
ние выиграло архитектурное бюро Reinulf 
Ramstad Architects из Осло. По задумкам 
крупной общественной организации – се-
кретариата Баренца, – штаб-квартирой 
которого должно было стать это монумен-
тальное здание, оно воплотило бы в себе 
величие Крайнего Севера, экологичность 
и явилось бы самой высокой деревянной 
конструкцией в мире. При этом не были 
забыты и вопросы геополитики.

«Баренц-хаус должен будет представлять 
нечто, с чем захотят познакомиться люди из 
самых разных мест. Это должен быть своего 
рода аттракцион, эксклюзивная конструкция 
с театром, библиотекой, кафе, рестораном и 
т.д., выделяющаяся среди других. Надо сде-
лать это здание центром знаний, особенно о 
Крайнем Севере, о норвежско-российских 
отношениях, а также местом встречи между-
народных интересов», – отмечал в те годы 
генеральный секретарь Норвежского секре-
тариата Баренца г-н Рюне Рафаэльсен.

«Идея состоит в том, чтобы создать «зеле-
ное» здание, нейтральное по выбросам угле-
кислого газа, и чтобы в нем была сохранена 
концепция смены природных циклов», – под-
черкивал архитектор г-н Рейнульф Рамстад. 

Однако лавры самого большого деревянно-
го дома в мире венчали норвежский проект 
недолго. Тогда же, в 2009 г., появилась идея 
более масштабного деревянного здания: 20-
этажной башни LifeCycle Tower высотой 90 м 
в австрийском городе Дорнбирн, а в 2010 году 
даже было получено разрешение на строи-
тельство его восьмиэтажного «прототипа» 
LCT One, имевшего 27 метров в высоту. 

В проекте LifeCycle Tower отмечается, 
что его площадь составит 16.000 м2.  Здание 
предназначено для размещения предприятий 
сферы услуг, офисов, жилых помещений. 
Главные его достоинства: экологичность и 
экономичность, уменьшение времени строй-
ки по сравнению с традиционными домами, 
а также то, что при его сооружении выделит-
ся лишь 50.000 тонн СО2  (при строительстве 
обычного небоскреба выделяется 90.000 т 
CO2, т. е. на 40.000 т больше). Планируется, 
что дом будет иметь положительный энерге-
тический баланс и самостоятельно генериро-
вать энергию.

Думаете, история подошла к концу? Нет. 
Недавно молодой канадский архитектор  
Майкл Грин объявил о проекте строитель-
ства в Ванкувере 30-этажного деревянного 
небоскреба.
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Не так давно WN рассказывала о двух проектах по соо-
ружению деревянных многоэтажных домов. Первым стала 
самоделка американца Хораса Бургеса из штата Теннеси, 
который за несколько лет построил 10-этажное здание высо-
той 30 м, использовав в качестве несущей опоры белый дуб. 
Вторым – восьмиэтажный тридцатиметровый дом Bridport 
House по проекту архитектурного бюро Karakusevic Carson 
Architects, возведенный за 12 недель из 1.100 клееных слоя-
ми крест-накрест панелей СLT в Лондоне. После этого полет 
мысли архитекторов и строителей в «зеленом» градострое-
нии начал стремительно набирать высоту…    

В 2009 г. было объявлено, что в центре пригранич-
ного с Россией города Киркенес решено построить 17-
этажный Barents House, а конкурс на его проектирова-

Этапы строительства Barentz House. 
Схема с сайта www.designbuild-network

«Мы стали задумываться об изменении 
климата», – рассказывает он. «Сталь и бетон 
хороши, однако они не являются экологиче-
ски чистыми». При их производстве в воздух 
выбрасывается большое количество CO2. 
Например, согласно данным International 
Energy Agency, при изготовлении 10 кг це-
мента образуется 6-9 кг углекислого газа.

Канадское здание, получившее название 
Tallwood, будет, как и все предыдущие, 
сооружаться из крупных клееных много-
слойных панелей и балок.

