных предприятий. Поездка на домашнюю выставку группы Homag в Германию сопровождалась летним 
зноем и безоблачным небом, от которых мы уже успели отвыкнуть нашей дождливой белорусской осенью. А постоянные переезды, посещения, презентации, встречи, а главное – громадный поток 
информации прямо-таки захлестывали членов делегации в течение всех пяти дней.  
Хочу сразу сказать большое спасибо организаторам поездки – ИП «Линтера ТехСервис» и ее сотрудникам за желание показать как можно больше, за тактичность и постоянную помощь. А теперь 
давайте возвратимся в один из этих горячих дней

Посещение головного предприятия группы Homag состоялось в середине нашей поездки. Но именно с 
этого центрального события мы и начнем. Тем более, что 19 домашняя выставка Homag Treff в основном 
раскинулась здесь –  на площади в 10.000 м2.

Более полувека назад, 1 января 1960 г. было 
основано предприятие Homag, и с этого момента 
началась впечатляющая история его успеха. В 1962 
году компанией был выпущен первый станок. За-
тем, из небольшой фирмы г-дам Герхарду Шулеру 
и Ойгену Хорнбергеру, двум основателям, удалось 
создать крупнейший в мире станкостроительный 
концерн, занимающий в настоящее время веду-
щие позиции в деревообрабатывающей отрасли с 
общим числом сотрудников более 5.000 человек. 

Инновационные изобретения, создание перво-
го в мире кромкооблицовочного станка и многое 
другое позволило фирме сформировать четкую 
стратегию своего технологического и органи-
зационного развития. Уже в 70-е годы началось 
образование разветвленной сети торговых и сер-
висных организаций, появились эксклюзивные 
партнеры во всех важных странах.

В настоящее время станкостроительный кон-
церн Homag Group AG лидирует в мире в обла-
сти обработки плитных материалов. Производи-
мая им продукция предназначена в основном для 
мебельных предприятий, их субпоставщиков, 
ремесленных цехов и отделочных мастерских. 
Каждый завод в составе группы Homag спе-
циализируется на определенном виде изделий. 
Среди них:
Bargstedt, выпускающий системы автоматиза-
ции и логистики;
Brandt - кромкооблицовочные и обрезные стан-
ки для малых и средних предприятий;
Bütfering -  шлифовальное оборудование;

Friz - оборудование для окутывания профилей, 
каширования поверхностей;
Holzma - установки для пакетного раскроя плит;
Homag - индустриальное оборудование: станки 
и комплектные линии для форматной обработ-
ки, облицовывания кромок, производства по-
крытий, обрабатывающие центры с ЧПУ с воз-
можностями не только обычного фрезерования, 
но также оклейки кромкой деталей из плитных 
материалов сложной формы и обработки мас-
сивных изделий в полноценных пяти осях;
Ligmatech - устройства возврата заготовок, ро-
бототехника, оборудование для сборки и упаков-
ки мебели.
Homag eSOLUTION - программное обеспече-
ние для проектирования и производства мебели 
в одном технлогическом процессе;
Torwegge - оборудование для изготовления две-
рей, сотовых панелей и пр.
Weeke -  сверлильно-присадочные станки  и об-
рабатывающие центры с ЧПУ.
Weinmann - оборудование для производства де-
ревянных панельных домов.

В результате концерн в целом обладает уни-
кальным синергетическим потенциалом, который 
он способен использовать на любом этапе испол-
нения заказа: при проектировании, изготовлении 
оборудования, поставке или осуществлении по-
слепродажного сервиса. Сегодня Homag Group 
AG занимает, примерно, 28% мирового отрасле-
вого рынка оборудования.

О концернеО концерне

Система подачи Homag для оборудования, выпускающего индивидуальные изделия 
(фотография Homag)

Стенд переговоров и консультаций концерна 
Homag был полон посетителей

Компания Homag в ожидании гостей

рабочее место оснащено специальными инстру-
ментами и приспособлениями, которые необхо-
димы для проведения определенных видов работ. 
Сборщикам не приходится тратить время на поиск 
того или иного приспособления, инструмента или 
расходного материала.

Мы подошли к автоматизированному производ-
ству звеньев цепей подачи для станков проходного 
типа: заготовки автоматически поступают на пиль-
ную установку, а затем роботом перемещаются 
через все стадии технологического процесса изго-
товления. За счет высокого уровня автоматизации 
достигается точность и стабильность обработки. 
Чем меньше влияние человеческого фактора, тем 
надежнее и качественнее будет конечное изделие. 
Вот автоматическая линия сборки цепей. В звенья 
устанавливаются подшипники, они соединяются 
между собой, к ним крепятся накладки. Таким об-
разом, цепь автоматически собирается до длины, 
необходимой для оснащения машины. В данном 
случае речь идет о цепи на подшипниковых парах 
для высокопроизводительных индустриальных 
машин индивидуальной комплектации.

Белорусская делегация в компании Wössner GmbH Möbelwerk

Первый кромкооблицовочный станок Homag

На участке изготовления 
транспортирующих цепей
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на то, что машины линеек Edition и Ambition по 
сложности и многофункциональности находятся 
в самом начале оборудования HOMAG, они за-
крывают практически весь спектр требований 
профессиональных мебельщиков, предназначены 
для круглосуточной работы и отвечают всем тре-
бованиям к надежности при условии правильного 
ухода и обслуживания.  

Далее можно познакомиться с более функцио-
нальными станками KAL/KFL cерий 3хх, 5хх и 
6хх. Эти машины можно свободно комплектовать 
различными агрегатами, создавать любые конфи-
гурации в соответствии со специфическими тре-
бованиями к обработке. Например, они позволяют 
работать с меньшими промежутками между заго-
товками, или с увеличенным выступом детали от 
ведущей цепи, или увеличивать магазин кромки 
до 72 каналов и дополнительно оснастить станки 
специальными агрегатами профильного фрезеро-
вания, шлифования и т.д.

Каждая следующая ступень в классификации 
оборудования обуславливает еще более расши-
ренные возможности станков – вплоть до пере-
настройки всех агрегатов и рабочих групп в про-
межутках времени между отделкой подаваемых 
деталей, что создает возможность поточной про-
дольной и поперечной обработки штучных за-
готовок различных размеров с разнообразными 
видами кромки. Например, на станке KAL 310 
можно использовать как обычный клей-расплав, 
так и полиуретановый клей; на машине KAL 330 
реализована возможность наклейки кромки на 
сверхтолстые детали до 100 мм; а на односторон-
ней KAL 350 в комбинации с устройством подачи 
и позиционирования заготовок WZ14, предусмо-
трена штучная обработка деталей разных форм и 
применение нескольких видов облицовки.

Отклонившись немного от нашего маршрута, 
мы пройдем через участок тестирования, где на-
страивается кромкооблицовочная линия KFL 526, 
осуществляющая обработку всех четырех сторон 
детали. Состоит она из двух станков: двухсторон-
ней машины для продольной и двухсторонней ма-
шины для поперечной обработки панелей. Между 
станками располагается поворотная станция для 
разворота детали на 90°. Заготовка форматируется 
на первой машине в размер, при этом получаются 
две абсолютно параллельные стороны. После об-
лицовки, деталь поворачивается на 90° и посту-
пает на машину поперечной наклейки кромки. На 
этой машине на входе происходит позициониро-
вание заготовки по готовой продольной стороне 
абсолютно перпендикулярно плоскости агрегат-
ной обработки. За счет этого мы получаем на вы-
ходе идеально прямоугольные изделия, которые 
при сборке не создадут перекосов. По желанию 
клиента линия может быть оснащена большим 
магазином для кромок – в данном случае заказчик 
просил установить на нее магазин на 72 канала. 
Очевидна разноплановость его работы и широкая 
цветовая гамма используемых кромочных мате-
риалов. Данная линия предназначена для работы 
с тонкими и толстыми рулонными кромками, а 
также с кромками из натурального шпона. 

Посетители нашей домашней выставки могут 
познакомиться и с другими линиями, находящи-
мися на стадии производства, как, например, с 
линией для изготовления встроенных кухонь, за-
казанной компанией Beckermann, или линией для 
выпуска дверей и дверных коробок. 