В статье были использованы материалы с сайтов 
www.barents.no, www.designbuild-network.com, 

www.buildipedia.com, www.zhelezyaka.com.

Эскиз LifeСycleTower Схема этажа LifeСycle Tower

Схема элемента LifeСycle Tower

 Проект 30-этажного здания в Ванкувере Схема здания в Ванкувере. 

Barenz House. Эскиз с сайта www.barents

Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru

Этот удивительный мир дерева
Предлагаем вам очередную статью по теме современного деревянного строительства

Эскиз с сайта www.zhelezyaka

Источник: www.buildipedia
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Компания Wood-Mizer – мировой лидер в технологии ленточного пи-
ления древесины и единственный производитель, который выпускает 
в данной сфере и оборудование, и инструмент. В 2011 г. европейский 
завод Wood-Mizer выпустил 5.000.000 метров ленточных пил. Чтобы 
поддерживать высокий уровень качества данной продукции, предпри-
ятие постоянно проводит исследования и испытания, которые улучша-
ют технологию пиления.

Сварной шов
В первую очередь изменения коснулись 

сварки пильной ленты в кольцо. Традици-
онно шов располагался между зубьями пилы, то есть в самом узком 
месте полотна. Wood-Mizer провел ряд исследований, в  результате 
которых выяснилось, что сваривание пилы по центру зуба – в са-
мом широком месте полотна – значительно улучшает ее прочность 

На заводе Wood-Mizer в Польше улучшена технология сварки и подготовки ленточных пил 

Опыт применения ленточнопильных станков
LT300 демонстрирует свои преимущества

на разрыв, а значит, и долговечность.  Испытательные стенды 
Wood-Mizer многократно изгибали ленту, рассчитывая количе-
ство циклов до момента разрыва пилы. В результате тесты по-
казали, что новая позиция сварного шва увеличивает предель-
ное количество циклов изгиба минимум на 20%, и чем шире 
пила Wood-Mizer, тем выше этот показатель.

Промышленная подготовка пилы к работе
На производстве Wood-Mizer пилы проходят промышленную 

заточку и разводку на высокоточном оборудовании с ЧПУ. Сегод-
ня качество его работы существенно улучшилось, и разведенные 
зубья имеют точно установленный угол наклона к телу пилы. 
Когда они протачиваются, то режущая кромка формируется с 
учетом данного наклона, что и приводит к улучшению работо-
способности пилы.

Производство ленточных пил Wood-Mizer в Польше сертифи-
цировано в соответствии с ISO 9001:2008. Компания впервые 
получила сертификат качества ISO 9001 в 2003 г. сроком на 5 
лет. В 2008 г. экспертная комиссия вновь подтвердила, что про-
изводство пил Wood-Mizer соответствует высоким стандартам, и 
выдала компании сертификат ISO 9001:2008. На европейском за-
воде оборудована современная лаборатория, которая отслеживает 
качество ленточнопильного полотна, поддерживая его на макси-
мальном уровне.

Модернизация производства Wood-MizerМодернизация производства Wood-Mizer

В маленьком латвийском городке работает лесопильное предприятие, оборудованное по последнему слову техники

Речь идет о компании SIA Planka, которая на-
ходится в Ivande, в 6 км от небольшого областного 
центра Kuldiga, где проживает 18.000 жителей. Тем 
удивительнее в таком маленьком городке увидеть 
суперсовременное деревообрабатывающее произ-
водство. Ведь здесь работает ленточнопильный ком-
плекс LT300 компании Wood-Mizer, мирового лиде-
ра в технологии применения узких ленточных пил.