Очень актуальна на сегодняшний день тема 
лазерной наклейки кромки. Ее преимущества за-
ключаются в том, что клеевой шов практически не 
виден, нет необходимости в использовании ряда 
дополнительных узлов, необходимых при приме-
нении обычных клеев. Принцип данного процесса 
заключается в разогреве лазерными импульсами 
твердого активационного слоя, который пред-
варительно нанесен на поверхность кромки. Он 
почти полностью впитывается в плиту, не остав-
ляя клеевого шва. Все машины HOMAG имеющие 
магазин А20 имеют возможность до-оснащения 
лазерными агрегатами, а если речь идет о маши-
нах ранних годов выпуска, то требуется проверка 
этой возможности техническим отделом HOMAG. 

Конструкция станка с лазерным узлом laserTec 
может быть такова, что позволит использовать как 
полиуретановые, так и ЭВА клеи.

Вот перед нами подобный станок, созданный 
на базе Ambition 2272 для столярной мастерской 
Tischlerei Posch группы Weiland. Важно подчер-
кнуть, что технология наклейки лазерной кромки 
неразрывно связана с философией идеального ка-
чества, которое невозможно без соответствующе-
го уровня оснащения агрегатной части машины. 
Эффект визуального отсутствия шва теряется при 
недостаточном качестве последующей обработки. 
Поэтому очень важно правильно подобрать агре-
гатную составляющую машины, в чем всегда по-
могут квалифицированные специалисты HOMAG. 

До сих пор лазерная кромкооблицовка была 
возможна только на станках проходного типа, се-
годня она стала доступной на стационарных ма-
шинах. Если производитель начинает выпускать 
прямоугольные изделия экстракласса, рано или 
поздно перед ним встает вопрос реализации той 
же самой технологии для фигурных элементов 
и деталей сложной формы. Эту возможность он 
получает на машинах BMG. Всего на выставке 
можно увидеть 7 лазерных узлов, установленных 
на работающих станках. По сравнению с  тради-
ционной технологией, запатентованная система 
laserTec компании HOMAG основана на примене-
нии диодного лазера, что при чрезвычайно малых 
габаритах агрегата снижает потребление энергии 
примерно на 20%.

В лазерной кромкооблицовке Homag недавно 
сделал очередной шаг. Он был обусловлен тем, 
что кромку с нанесенным на нее клеем произво-
дит очень ограниченное число предприятий, она 
достаточно дорогая, и клиенту накладно держать 
ее запас на складе, изымая, таким образом, часть 
средств из оборота. К тому же, при производстве 
индивидуальных или мелкосерийных заказов тре-
буется ограниченный объем этого материала. Ре-
шением стал станок КВЕ 100, который позволяет 
наносить активационный слой на любую кромку. 
Единственное, на что стоит обратить внимание в 
данном процессе – это точный подбор цвета клея 
к расцветке кромки.

Концерн HOMAG не стоит на месте. Находясь 
на пике инвестиций в области исследования и 
внедрения новых технологий, формируется ин-
теллектуальный базис в деревообрабатывающей 
промышленности. Постоянное внедрение ноу-хау 
в различных видах деревообработки дает клиен-
там нашего предприятия возможность иметь со-
временную техническую базу и информационную 
поддержку в области прогрессивных технологий. 
Множество новых разработок в области кромко-
облицовки, среди которых новый клеенаносящий 
узел QA 65 с оптимизацией уровня клея в зависи-
мости от его расхода, новая система powerControl 
PC22 с интуитивным графическим интерфейсом и 
удобным сенсорным экраном или новый одномо-
торный агрегат обкатки углов FK31 с возможно-
стью компенсации перепадов по толщине кромки, 
позволяют клиентам HOMAG Group основатель-
но и надолго расположиться в верхней части рын-
ка, параллельно осуществляя политику экономии 
сырья, электроэнергии и расходных материалов 
на производстве.

Следующий участок выставки даст нам воз-
можность познакомиться с окутывающим обору-
дованием фирмы Friz. Представленные машины 
служат для каширования панелей и окутывания 
погонажа различного профиля. В последние годы 
стала очень популярна отделка панелей материа-
лом с высоким глянцем. Представленная на вы-
ставке установка FKW150 позволяет облицовы-
вать заготовки как рулонными, так и листовыми 
облицовочными материалами в проходном ре-
жиме. Высокая производительность и идеальное 
качество благодаря нескольким системам очист-
ки поверхностей с возможностью использования 
как обычного клея PVAc, так и полиуретанового 
клея-расплава, создает заказчикам возможность 
гибко реагировать на потребности в различных 
сегментах рынка и в конечном итоге иметь преи-
мущество перед конкурентами.  

В этом году посетителям выставки была пре-
доставлена замечательная возможность увидеть 
«вживую» линию окутывания Complect Line,  на 
которой происходит  полное всестороннее окуты-
вание. Такая отделка заслуживает особого внима-
ния: плита-подложка из ДСП уплотняется в про-
цессе обработки по спрофилированным торцам 
до получения однородной ровной поверхности и 
потом окутывается так, что шов практически не 
заметен как визуально, так и наощупь, что создает 
эффект однородной, бесшовной облицовки. 

А сейчас перед нами новинка HOMAG – уста-
новка ReacTec. Принцип действия заключается в 
нанесении клея не на поверхность заготовки, а на 
нижнюю поверхность пленки с его последующей 
активацией. Расход клея в данных станках очень 
низкий – порядка 20 грамм на квадратный метр. 
Установка нанесения клея на пленку может ра-
ботать как в составе линии (Inline-процесс) так и 
быть выведена из состава машины и работать от-
дельно, например на одной из производственных 
площадок (Offl ine-процесс). Подготовленные та-
ким образом рулоны пленки с клеем могут быть 
подвержены длительному хранению и транспор-
тировке. Активация клея происходит в процессе 
окутывания в момент прохода пленки через нагре-
ваемый каландр. 

За станками Friz расположен стенд подразде-
ления концерна Schuler Consulting, которое за-
нимается консалтингом в области организации 
производства и оптимизации производственных 
процессов. В данном случае показано, как мож-
но организовать рабочее место для получения 
максимального кпд сотрудника при выполнении 
заданного вида работ. Эргономика, вспомога-
тельные приспособления и оргазация рабочего 
пространства позволяют существенно повысить 
производительность труда, а также изыскать до-
полнительные ресурсы и потенциал не увеличи-
вая количество персонала.

Далее мы попадаем на выставочные площади, 
где подробно ознакомимся с обработкой изделий 
на стационарных машинах с ЧПУ. Виды операций 
на таких станках чрезвычайно многообразны и 
мы постараемся рассмотреть основные из них.

В линейке стационарного оборудования HOMAG 
делает ставку на мощные индустриальные машины 
для фрезерования и обработки методом «нестинг», 
на станки с агрегатом для оклейки кромкой дета-
лей произвольной формы, машины для пятиосевой 
обработки массивных конструкций, а также на 
станки для производства окон, лестниц, дверей и 
элементов внутренней отделки.

Если тема обычного фрезерования не вызывает 
особых вопросов, то на методе «нестинг» хотелось 
бы остановиться подробнее. Будь то раскрой и про-
филирование фасадов из МДФ или изготовление 
элементов конструкции мягкой мебели из необли-
цованного ДСП, данный метод оправдывает себя 
на все 100%. Суть его заключается в чрезвычайной 
гибкости и производительности при производстве 
большого количества заготовок произвольной 
формы. В данном процессе цельный лист ДСП, 
МДФ или фанеры позиционируется и закрепля-
ется на столе. Затем осуществляется его полный 
раскрой на детали сложной формы. Карты раскроя 
при этом составляются программными средства-
ми как в ручном, так и в автоматическом режимах, 
причем автоматическая оптимизация выполняется 
на очень высоком логическом уровне, позволяя 
предельно минимизировать отходы. Машины для 
нестинга имеют растровый плоский стол с силь-
ным вакуумом, который через пористую плиту-
подложку надежно фиксирует лист раскраивае-
мого материала. Рекомендации по особенностям 
обработки нестингом в каждом конкретном случае 
можно всегда получить у специалистов HOMAG, 
работающих в вашем регионе.

Тенденция рынка в сторону увеличения доли 
индивидуальных заказов в общем объеме выпу-

скаемой продукции обуславливает потребность в 
быстрой обработке фигурных элементов, включая 
фрезерование, профилирование и наклейку кром-
ки на детали с внешними и внутренними радиу-
сами – со свесами и встык – с ее последующей 
обработкой. Все это происходит за одно закрепле-
ние заготовки. Для данного вида обработки не-
обходим станок с возможностью использования 
клеевого агрегата. Если для малых объемов фи-
гурной оклейки бывает достаточно упрощенного 
агрегата EasyEdge, то серьезные объемы требуют 
установки высокопроизводительного агрегата на-
клейки PowerEdge, что может быть реализовано 
на машинах Venture 20, BAZ 211 и 222 и мощных 
портальных обрабатывающих центрах с одним и 
двумя столами. Станок может оснащаться стан-
цией обрезки кромки в размер и несколькими 
каналами подачи кромки разного цвета и типа. 
Процесс получения готовых оклееных кромкой 
изделий сложной формы состоит из следующих 
операций: фрезерование, обдув, наклейка кром-
ки со свесами и встык, снятие свесов, скругление 
кромки по пласти и на углах и финишное циклева-
ние. В станке BAZ 222, который мы можем видеть, 
предусмотрен магазин с 6-ю рулонами различной 
кромки. Машины HOMAG могут работать в ма-
ятниковом режиме. Это значит, что пока на одной 
стороне стола происходит обработка одной дета-
ли, на другой стороне оператор снимает готовое 
изделие и позиционирует следующую заготовку. 
Облицовка кромки очень качественная и быстрая. 
Для сравнения: экономия времени на обработку в 
зависимости от размера детали и сложности кон-
тура, по отзывам клиентов, может составлять от 
30% до разницы в разы! При этом качество обра-
ботки всегда стабильно отличное. 

Обработка в полноценных пяти осях в по-
следние годы приобрела большую популярность. 
Фирма HOMAG давно внедрила эту технологию в 
своих продуктах и постоянно совершенствует как 
технические возможности, так и ценовую состав-
ляющую данного оборудования. Новые машины 
линейки Venture 316, имея полноценную возмож-
ность обработки в пяти осях, являются одновре-
менно весьма привлекательными по цене, что 
делает возможным внедрение новых технологий 
на малых и средних предприятиях. Особенность 
данной машины заключается в универсальности. 
Портальное закрытое исполнение по послед-
ним требованиям к безопасности обеспечивает 
минимальные вибрации и, как следствие, высо-
кую точность обработки. Наличие пятиосевого 
шпинделя (до 15 кВт) расширяет возможности 
обработки с одновременной экономией на допол-
нительных агрегатах. В комбинации с системой 
пневматических зажимов PowerClamp обработка 
оконных элементов, профилирование массива, из-
готовление лестниц и дверей превращается в удо-
вольствие. Пневматика из двух контуров высокого 
(6 бар.) и низкого (2 бар.) давления гарантирует 
безопасность персонала при позиционировании 
заготовок и обеспечивает надежный прижим без 
смещения в процессе обработки. За безопасность 
работы отвечают также бамперы на кожухе пор-
тала, которые представляют собой специальные 
подушки безопасности с внутренним сенсором 
отключающим машину при контакте бампера с 
препятствием. Они предохраняют оператора от 
травм в зоне обработки. На левой стороне ма-
шины может быть установлен дополнительный 
магазин на 9 мест. Управляемый пневматикой, 
он не ограничивает возможности обработки на 
всей длине стола, который может быть разделен 
на зоны произвольного размера для обработки в 
маятниковом режиме. 

Рядом расположена высокоавтоматизированная 
обрабатывающая секция, состоящая из обрабаты-
вающего центра BOF 211 с роботом для загрузки 
рабочего стола. Загрузчик поднимает панель и по-
зиционирует ее по упорам на столе центра. После 
обработки готовая деталь сгружается на располо-
женный рядом поддон.

Сейчас мы подходим к станку ВМВ 922, кото-
рый предназначен для автоматического производ-
ства элементов окон и дверей. Он имеет рабочую 
область, полностью закрытую кожухом, что обе-
спечивает максимальный уровень безопасности. 
Преимущество данного станка в полностью авто-
матизированном производстве прямых оконных 
элементов. Магазин для заготовок рассчитан на 20 
брусков и может быть увеличен вдвое. Это обеспе-
чивает временной буфер порядка 30 или 60 минут, 
cоответственно, которые могут быть использова-
ны оператором для обслуживания других машин. 
Калиброванный оконный брус укладывается в 
магазин, откуда заготовки автоматически забира-
ются специальными цангами и перемещаются в 
зону обработки, где происходит обрезка в размер, 

Кромкооблицовочный станок Edition 2270

Станок Ambition 2264

Демонстрируется процесс облицовки кромки

Установка Friz для всестороннего 
окутывания плит 

Работает кромкооблицовочный агрегат 
обрабатывающего центра

Стенд агрегатов для наклейки кромки

Станок КВЕ 100 для нанесения клея на любую 
кромку для применения ее при облицовке 

с использованием лазера

(Продолжение на с. 18)
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профилирование по 3 сторонам, перезажим и про-
филирование по 4 стороне. При необходимости 
выход готовых деталей может быть организован 
в направлении ванн для пропитки. 

Данная машина оснащена системой карусель-
ных магазинов на 246 инструментов, что с из-
бытком покрывает потребность даже самого раз-
нопланового производителя. Смена инструмента 
длится порядка 8 секунд, что обеспечивает прак-
тически бесперебойную работу. 

Стоит отметить универсальность станка ВМВ 
922. Помимо высокопроизводительного изготовле-
ния прямолинейных элементов на машине можно 
изготавливать любые гнутые и криволинейные 
оконные элементы, а также двери и лестницы с 
реализацией всего спектра обработки свойственно-
го стационарным машинам с ЧПУ. Это возможно 
благодаря специальному буферу с 4 и более консо-
лями, которые при необходимости перемещаются 
в зону обработки. Установка ВМВ 922 оснащается 

1-3 независимыми шпинделями (в т.ч. пятиосевы-
ми). Наличие двух шпинделей обуславливает воз-
можность одновременной независимой обработки 
сразу двух деталей, а третий пятиосевой шпиндель 
экономит время на переоснастку и существенно 
расширяет возможности машины. На сегодняшний 
день было продано 2 таких станка (и это при том, 
что они начали выпускаться только полгода назад). 
Еще три собираются по заказам клиентов, а по де-
сяти установкам ВМВ еще ведутся переговоры.

Следующая и наиболее распространенная 
машина для стационарного производства окон 
Venture 12 cпециально предназначена для боль-
ших динамических боковых нагрузок, возникаю-
щих в процессе обработки массива. В этом случае 
используются специальные усиленные консоли с 
более толстыми стенками и специальные пневма-
тические зажимные системы РМ. Зажим осущест-
вляется посредством двух контуров: 2 бар для 
безопасного позиционирования и 6 бар при обра-
ботке. Система крепления заготовки РМ базиру-
ется на специальной боковой шине вдоль консоли 
и допускает параллельное использование ваку-
умных присосок. Система может быть оснащена 
пневматическими вспомогательными опорами 
для удобного позиционирования заготовок. Чем 
длиннее стол машины, тем больше возможности 
у оператора оптимально разместить заготовки 
и получить существенный выигрыш в произво-
дительности. Машина опционально оснащается 
программными модулями, позволяющими опти-
мизировать размещение заготовок. Она может 
автоматически раздвигать консоли на требуемое 
положение, что существенно экономит время. 

Отдельной группой на выставке выделены стен-
ды по программному обеспечению. Здесь представ-
лены как собственные продукты, так и продукты 
постоянных партнеров HOMAG Group, специали-
зирующихся в данной области. Не секрет, что ста-
нок для деревообработки помимо «крепкого на-
качанного торса» должен иметь «умную голову». 

Именно благодаря высочайшему качеству произ-
водства из лучших комплектующих в сочетании 
с собственным «мозгом» (WoodWOP) и грамотно 
подобранным отраслевым программным обеспе-
чением, машины HOMAG имеют оптимальный 
комплекс всех важнейших критериев учитываемых 
клиентами при выборе оборудования.  

Помимо программного обеспечения для от-
дельных машин и направлений производства под-
разделение HOMAG E-Solution предлагает пакет 
программного обеспечения для полноценного ди-
зайна любой мебели и организации производства 
с возможностью интеграции в имеющуюся систе-
му управления. Представьте себе, возможность 
свободного дизайна любых помещений и мебель-
ных конструкций произвольных форм, которые 
создаются в минуты непосредственно на торговой 
точке и презентируются клиенту в любом ракурсе 
с цветами, текстурами и функциональными осо-
бенностями в отличном разрешении, как на фото-
графии. При получении заказа готовый проект от-
правляется в конструкторский отдел фирмы, где 
«одним» нажатием кнопки весь проект в секунды 
раскладывается на детали и элементы фурнитуры 
с листами спецификации, штрих-кодами и кальку-
ляцией. Следующее нажатие кнопки генерирует 
машинные коды на оборудование, задействован-
ное в производственном процессе. Все! Програм-
ма является замечательным инструментом для 
поддержки дилерской сети, выводит ее на более 
высокий профессиональный уровень, повышает 
привлекательность сервиса для конечного потре-
бителя, который становится все более требова-
тельным и это, как следствие, ведет к увеличению 
продаж и захвату большей доли рынка.