«Я интересовался станками Wood-Mizer давно», 
- рассказывает владелец SIA Planka г-н Дзинтарс 
Кнупке. «У нас в районе на них пилят с начала 
90-х годов, но я долгое время считал, что эти стан-
ки не сильно отличаются от таких же латышских 
установок. И только когда появился LT300, понял 
– между этим оборудованием огромная разница. 
Ведь чтобы работать на латышских станках, тре-
буются молодые, сильные и здоровые операторы 
и вспомогательные работники, потому что все 
операции выполняются вручную: загрузка бревна, 
его переворот, закрепление на станине, съем вы-
пиленной доски. Так работать люди уже не хотят.

А станок LT300 – это совсем другое дело. Я 
сразу обратил внимание на рекламу установ-
ки в местной газете, где на первой странице де-
монстрировался LT300, на который загружалось 
огромное бревно. Сразу стало ясно: в автомати-
зации и механизации заключается его главное 
преимущество перед конкурентами».

Впервые г-н Кнупке увидел ленточнопильный 
комплекс LT300 в действии на выставке в Риге, и 
сразу обратился в компанию Oberts, которая пред-
ставляет Wood-Mizer в Латвии. Вместе с ее пред-
ставителем он съездил на соседнее предприятие 
Vera, где к тому времени уже работал LT300, чтобы 
оценить «боевые» качества этого станка в деле. 

По сути, ленточнопильный комплекс LT300 
представляет собой станок и конвейеры для транс-
портировки материала. Один оператор с помощью 
джойстиков управляет всеми функциями, находясь 
в теплой кабине, в удобном кресле, с отличным 
обзором зоны пиления. В начале каждого цикла 

пиления он подает команду на загрузку бревна. 
Когда гидравлические лапы поднимают бревно и 
перемещают его на станину, оператор с помощью 
мощной гидравлической системы вращает бревно в 
одну или другую сторону, позиционирует его, при-
поднимает домкратами, и прочно зажимает в опти-
мальном положении. Затем с помощью электрон-
ной линейки он задает толщину доски, и пилящая 
голова автоматически устанавливается на нужную 
высоту, причем лазерный указатель демонстрирует 
линию предстоящего пропила, чтобы не допустить 
ошибок. Далее начинается пиление, и голова дви-
жется вдоль станины по направлению к оператору, а 
при возвратном движении механические упоры, за-
крепленные позади пилящей головы, захватывают 
готовую доску и сбрасывают ее со станины на уста-
новленный за станком наклонный резиновый кон-
вейер. По этому конвейеру готовая доска попадает 
на сортировочный стол, откуда она может быть на-
правлена в одну из трех сторон: направо, налево или 
прямо – опять-таки по команде с пульта оператора. 
Таким образом, по сравнению с обычными ленточ-
нопильными установками, LT300 существенно эко-
номит рабочую силу и трудозатраты: один человек 
выполняет двойную норму целой бригады.

Это преимущество нашло горячий отклик у 
местных лесопильщиков, и в 2003 году, когда 
Wood-Mizer начал выпуск станков LT300, самый 
первый из них был установлен именно в Латвии, 
на предприятии Maurini, а к 2010 году Латвия вы-
шла на первое место в мире по количеству стан-
ков LT300 в расчете на население страны. 

В 2010 г. Wood-Mizer изменил номенклатуру сво-
ей продукции, и теперь станки LT300 называются 
WM3000. А в прошлом году компания выпустила 
более технологичную версию – ленточнопильный 
комплекс WM3500. От своего предшественника 
он отличается более мощной гидравликой, кото-
рую с помощью ножной педали можно переклю-
чать на режимы «быстро» или «медленно», с уве-
личенным до 1 метра диаметром распиливаемого 
бревна и верхним кронштейном – пантографом 
– для удобного перемещения кабелей дистанци-
онного управления над зоной распила.

«Я доволен тем, как работает мой LT300», - 
утверждает г-н Кнупке. «Мы пилим латвийскую 
сосну и ель, которые получаем от крупных ле-
созаготовительных предприятий. Вся древесина 
– второго сорта, т.е. бревна немного кривые, с 
дефектами. Оператору приходится внимательно 
изучать каждое из них и принимать решение: как 
распилить для получения максимального выхода 
готовой продукции».