На испытательно-демонстрационном стенде 
расположен основной спектр нашего оборудо-
вания, которое может быть показано клиентам с 
демонстрацией работы как всей машины, так и 
отдельных узлов, различных видов обработки и 
качества, достигаемого на различных материалах. 
Здесь мы можем ознакомиться с особенностями 
производства софт- и постформинга. Принципи-
альное отличие одного процесса от другого в на-
клейке кромки на уже спрофилированный торец 
заготовки у софтформинга и загибе уже имею-
щейся (накладываемой) облицовки с пласти по 
спрофилированному профилю торца заготовки у 
постформинга. 

Тема экономии ресурсов становится все более 
актуальной практически во всех странах с разви-
той экономикой. Электроэнергия, время, матери-
ал и человеческий труд – это те ценные ресурсы, 
эффективное использование которых позитивно 
влияет на экологию. Система ecoPlus, которую 
создала группа Homag представляет собой новый 
технологический пакет, который решает постав-

ленную задачу. Любой клиент, который постоян-
но использует специальную зеленую кнопку, ко-
торой оснащены станки, сегодня может добиться 
снижения потребления энергии до 30%..

Нашу экскурсию по выставке завершает цех 
точной наладки станков. Бесконечный ряд отдель-
ных боксов, в которых происходит их окончатель-
ная наладка и настройка, тончайшее выставление 
зазоров, финишное фрезерование консолей, т.е. 
доводка до полной готовности. Здесь же проис-
ходят пробное изготовление изделий. Затем они 
нумеруются и поступают на склад для их после-
дующего хранения. После упаковки станки по-
ставляются заказчикам. По желанию, клиенты мо-
гут сами участвовать в приемке машин на заводе. 
До тех пор, пока оборудование не будет отвечать 
требованиям заказчика и не продемонстрирует ка-
чественную обработку деталей, для которых оно 
создано, станки не покинут пределы завода»…

Экскурсия закончилась, и все участники поездки 
направились к участкам, отделам оборудования и 
комнатам переговоров для обсуждения вопросов 
в контексте потребностей их предприятий. Время 
на выставке было продуктивно использовано для 
получения исчерпывающей информации, которая 
станет основой в ближайшие и долгосрочные пла-
ны инвестиций и расширения производств. 

Затем была поездка на мебельную фабрику 
Dobergo GmbH, а на следующий день – на пред-
приятие Wössner GmbH Möbelwerk, где можно 
было увидеть станки Homag в работе и познако-
миться с системой производства предприятий в 
целом. А меня при посещении Homag Treff больше 
всего поразило то, что на домашней выставке кон-
церна среди всех станков, линий и другой техники, 
«в бумаге» был представлен лишь один большой 
проект. Он скромно висел на стене почти в самом 
центре экспозиции, где раскручивался главный 
водоворот посетителей. Это была схема новой фа-
брики Мекран в Красноярске. «Это одна из наших 
крупнейших поставок. Общий объем ее составляет 
100 млн. евро, из них 58 млн. – оборудование груп-
пы Homag. С ней могут соперничать только ком-
плексные производственные линии, изготавливае-
мые сегодня для Японии, Бразилии и Германии», 
– ответил на мой вопрос Олег Мещанинов.

В Беларуси концерн Homag совместно со своим 
партнером фирмой Lintera также осуществляет 
все больше проектов по комплексному оснаще-
нию мебельных и деревообрабатывающих произ-
водств. Группа компаний HOMAG поставляет не 
просто оборудование, а законченные, сбалансиро-
ванные технологические решения для производ-
ства мебели, ламинированных полов, оконного 
производства и много другого – все, что больше 
всего ценят клиенты.  

Станок ВМВ 922 для изготовления 
элементов дверей и окон

Различные модели обрабатывающих центров

(Продолжение. Начало на с. 16-17)

Линтера предлагает деревообрабатывающее оборудование самого широкого спектра применения: как для ремесленного 
производства, так и для индустриального применения. Это могут быть и бюджетные решения и крупномасштабные инвестиционные 
проекты, неизменным остается высокое качество и конкурентоспособность Вашей продукции!

Наш комплекс услуг так же включает планирование и модернизацию предприятия в зависимости от выпускаемой 
продукции и полное сервисное сопровождение поставляемых станков и технологических линий.ПРОДАЖА ТЕХНИКИ И СЕРВИС

Системы складирования, загрузки, выгрузки, транспортировки

Кромкооблицовочные станки от начального до среднего уровня

Станки шлифовальные

Станки для окутывания погонажных изделий
Линии каширования и ламинирования плоских изделий

Раскроечные центры с ЧПУ для плитных материалов

Обрабатывающие центры с ЧПУ для промышленных производств
Кромкооблицовочные станки для промышленных производств,
в том числе 2-х сторонние и 4-х сторонние
Шипорезные и профилирующие станки
Системы загрузки-выгрузки, транспортировки
Линии для изготовления ламинированных полов и паркета
Линии каширования
Линии для изготовления постформинга и софтформинга

Системы возврата заготовок
Упаковочные и сборочные машины
Загрузка, выгрузка, транспортировка заготовок

Разработка, проектирование, модернизация, консалтинг

Программное обеспечение

Линии для склейки сэндвич панелей
Станки для обработки дверей
Пресса для склейки щитов
Профилирующие машины для панелей

Обрабатывающие центра с ЧПУ от начального уровня до среднего
Проходные сверлильно-присадочные станки

Деревянное каркасно-панельное домостроение

Вальценаносящие линии лакокрасочных покрытий
Вакуумные облицовочные прессы
Прессовые линии для изготовления или облицовки плоских элементов

Станки шлифовальные

Линейка станков для работы со шпоном, 4-х сторонние
строгально-калёвочные станки

Торцовочные станки, линии оптимизации и выборки дефектов

Линии сращивания по длине

Столярные станки для работы с древесными и плитными материалами

Столярные станки для работы с древесными и плитными материалами

Специализированные станки для торцовки, сверления,
профилирования и установки шкантов

Станки и линии для упаковки готовой продукции

Измельчители отходов
Брикетировочные прессы

Заточные станки для пил и фрез

Измерительное оборудование и приборы контроля качества

Аспирационные системы для централизованного удаления и сбора отходов

Мобильные и локальные аспирационные системы

Профессиональный ручной плотницкий электроинструмент

Дисковые пилы

Шипорезные фрезы

Нестандартное оборудование

Оборудование для упаковки

Станки и линии для покраски панелей и погонажных изделий

ИП «Линтера ТехСервис», ул. Машиностроителей 29-103, 220118 Минск, Беларусь, Тел.(+375 17) 3870240, Факс(+375 17) 3870250, Моб.:(+375 29) 6206669, minsk@lintera.info, www.lintera.info
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Знакомьтесь: словенская компания
История возникновения предприятия началась 

несколько поколений назад, когда в 1934 г. предки 
нынешних владельцев начали заниматься лесопиле-
нием. Официально компания Wravor d.o.o. была об-
разована в 1985 г. и разместилась в городе Странице 
между Любляной и Марибором. Учитывая опыт поко-
лений, вот уже 26 лет она специализируется на выпу-
ске основного и вспомогательного оборудования для 
высококачественной распиловки лесоматериалов. 

Фирма выполняет проектирование, изготовление 
и монтаж комплексных лесопильных линий для 
распила бревен крупных размеров и тонкомера на 
основе широколенточных горизонтальных или вер-
тикальных станков (с шириной пилы до 180 мм) и 
многопильных и кромкообрезных станков (одно или 
двухвальных с пропилом 120-250 мм). 

В лесопильные линии могут быть интегрированы:
• окорочные станки
• детекторы металла
• устройства сканирования диаметра круглых лесо-
материалов
• различные средства механизации и автоматизации 
процесса распиловки и сортировки (загрузочные 
эстакады, продольные и поперечные транспортеры, 
центраторы, устройства отделения горбыля, сорти-
ровочные столы и пр.)
• вспомогательное оборудование для удаления и 
дробления отходов
• вспомогательное оборудование для заточки, валь-
цовки, сварки полотен ленточных пил, опрессовки 
и формирования зубьев

Основная часть продукции компании (до 90%) 
экспортируется более чем в 30 стран: в государства 
ЕС (Германию, Францию, Австрию, Чехию, Слова-
кию, Венгрию), республики бывшей Югославии, 
Румынии, страны Малайзии и Африки, а также в 
страны СНГ. Оборудование уже достаточно давно 
работает и хорошо зарекомендовало себя в России 
и на Украине, где оно стало основой для создания 
лесопильных линий.

Компания поставляет свои станки в рамках коопе-
рации со словенским предприятием Ledinek.

Производство и оборудование предприятия серти-
фицированы по стандартам ISO 9001 и  РОСТЕСТ. 
Все установки спроектированы и адаптированы к 
эксплуатации в зимних условиях.

На территории Беларуси, так же как в других 
странах ЕС, Восточной Европы и СНГ, имеется 
свой официальный  представитель компании – 
ООО «Зебравуд», который наряду с продажей пред-
лагает покупателям полный комплекс услуг  пуско-
наладки и сервиса оборудования, а также обучения 
персонала покупателя. 

Вместе со своим представителем в Беларуси в на-
стоящий момент Wravor d.o.o. осуществляет несколь-
ко интересных проектов по поставке и монтажу обо-
рудования для первичной переработки древесины. 
С этими проектами мы обязательно познакомим вас 
в следующих номерах WN. Преимуществом такого 
партнерства является чуткое понимание интересов 
заказчиков и хорошая профессиональная подготовка 
специалистов со стороны белорусского представи-
тельства совместно с традиционно высоким каче-
ством исполнения и индивидуальным подходом к 
пожеланиям каждого клиента. 

Wravor постоянно работает над усовершенство-
ванием модельного ряда оборудования, повышени-
ем его качества и безопасности, при этом учитывая 
индивидуальные желания и требования покупате-
лей, будь это частное предприятие или крупнейшая 
фирма, занимающаяся переработкой древесины на 
высшем уровне. Его отличительная черта – высокий 
уровень приспособляемости производства, посколь-
ку все оборудование выпускается с учетом прило-
женных схем и планов, основанных на желаниях и 
нуждах заказчиков. Подтверждение тому – ряд па-
тентов в области производства некоторых моделей и 
различных высокотехнологических решений. 

В небольшой статье сложно рассказать обо всех 
станках компании, поэтому наше знакомство мы 
начнем с наиболее актуальных для белорусского 
рынка вопросов – горизонтального ленточнопиль-
ного оборудования, а также примеров использова-
ния его в лесопильных линиях, и вспомогательного 
оборудования. 

Горизонтальные ленточнопильные 
установки Wravor

Популярность этого оборудования основывается 
на его быстрой окупаемости, высоком проценте вы-
хода качественных пиломатериалов, большей произ-
водительности, простоте управления и обслужива-
ния и т.д. Главным преимуществом станков является 
увеличение процента выхода обрезных пиломатери-
алов. Особенно заметно достоинство ленточнопиль-
ных установок при распиловке крупномерного пило-
вочника диаметром 40-80 см и более и при обработке 
ценных пород древесины. С их помощью можно вы-
полнять как самую простую распиловку «в развал», 
так и сложные индивидуальные схемы распила.

при использовании загрузочной эстакады и выход-
ного транспортера. Это прекрасный результат для 
данного класса оборудования (расчет производи-
тельности ленточнопильных станков традиционно 
требует учета множества параметров, поэтому мы 
приводим фактическую производительность).

На основе модели 1150 специалисты Wravor 
разработали следующие схемы 

лесопильных линий:
• для небольших производств, например, лесхозов   
Высокая эффективность при производстве обрезной 
доски достигается использованием одновального 
круглопильного станка как в режиме кромкообрез-
ного станка, так и в режиме многопильной установ-
ки с возвратом полубруса на загрузочный стол.

• для лесозаводов предлагается классическая схема 
с использованием двух потоков  
Распределение лесоматериала на два потока, в за-
висимости от их диаметра, позволяет максимально 
использовать преимущества как ленточнопильных 
станков (высокий процент выхода), так и брусующе-
го станка (высокая производительность на мелкото-
варной древесине).

Вспомогательное оборудование
Полноценная работа ленточнопильных станков 

невозможна без хорошо оснащенного сервисного 
участка и высококвалифицированного персонала. 
Для участка по обслуживанию пил фирма Wravor 
предлагает полный комплект оборудования: заточ-
ные станки 200 и 200 Profi , станки и приспособления 
для опрессовки и формирования зубьев ленточных 
пил, станки для вальцовки и сварки полотен ленточ-
ных пил шириной 70-250 мм.

Подготовка специалистов сервисного участка 
тоже очень важный вопрос, которому Wravor уделяет 
особое внимание. Ведь общеизвестно, что беспере-
бойная работа оборудования лежит на плечах имен-
но этих людей. Совместно с белорусским офисом 
в настоящее время разработана программа по под-
готовке и повышению квалификации специалистов 
сервисных участков. Она производится как в Белару-
си на базе уже эксплуатирующихся станков, так и в 
Словении у партнерской фирмы, занимающейся из-
готовлением и сервисом полотен ленточных пил уже 
более 30 лет. За это время обоими предприятиями 
накоплен колоссальный опыт, и подготовка инстру-
мента на них стала искусством, которым они всегда 
готовы поделиться с заказчиками.

Наш разговор был бы не полон без очень важного 
момента, каким является гарантийный и послегаран-
тийный сервис оборудования. Он выполняется как 
силами ООО «Зебравуд», имеющего оперативный 
склад запасных частей, подготовленный персонал, не-
обходимые инструменты и станки, осуществляющие 
операции – вплоть до переточки профиля шкивов, так 
и специалистами завода. 

С оборудованием Wravor вы можете познакомить-
ся на выставке Деревообработка, которая пройдет в 
Минске с 25 по 28 октября 2011г.

Официальный представитель Wrawor 
в Республике Беларусь:

ООО «Зебравуд»

 

223053, Минск, п. Боровляны, 
ул.Мира, д. 3А

Тел./факс: (017) 265-47-44, (017) 265-47-65
Тел.: (029) 6988869, (044) 616-21-59

Сервис: (029) 672-67-76
E-mail: zebrawood@mail.ru

www.zebrawood.by

Классическая схема для лесозаводов с использованием двух потоков

Горизонтальные ленточнопильные станки Wravor 
выпускаются модельным рядом 1000, 1100, 1150, 
1200, 1250, 1300 (цифры характеризуют максималь-
ный диаметр бревна). Производительность этого обо-
рудования может достигать до 45 м3 в смену в зависи-
мости от карты раскроя и механизации установки.

Рама станины станков представляет собой прочную 
сварную конструкцию, для монтажа которой не требу-
ется специального фундамента. Конструкция позво-
ляет увеличивать длину станины с помощью допол-
нительных секций. Бревна перемещаются мощным и 
быстродействующим гидравлическим оборудовани-
ем. К нему относятся погрузчики и кантователи брев-
на, выравниватели конусности. Система базирования 
представляет собой совокупность перпендикулярных 
упоров и регулируемых по высоте гидравлических за-
жимов. Гидравлическое оборудование позволяет осу-
ществлять распил бревна – от подачи его в станок до 
съема доски одним оператором.

Пильный узел оснащен шкивами диаметром от 
1.000 мм до 1.300 мм. Цельнолитые, фрезерован-
ные, массивные, динамически сбалансированные 
шкивы предусматривают установку широких лен-
точных пил: от 110 мм до 180 мм. Использование 
широких пил и массивность пильного узла позволя-
ет выполнять распил на больших скоростях подачи 
с высоким качеством.

Натяжение пил производится и контролируется 
гидравлической системой. Для стабилизации пилы 
в зоне реза используются скользящие направляю-
щие (прижимные губки). Они не прогибают пилу 
в зоне реза и лучше очищают ее от налипших опи-
лок и смолы. При распиловке неокоренных бревен 
применяется дебаркер с гидравлическим приводом, 
который подрезает кору со стороны входа пилы в 
пиловочник.

С целью уменьшения травматизма персонала и 
сокращения ручного труда, при выполнении опера-
ции на пильном узле устанавливается механическая 
или гидравлическая «рука» для съема материалов из 
зоны обработки.