Поскольку станки Wood-Mizer используют 
узкие ленточные пилы, которые делают пропил 
толщиной всего в 2 мм, то, по сравнению с други-
ми технологиями, здесь можно получить больше 
готовых досок и меньше опилок. 

Дзинтарс использует несколько ленточнопиль-

ных станков на своем производстве: в смену здесь 
задействовано до 9 пилящих голов. Понятно, что 
для каждой головы требуется замена ленточной 
пилы через 1,5-2 часа работы, то есть за смену 
нужно подготовить примерно 50 ленточных пил. 
Поэтому владелец компании приобрел промыш-
ленный заточной станок и автоматический разво-
дной станок фирмы Wood-Mizer.

«Применение качественных пил требует внима-
ния к их заточке», - утверждает г-н Кнупке.

На станке Wood-Mizer затачивание происходит с 
помощью борозонового заточного диска, который 
имеет форму, точно повторяющую профиль пилы. 
Что касается пневматического разводного автомата 
Wood-Mizer, то оператор задает на пульте управле-
ния параметры, и установка разводит пилу с высо-
чайшей точностью, которую не может обеспечить 
человек на обычном ручном разводном устройстве.

Сегодня SIA Planka выпускает продукцию для 
клиентов в Японии, Англии и Ирландии; тарная 
доска находит своих покупателей в Германии. Из 
30 работников предприятия двое заняты на станке 
LT300 и один – специалист-заточник.

Когда на производственной площадке накаплива-
ется много древесных отходов, компания заказывает 
услугу по их переработке в щепу. Сюда доставляют 
мобильную рубительную машину, и она за неделю 
распускает  4.000-4.500 кубометров обрезков и гор-
быля на щепу, за которой покупатели приезжают 
даже из Клайпеды, проделывая путь в 200 км. Так 
же Дзинтарс поступает, если необходимо сушить 
пиломатериал, – заказывает услугу на стороне.

 «Я считаю, это более грамотно. У меня своя за-
дача – пилить лес. Если бы я построил сушилки, то 
пришлось бы беспокоиться о том, чтобы они не про-
стаивали. А сейчас, когда мне нужна сушка, я высту-
паю как клиент: заказал, заплатил, получил готовую 
продукцию. И нет проблем с окупаемостью обору-
дования», - делится опытом Дзинтарс. «Однажды я 
уже построил еще одно лесопильное предприятие в 
Кулдиге, где были сушильные камеры и строгаль-
ные станки. Но когда начался кризис, банк забрал 
его, и теперь этого производства попросту нет».

Этот опыт научил Дзинтарса не полагаться на 
банки, и впредь он решил покупать оборудова-
ние только из собственных средств. Даже станок 
LT300 он приобрел без привлечения кредитов.

«Мне «помогла» буря 2005 г., когда цена пилома-
териала осталась на прежнем уровне, а цены на брев-
на резко пошли вниз. Тогда мы хорошо заработали и 
инвестировали в LT300», - объясняет г-н Кнупке.

Это необычное для промышленника поведение 
– отказ от банковского кредитования – возмож-
но, стало причиной того, что финансовый кризис 
практически не затронул предприятие SIA Planka. 
В результате такая маленькая компания оказалось 
на пике современных лесопильных технологий, на-
шла свою нишу и приносит владельцу стабильный 
доход плюс удовольствие от работы.