Принцип ее действия прост – после выполнения 
реза пильный узел немного приподнимается над 
пропиленной поверхностью, и при обратном ходе 
каретки «рука» снимает доску с бревна. Зачастую ее 
подают на наклонный конвейер, который перемещает 
пиломатериал на следующий цикл обработки, напри-
мер на сортировочный стол или на обрезной станок.

Для визуализации линии пропила на пильном узле 
могут устанавливаться лазерные линейки. Они по-
зволяют оптимально установить бревно для компен-
сации конусности и точно выставить пильный узел 
при выполнении первых пропилов.

В настоящий момент наиболее популярной моде-
лью ленточнопильных станков Wravor является  но-
вая модель 1150.

woodworking machines & solutions

СХЕМЫ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Для небольших производств

В отличие от предыдущего станка 1100, она име-
ет новый более тяжелый и жесткий пильный блок с 
увеличенным до 1.150 мм диаметром шкивов, ко-
торые разнесены на большее расстояние и имеют 
ширину до 140 мм, что дает возможность устано-
вить полотна большей длины и ширины (например, 
PV 45  7.785*1.2*140 мм) и более производительно 
работать до замены пилы.

Соответственно было увеличено сечение главных 
полированных колонн подъема и опускания пильно-
го блока, что позволило повысить точность резания и 
увеличить его скорость. 

Станок также получил гидравлический привод 
дебаркера с автоматическим отслеживанием конту-
ра бревна и возвратом в исходное положение и ги-
дравлический привод подъема и опускания «руки» 
для сталкивания продуктов распила на выходной 
транспортер.

Модернизация и улучшение характеристик станка 
позволили достигнуть фактической производитель-
ности 30м3 на круглом хвойном лесе диаметром от 
36 см и длиной 6 м при распиловке вразвал на не-
обрезную доску толщиной 50 мм за 8 рабочих часов 
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕСО- И ПИЛОМАТЕРИАЛА
Эдуард Мошников, руководитель направления компании «Сенеж», г. Москва

Тема сохранения качества пиломатериала появи-
лась на странице «Лесной форум» в Интернете (http://
www.forums.wood.ru) при обсуждении проблем поста-
вок в Индию, Китай, Египет и т. д. У участников дис-
куссии возникали вопросы, на которые в тот момент 
наша компания не могла дать определенных ответов. 
Эта ситуация заставила специалистов промышленно-
го направления, работающих с конечными потреби-
телями, приложить немалые усилия для выявления 
слабых мест при отгрузке пиломатериалов на экспорт 
в 20 или 40-футовых контейнерах.

Требовалось выяснить, сможет ли обработан-
ный защитным препаратом материал естественной 
влажности (неважно, какой породы древесины) при 
транспортировке морем и пересечении нескольких 
климатических зон провести в замкнутом непрове-
триваемом пространстве при достаточно высокой 
температуре (+30ºС и выше) 30–40 суток без ущерба 
для своих характеристик. Сразу же отметим: препарат 
«СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» справился с поставленной за-
дачей на все 100%.

По договоренности с некоторыми предприятиями 
России (из Карелии и Ленинградской области), а так-
же Украины (из Киевской, Черкасской, Сумской и Жи-
томирской областей) специалисты компании прове-
ли испытания обработанных защитными средствами 
пиломатериалов из разных пород древесины, постав-
лявшихся потребителям в 40-футовых контейнерах. 
О результатах поставки и транспортировки материа-
лов твердолиственных пород (дуба и ясеня) с укра-
инских предприятий в Китай мы сейчас и расскажем. 
В последующих публикациях мы познакомим вас с 
правилами защиты хвойных пород древесины (со-
сна) при их транспортировке из северных регионов 
РФ (в Индию, Китай и страны Юго-Восточной Азии), 

а также о методах защиты торцов пиломатериалов 
от растрескивания при их доставке потребителям в 
контейнерах.

Объем поставок пиломатериалов из Украины в 
Китай на многих предприятиях составляет от 4 до 22 
40-футовых контейнеров в месяц. На фирмах, отгру-
жающих в месяц не более 4–6 контейнеров, исполь-
зовался метод поверхностного распыления препара-
та «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС». Концентрация рабочего 
раствора составляла 10% (1:9), для его нанесения 
на пиломатериалы использовался обычный садовый 
распылитель типа «Жук». При укладывании пакета на 
прокладки выполнялась обработка каждого ряда пи-
ломатериалов со всех сторон, обрабатывались и ряд-
ные прокладки (следует подчеркнуть, что надо очень 
ответственно подходить к обработке торцов пилома-
териалов, так как торцевые трещины способствуют 
глубокому и быстрому поражению пиломатериалов 
синевой и плесенью). Материал представлял собой 
дубовый брус сечением от 150х150 до 500х500 мм, 
длиной от 1.000 мм, а также необрезные доски толщи-
ной от 30 до 60 мм.

На предприятии, которое поставляет в Китай не 
менее 22 контейнеров в месяц, применяли метод по-
верхностного нанесения защитных растворов путем 
окунания их в ванну. Концентрация рабочего раство-
ра составляла 5% (1:19), что позволило получить су-
щественную экономию при использовании защитного 
средства. Кроме того, данный метод гарантировал 
обработку 100% поверхности древесины, в отличие от 
метода ручного распыления, где высока степень «чело-
веческого фактора. Время выдержки пакета в рабочем 
растворе – всего одна минута. Обработке подвергались 
материалы из ясеня толщиной 30–40 мм, шириной от 

100 мм, длиной от 1.000 до 3.000 мм, а также необрез-
ной пиломатериал толщиной от 30 до 60 мм.

Надо отметить, что во всех описанных случаях па-
кеты пиломатериала проветривались на прокладках 
после антисептирования не менее 48 часов, и только 
затем выполнялась их погрузка в контейнер. В нача-
ле эксперимента наши специалисты рекомендовали 
укладывать пиломатериал в контейнерах вдоль стен 
на прокладки с использованием вертикальных стоек 
(для исключения контакта древесины с металлически-
ми стенками контейнера). В дальнейшем надобность 
в вертикальных стойках отпала, так как контейнеры 
загружались готовыми пакетами пиломатериалов в 
обвязке полипропиленовой лентой. Пакет устанавли-
вался на бруски сечением не менее 80х80 мм для обе-
спечения удобства подачи в контейнер погрузчиком 
или гидравлической тележкой Rocla. Таким образом, 
исключалась возможность попадания на пиломате-
риалы конденсата, который образуется на внутренней 
поверхности стенок контейнера в условиях замкнуто-
го пространства (без возможности проветривания) при 
прохождении его через разные климатические зоны. В 
ходе последующих поставок пиломатериал перекла-
дывали в плотные пакеты без прокладок (компании-
экспортеры взяли ответственность за такое решение 
на себя), мы же, со своей стороны, рекомендовали в 
этом случае проветривать пакеты после антисептиро-
вания на прокладках не менее 72 часов.

Когда первый контейнер из опытной партии прибыл 
по адресу назначения и был вскрыт, наши специали-
сты зафиксировали отличный результат: древесина 
доставлена потребителю в лучшем виде! И вот уже 
на протяжении года украинские поставщики отправ-
ляют китайским заказчикам десятки контейнеров с 
пиломатериалами из древесины дуба и ясеня. За все 
это время не отмечено ни одного случая поражения 
древесины синевой и плесенью – защитные составы 
«СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» работают надежно.

От китайской стороны поступило только одно пред-
ложение к экспортерам пиломатериалов из твердо-
лиственных пород: при погрузке в контейнер верхние 
ряды пиломатериала накрывать полиэтиленом, чтобы 
исключить попадание на него конденсата, скапливаю-
щегося на потолке контейнера.

Ну а наша рекомендация экспортерам: при по-
ставке пиломатериалов различных пород древесины 
производить их антисептирование защитным транс-
портным антисептиком «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС». Про-
верено на практике!

Производители лесо- и пиломатериала хорошо знают, что его контейнерные поставки связаны с немалыми рисками, в частности, с возможным ухудшением 
качества или повышением влажности. В компании «Сенеж» уверены: при правильном применении защитных составов, выпускаемых торговой маркой 
«СЕНЕЖ», все неприятности, сопутствующие контейнерным перевозкам, будут сведены к нулю

Пиломатериал (дуб), 
подготовленный к погрузке в контейнер

Погрузка пиломатериала в контейнер

Пиломатериал в контейнере, 
плотная укладка без прокладок

Обработка торцов пиломатериала в контейнере

Антисептирование пиломатериала (ясень) 
препаратом «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС»

Пиломатериал (ясень), 
подготовленный к погрузке в контейнер

«Сенеж-препараты»
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 22

Тел. +7 (495) 7431115 - многоканальный
8 (800) 2001115 - бесплатный звонок по России
0 (800) 507115 - бесплатный звонок по Украине

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

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Купим многопильный станок с гусеничной подачей. Моб. 
тел.: +375 29 6341652

Материалы, изделия
* Постоянно покупаем для переработки в Польше березо-
вые необрезные пиломатериалы толщиной 143 мм и дли-
ной 1.700 мм. Допускаются пороки, кроме гнили и следов 
повреждений от насекомых. А также толщиной  23 и 28 мм 
без трещин, сучков, изменений цвета, следов от насекомых 
и гнили длиной 1.500 мм. Покупаем березовые бревна диа-
метром более  200 мм. Тел.: +48 509 656961, г-н Рабан То-
маш, e-mail: tomek@ostrowiec.com
* Постоянно покупаем для переработки в Польше березо-
вые элементы, обработанные с четырех сторон без поро-
ков. Размеры (первые цифры – заготовка после распилов-
ки, вторые – после окончательной обработки): 
1) 1.260х80x28–1.260x77x25. 2) 800x73x28–800x70x25. 
3) 700x47x28–700x44x25. 4) 580x47x28–580x44x25. 
5) 650x 65x23–650x62x20. Элементы надо укладывать на 
поддоны на высоту около 2 м. Каждый слой отделяется со-
сновой прокладкой сечением 2x2 см. Высота штабеля вме-
сте с поддоном 2 м. Тел.: +48 509 656961, г-н Рабан Томаш, 
e-mail: tomek@ostrowiec.com

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаются линии лакирования плоских поверхностей. Со-
став: шлифовальный станок VIET, сушка теплым воздухом, 
нанесение УФ лака, сушка УФ. Производитель Giardina 
(1994 год). Линия Giardina Offi cine Aeromeccaniche c робо-
том на 3(8) пистолетов для работы с УФ и полиуретановым 
лаком, год 1994. Тел. в Беларуси, Минск: +(375 17) 2260415, 
e-mail: imexbel@open.by. Тел. в России, Москва: +(7 499) 
2555720 или +(7 926) 5202728, e-mail: imexm@corbina.ru 
или imexrus@yandex.ru
* Продается б/у линия ламинирования с капитальным ре-
монтом в 1999 г. Размеры плит: ширина 1.830–2.150 мм, 

длина 4.000–5.500 мм. Давление 30 Н/м2, обогрев масля-
ным котлом 600.000 ккал/300°С. В рабочем состоянии. Тел. 
в Беларуси, Минск: +(375 17) 2260415, e-mail: imexbel@
open.by. Тел. в России, Москва: +(7 499) 2555720 или +(7 
926) 5202728, e-mail: imexm@corbina.ru или imexrus@
yandex.ru
* Продается Pessa – станок для подготовки стружки тип 
GDM 200, 1998 г.в., в отличном состоянии. Тел. в Белару-
си, Минск: +(375 17) 2260415, e-mail: imexbel@open.by. Тел. 
в России, Москва: +(7 499) 2555720 или +(7 926) 5202728, 
e-mail: imexm@corbina.ru или imexrus@yandex.ru
* Продаются б/у линии сращивания: горизонтально-
вертикального сращивания АТ-2 производитель «Lesspoj»,  
2008 г.в., 4.000 п.м./смена, в очень хорошем состоянии, на-
ходится в эксплуатации в Словении. Линия горизонтально-
вертикального сращивания DEMO1, 1,5 м3/смена, дли-
на ламелей на выходе 4 или 5(6) м, 2007 г.в. Линия 
горизонтально-вертикального сращивания Ekonomik 2, 
2 м3/смена, длина ламелей на выходе 4 или 5 м, 2007 г.в. 
Линия горизонтального сращивания тип Н/6, 5 м3/смена, 
длина ламелей на выходе 6 м, 2008 г.в. Тел. в Беларуси, 
Минск: +(375 17) 2260415, e-mail: imexbel@open.by. Тел. в 
России, Москва: +(7 499) 2555720 или +(7 926) 5202728, 
e-mail: imexm@corbina.ru или imexrus@yandex.ru 

Материалы, изделия
* Производим и реализуем топливные брикеты высокой 
плотности из древесных опилок. Предприятие находится 
на границе России и Беларуси. Ищем технических партне-
ров для расширения производства. Моб. тел. в Беларуси: 
(Velcom) +375 44 7418392, Виктор Викторович
* Производим и реализуем вешалки, плечики напольные, 
кресло-качалки, банкетки, табуретки и т.п. из ценных пород 
древесины выполненые гнуто-клееным методом из шпона 
дуба, карельской березы и т.д. Отгрузка продукции осу-
ществляется автотранспортом, контейнерами из г. Ижевск, 
Удмуртия. Контакты в РФ: Владимир, факс: +(3412) 466330, 
моб. тел.: +8 922 6807129, e-mail:opt@megabox.ru

Частные бесплатные объявления

На деревянном велосипеде 
поставят рекорд скорости

Михаил Карпов, 
www.blogs.computerra.ru/author/mkarpov

В велосипеде SplinterBike все дере-
вянное: педали, колеса, руль (кстати, 
некоторые их части сделаны из ручки 
старой швабры). Дизайнеры Майкл 
Томпсон и Джеймс Талли говорят, что 
решили сделать этот велосипед после 
того, как увидели Tour of Britain. Тогда-
то Талли и поспорил с Томпсоном, что 
тот не сможет построить полностью 
деревянный велосипед за один фунт. 
Как видите, смог.

Цепи, с помощью которой педали сообщаются с задним колесом у это-
го велосипеда нет. Их заменила пара огромных шестеренок. И на этой 
конструкции Талли и Томпсон хотят поставить рекорд скорости – 50 км/ч. 
Но чтобы SplinterBike смог нормально передвигаться, ему нужна практи-
чески идеально гладкая поверхность. Шин-то у него нет. Он действитель-
но весь выпилен лобзиком.

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151
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Интервью с президентом федерации EUMABOISИнтервью с президентом федерации EUMABOIS
На выставке Лисдеревмаш в Киеве корреспондент WN взял у г-на Франца-Йозефа Бутферинга (Franz-Josef Bütfering), президента Европейской федерации производителей 
деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS небольшое, но очень интересное интервью

Для кого создана ассоциация 
EUMABOIS?

EUMABOIS – это союз ев-
ропейских производителей де-
ревообрабатывающего обору-
дования. В ассоциацию входит 
800 компаний-производителей 
из 14 стран. В настоящее время 
мы представляем 60% мирового 
рынка. В хорошие годы объем 
продаж наших членов достигал 
6 млрд. евро. В 2010 г. он сни-
зился до уровня 4 млрд. евро. В 
нынешнем году мы рассчитыва-
ем выйти на прежний уровень – 
примерно 6 млрд. евро.

Ассоциация работает в раз-
личных плоскостях. В первую 
очередь, мы представляем интересы наших членов – национальных 
ассоциаций и входящих в них предприятий в Брюсселе. Мы также за-
нимаемся стандартизацией нормативов и требований на европейском 
и мировом уровне. 

Следующая наша задача и причина моего приезда в Киев: мы 
рекомендуем членам ассоциации национальные и международные 
выставки, которые на наш взгляд являются перспективными. Ведь 
многие европейские станкостроительные предприятия очень не-
большие. У них нет крупного отдела маркетинга, и поэтому они 
часто обращаются к нам с вопросами, в какой выставке лучше 
участвовать, чтобы продвинуть свою продукцию на том или ином 
рынке. Мы договариваемся с организаторами выставки: обсуждаем 
условия участия наших членов, скидки, просим, чтобы была про-
ведена активная маркетинговая работа, опубликована реклама в 
ведущих средствах информации и т.д. Этим мы гарантируем, что 
рекомендованная нами выставка будет успешной. Мы очень гор-
димся тем, что украинская ассоциация производителей и дилеров 
деревообрабатывающего оборудования вступила в наш союз. Два 
года назад к нам присоединилась и российская ассоциация, а также 
союзы отраслевых станкостроителей Чехии, Словакии и Польши. 