Г-н Дзинтарс Кнупке
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В компании Krumböck GmbH

Система Scheuch SEPAS-Plus на предприятии Krumböck

Система Scheuch SELAS Plus на предприятии Krumböck

Значение экономичных систем 
аспирации для деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности 
трудно переоценить, так как они по-
требляют значительную долю энергии 
любого предприятия, что существен-
но влияет на рентабельность. При вы-
боре подобного оборудования многие 
производственники жалуются на не-
возможность сравнения представлен-
ных на рынке различных вытяжных 
систем по критерию энергоэффектив-
ности. Характеристикам данного обо-
рудования не хватает прозрачности, 
чтобы точно анализировать потенци-
ал установок аспирации. 
Стандартизация энергетических 

характеристик – 
необходимое условие

Компания Scheuch выявила эту 
проблему и недавно взялась за ее ре-
шение. В сотрудничестве с факуль-
тетом деревообработки института в 
Розенхайме (Германия), фирмой был 
осуществлен проект по сравнитель-
ному анализу энергоэффективно-
сти различных установок удаления 
древесной пыли. Результаты данной 
работы подтвердили то, о чем не раз 
говорили клиенты: для сравнения 
энергетической эффективности раз-
личных вытяжных систем требуют-
ся международные стандарты (на-
пример, средняя загрузка вытяжки 
или потребляемая мощность). Тогда 
компания Scheuch в сотрудничестве 
с учеными разработала подобную 
систему критериев, которая позво-
лила бы сопоставить параметры вы-
тяжных установок. 

«Как мировой лидер в технологии 
аспирации мы не боимся сравнивать 
наше оборудование с продукцией 
конкурентов. Напротив, мы выступа-
ем за бoльшую прозрачность в отрас-
ли и стандартизацию сопоставимых 
энергетических характеристик», – 
отмечал г-н Алоис Бургшталлер, ру-
ководитель подразделения деревоо-
бработки компании Scheuch GmbH. 

SEkT – инструмент Scheuch 
для анализа энергетических 

характеристик 
Для обеспечения высокой прозрач-

ности критериев вытяжных систем 
компания разработала новейшую 
программу SEkT, которая позволяет 
точно рассчитывать энергетическую 
эффективность различных устано-
вок. В результате получился простой 
инструмент, в основе которого лежит 
обширная база различных характе-
ристик вытяжной и транспортиро-
вочной системы. Он позволяет в за-
висимости от загрузки оборудования 
уже на стадии проектирования рас-
считывать ожидаемое энергопотре-
бление и сравнивать его с будущим 
фактическим расходом во время экс-
плуатации. Более того, он способен 
предлагать способы оптимизации 
энергетической эффективности. 

«Будучи инновационным инстру-
ментом анализа энергетической эф-
фективности вытяжных установок, 
SEkT создает идеальную базу для 
принятия решения при инвестиро-

Прозрачность – залог энергетической эффективности
На выставке Holz-Handwerk 2012 был впервые представлен инструмент SEkT, предназначенный для точного 
расчета энергетической эффективности разнообразных вытяжных установок

вании в новое оборудование или 
модернизации уже существующего. 
Одновременно он решает вопрос о 
получении дотаций за вклад в охра-
ну окружающей среды», – пояснял 
г-н Бургшталлер. 

Принцип действия SEkT
основан на расчете предварительных 
(плановых) параметров и последую-
щем сравнении фактических пока-
зателей с плановыми, что позволяет 
осуществлять оптимизацию систем. 
При расчете показателей определя-
ется, например, энергопотребление 
различных вытяжных систем в за-
висимости от их загрузки и времени 
включения, а также возможная за 
счет этого экономия. Таким же об-
разом анализируется рекуперация 
энергии в различных системах воз-
врата воздуха.

При сравнении плановых показа-
телей с фактическими применяются 
такие факторы, как средняя и макси-
мальная загрузка, фактическое энер-
гопотребление, время включения 
отдельных машин и т.п. При этом по-
лучаются точные и понятные параме-
тры, например, расходы на электроэ-
нергию за год, час работы и каждые 
1.000 м3 откачиваемого воздуха. Эти 
данные, в свою очередь, берутся за 
основу при оценке дотаций за вклад в 
охрану окружающей среды. 

Практическое применение 
в компании Krumböck

Новый метод расчета был впервые 
применен на практике в мебельной 
компании Krumböck GmbH (Герер-
сдорф, Австрия). С помощью SEkT 
здесь удалось создать детальный 
энергетический баланс и на его осно-
ве разработать оптимальную систему 
вытяжки для новой линии. С учетом 
заданной на начальном этапе загруз-
ки системы энергосбережение пре-
высило 76.000 кВт/ч. Помимо это-
го были приняты многочисленные 
меры по дальнейшему повышению 
эффективности (например, была осу-
ществлена переналадка транспорти-
ровочной системы и оптимизация 
оборудования), необходимость в ко-
торых была выявлена в ходе анализа. 
Благодаря эффективному энергосбе-
режению компания Krumböck GmbH 
получила от государства дотации в 
размере 10% от суммы инвестиций, 
что, в конечном счете, оказалось ре-
шающим фактором при выборе наи-
более оптимальной и эффективной 
вытяжной установки. 

Высокая точность 
и экономичность 

Сравнение плановых и фактиче-
ских параметров энергопотребления 
показывает, что новый инструмент 
расчета SEkT отличается высокой 
точностью (отклонение составляет 
не более 5 %).

«Как показывает успешный ана-
лиз фактических параметров в 
Krumböck и других компаниях, рас-
чет вытяжной системы эффективен 
как для промышленного, так и для 
ремесленного производства. Он 
учитывает изменяющуюся загрузку 
оборудования и поток материала. 
Поэтому мы рекомендуем исполь-
зовать SEkT еще на предваритель-
ной стадии проектирования, чтобы 
в полной мере использовать наши 
ноу-хау и многолетний опыт в обла-
сти энергетической эффективности 
при создании новых энергосбере-
гающих вытяжных систем», – под-
черкивал г-н Бургшталлер. 

Scheuch GmbH
www.scheuch.com

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
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skype: ultracolor3
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КЛЕЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ:
- кромкооблицовочных станков;
- мембранно-вакуумного прессования в прессах 3D;
- окутывания погонажных изделий;
- постформинга;
- горячего прессования фанеры;
- сращивания древесины;
- термочувствительная нить для сращивания шпона.

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

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
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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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ПРОДАЕМ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИПРОДАЕМ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ::

♦♦ Форматно-раскроечный станок FELDER kappa 550, г.в. 2010   
♦♦ Рейсмус FELDER exact 630, г.в. 2010 ♦♦ Обрабатывающий 
центр с ЧПУ IMA BIMA, г.в. 1993 ♦♦ Линию для производства 
окон WEINIG Unicontrol 10/5, г.в. 1998

Технические данные и фотографии на www.owcholz.de
Тел.: +49 7361-5579236; e-mail: info@owcholz.de

Компания Scheuch выступает за стандартизацию энергетических характеристик
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В КАНУН ЮБИЛЕЯ
С начальником отдела сбыта по странам СНГ известной немецкой компании Heizomat Gerätebau – Energiesysteme GmbH Александром 
Александровичем Симоновым мы встретились после выставки Holz-Handwerk и попросили его рассказать о том, чем живет и над чем 
работает это предприятие (WN)

«Сегодня одна из основных тем – подготовка 
к важному событию: празднованию 30-летнего 
юбилея фирмы, которое состоится 12-13 мая. 
Специально выделенная группа сотрудников 
занимается бронированием гостиниц, раз-
работкой регламента и планов мероприятия, 
уточнением списков гостей. На этот праздник 
мы приглашаем клиентов, партнеров и друзей 
Heizomat более чем из 30 стран. Ожидается, 
что к нам приедет около 20 тысяч человек, ко-
торые встретятся с руководством земли Бава-
рия, владельцами и менеджерами предприятия, 
с представителями международной прессы. 
Гости увидят в работе все наши агрегаты и 
установки, выпускаемые заводом, их ожидает 
множество аттракционов, конкурсов, викторин 
и лотерей. Будут разыгрываться 2 приза для 
гостей по 10.000 евро, намечено катание на ло-
шадях, вертолете и самолете. Приглашены 2-3 
музыкальные группы, пройдет конкурс лесору-
бов с участием европейских команд.       