А против кого работает Ваша ассоциация?
Если взглянуть на мировой рынок, то я считаю, что он в будущем 

разделится на два лагеря: европейских производителей и станко-
строителей из юго-восточной Азии – в первую очередь, из Китая и 
Тайваня. Американские и канадские производители уже переместили 
основную часть своих заводов в юго-восточную Азию, так что можно 
с сожалением констатировать – в настоящее время крупных станко-
строительных предприятий в Северной Америке практически не оста-
лось. До 80-90% всего объема оборудования в ближайшие годы будет 
производиться в Европе и Китае. 

Наша ассоциация борется за то, чтобы доля наших предприятий 
была больше доли китайских производителей. Поэтому мы очень 
гордимся тем, что Российская Федерация и Украина тоже вошли в 
наш союз и находятся в нашем лагере. И прогнозируем – нападе-
ние будет идти в первую очередь через Россию. На данный момент 
китайские производители заняты борьбой на внутреннем рынке. 
Но как только он насытится, они начнут поиск новых заказчиков и 
движение на традиционные европейские рынки. И тогда ситуация 
у нас усложнится. 

В прошлом году EUMABOIS  провела кампанию против копиро-
вания станков азиатскими фирмами – технического пиратства. 
Наша газета также участвовала в ней. Какие шаги Вы планируе-
те далее? 

Эту кампанию мы осознанно проводили там, где покупают копии 
европейского оборудования. Идея заключалась в том, чтобы повли-
ять на покупателя: рассказать ему о проблемах, которые возникнут 
при приобретении копий станков и их некачественной работе. Это 
обычно влечет длительные и бесперспективные судебные тяжбы с 
азиатскими фирмами-производителями.

Один из результатов нашей кампании в том, что заказчики начали 
осознавать: оригинал и европейский производитель – это единое 
целое. К тому же в глазах покупателя европейское оборудование 
стало цениться значительно выше, чем китайская подделка. Как 
следствие, рачительный заказчик сегодня готов платить больше, 
поскольку, вкладывая долгосрочные инвестиции в станки и линии, 
он в будущем сэкономит на надежности, долговечности и обслу-
живании.

Кампания еще не закончена, она будет продолжаться, поскольку 
изменение мышления – это длительный процесс. Следующие наши 
шаги будут связаны больше со сравнительными иллюстрациями, а 
не с текстом, что позволит нагляднее демонстрировать отличия.

Но ведь и среди европейских производителей порой возникают 
конфликты. Например, на Ligna 2011 юристы группы Homag 
запретили демонстрировать ряд станков концерна SCМ…

Что касается разбирательства SCM и Homag на Ligna, то речь 
идет не о копировании. Дело в том, что обе группы собирались 
представить свои новшества, которые разрабатывались ими парал-
лельно. Но одна из них оказалась быстрее при патентовании. Мы 
же ранее говорили о копировании один к одному –  без улучшений 
или собственных разработок.

Какие выводы Вы, члены национальных европейских ассоциаций и 
входящие в них компании, извлекли из прошедшего кризиса?  

Один из результатов первой волны кризиса: наши члены поня-
ли, что рост производства на том уровне, на каком он был в 2006-
2009 гг. повторить, скорее всего, уже не удастся. Наша отрасль по 
сравнению с другими – небольшая. Если, к примеру, взять отрас-
левую ассоциацию немецких станкостроителей VDMA, то в ней 

работает всего лишь 20.000 сотрудников. В группе Homag – при-
мерно 5.000, в концернах Weinig – 2.000, Siempelkamp – 1.000 и т.д. 
Все другие фирмы по большей части имеют штат 20-100 человек. 
Если сравнить их с такими фирмами как Siemens, Bayer, то там толь-
ко в одной кампании может работать до 100.000 сотрудников…

Наша организация активно работает на ваших рынках, так как 
после распада СССР у нас появился потенциал в этих странах. 
Мы стараемся учитывать интересы заказчиков, и занимаемся, в 
том числе, решением проблем вывоза леса в условиях отсутствия 
дорогой и необходимой техники. Кстати, мы хорошо поработали в 
прошлом году на Лесном Форуме в Санкт-Петербурге и за одним 
столом с министрами и политиками обсуждали насущные пробле-
мы отрасли. Через две недели я вновь приеду в этот город, чтобы 
увидеть, что же изменилось, какие обещания были выполнены…

Из-за малочисленности многие европейские станкостроительные 
фирмы сосредоточились на работе в Европе и не могут самостоя-
тельно выйти на международный рынок. И после кризиса многие 
функционируют неплохо, у других есть проблемы. 

Если же в целом взять европейский рынок, то сложности есть. 
Они связаны с проблемами евро, с задолженностями Греции, Пор-
тугалии, Испании, Италии, Великобритании и некоторых других 
стран, которые балансируют и не могут достичь роста националь-
ного валового продукта. И если вчера какое-либо предприятие ра-
ботало только на рынок ЕС, то сейчас оно вынуждено расширять 
свою сферу интересов. Ведь рост спроса сегодня наблюдается в 
Латинской Америке и России, которые очень быстро отыгрывают 
потерянные позиции. Динамично развивается Китай, и для нас это 
очень важный рынок. Однако самые большие проблемы у нас име-
ются на североамериканском рынке...

А какой Вы видите ситуацию через пять лет?
Я не могу сказать, что будет через пять лет. В этот период мы 

все должны упорно работать – говорят же, что без труда не выло-
вишь рыбку из пруда. Если будем действовать, то все получится. 
Я, со своей стороны, постараюсь проводить маркетинговые иссле-
дования, чтобы помочь членам ассоциации выбрать оптимальное 
направление развития.

Расскажите о себе. Говорят, Вы стали меньше работать в ком-
пании Bütfering? 

Да, я сложил с себя обязанности исполнительного директора, но 
продолжаю работать на Bütfering в должности консультанта. По-
прежнему отвечаю за маркетинг и сбыт. Появилось больше вре-
мени для работы в европейской ассоциации, но мне нравятся обе 
должности. К сожалению, наша отрасль очень мала, и должность 
президента Eumabois не финансируется, а мне тоже нужно кормить 
семью… 

Большое спасибо.

Г-н Франц-Йозеф Бутферинг

вытяжная cистема с
максимальным КПД

Патентованная система активации дает 
возможность точно подстраивать мощность 
вытяжки в соответствии с загрузкой станков. 
Эта система минимизирует затраты на 
энергию при том же высоком  уровне 
вытяжки. Сертифицированная концепция 
взрыво-пожаробезопасности дает высокую 
эксплуатационную и правовую защиту.

Scheuch GmbH
Вейерфинг 68 I А-4971 Аурольцмюнстер

Тел.: +43/664/60905585 
o.volokitin@scheuch.com

www.scheuch.com

Партнер для деревообрабатывающей 
промышленности

SKYDUNA, Москва
+7 495 646  97 98

Хольцмастер, Калининград
+7 4012 706 700

ХольцИнТех, Минск
+375 17 284 39 08

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

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.

A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69
Tel: +43/2672/890-16, Fax: +43/2672/890-13

Россия, Москва, тел.: 8/495/970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
www. polytechnik.com
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WOODWORKING NEWS - 
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

220018 Беларусь г. Минск а/я 35  
Тел./факс +375 17 257 34 11 

 Тел. (Vel.) +375 44 797 3411; (МТС) +375 29 779 3411; 
(Life) +375 25 750 1649  Е-mail: homko@belsonet.net

Украина: изменение темпов производства древесины и изделий из нее 
в 2010-2011 гг., за исключением мебели
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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

производим и реализуемпроизводим и реализуем
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТМЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ

КЛЕЕНЫЙ ОКОННЫЙ БРУСКЛЕЕНЫЙ ОКОННЫЙ БРУС
ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ

из лиственных породиз лиственных пород
(дуб, береза, ясень)(дуб, береза, ясень)

оказываемоказываем УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВСУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

с постоянным компьютерным с постоянным компьютерным 
и лабораторным контролем качестваи лабораторным контролем качества

ООО "ХольцТехЭкспорт"ООО "ХольцТехЭкспорт"
РБ, Минская обл., г. Столбцы, ул. Гагарина, 88аРБ, Минская обл., г. Столбцы, ул. Гагарина, 88а

Тел./факс: +(375 17) 203-11-25; моб. тел.: +375 29 636-96-95Тел./факс: +(375 17) 203-11-25; моб. тел.: +375 29 636-96-95
Сайт: www.xte.by;  e-mail:xtexport@mail.ruСайт: www.xte.by;  e-mail:xtexport@mail.ru

по материалам газеты «Деревообробник» www.derevo.com.ua
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Тел
(Lif

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

ра
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Га
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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