Пять лет назад, когда праздновали 25-летие, 
на Heizomat как раз завершили строительство 
большого нового цеха, и т.к. туда еще не было 
завезено оборудование, праздник проходил в 
нем. А сейчас на центральной площади про-
изводственного участка Heidenheim поставят 
палатки длиной по 200 м и шириной 30-40 м, в 
которых и расставят столы для гостей.

До этого события осталось менее полутора 
месяцев, поэтому подготовка в полном разгаре. 
Представьте: в радиусе 50 км от нашего пред-
приятия не будет ни одного свободного номера 
в гостиницах!

Я разослал около 500 приглашений на празд-
нование в Россию, Беларусь и на Украину, в 
Прибалтику и Казахстан. Свое прибытие уже 
подтвердили делегации из Вологодской об-
ласти, Москвы, Пскова, Казахстана, ожидаю 
ответа из Красноярска, Беларуси, других ре-
гионов и республик СНГ, где работает наше 
оборудование.

На производстве Heizomat дела идут пре-
красно – завод загружен до предела, иногда 
просим сотрудников поработать в субботу  и 
организуем вторую смену. Заказов очень много. 
Например, 4 рубительных машины запросили 
недавно для Беларуси, еще 2 будут поставлены 
в Москву. Сейчас мы принимаем заказы на из-
готовление станков на  вторую половину мая.

Из наших наиболее масштабных проектов для 
стран СНГ могу отметить проект в Брянской об-
ласти. Там возводится мощное предприятие по 
глубокой переработке древесины. Завод будет 
выпускать европоддоны (около 1 млн. штук), 
имеет собственное лесопильное производство 
пиломатериалов с мощным сушильным хозяй-
ством немецкой фирмы Riela. Рядом создадут 
предприятие по изготовлению топливных гра-
нул на экспорт (в Финляндию и Швецию). Сто-
имость всего проекта составит порядка 6 млн. 
евро. Поставку оборудования и организацию 
финансирования немецкими банками будет осу-
ществлять компания Amandus Kahl.

Корпуса заводов будут заложены в апреле, 
а во второй половине мая, сразу после нашего 
юбилея, я полечу к заказчику, чтобы  выполнить 
привязку оборудования. У меня большой опыт 
по размещению лесопильных станков – я долгое 
время этим занимался, поэтому постараюсь по-
мочь расположить распиловочную линию.

Что же касается непосредственного уча-
стия Heizomat в данном проекте, то мы будем, 
в первую очередь, поставлять  отопительное 
оборудование для корпусов создаваемого про-
изводства (4 котла по 2 МВт) и для сушильных 
камер (6 локальных котлов по 300-500 кВт). 
Также сюда заказаны 4 рубительные машины 
большой мощности НМ 10-500K с краном для 
работы в стационарном режиме и 2 мобильные 
установки средней мощности, которые будут 
работать на лесосеках.

Все это оборудование вместе со станками 
других фирм будет поставляться одновремен-
но, железнодорожными платформами в едином 
составе. Дело в том, что заказчиком получено 
разрешение на существенное снижение стоимо-
сти растомаживания при условии, что поставка 
будет осуществляться комплексно. Доставка 
установок планируется на середину августа.

Во время этой поездки я также планирую 
встречу с руководством Брянской области. 
Ведь создаваемый здесь завод по праву мож-
но считать одним из самых больших проектов 
в европейской части России на сегодняшний 
день. Естественно, все мы заинтересованы 
в его быстром завершении и, когда в октябре 
предприятие начнет выпускать продукцию, – в 
широкой пропаганде этого достижения

Следующий наш большой проект, который 
сегодня только обретает форму, как я надеюсь, 
осуществится в Казахстане. Там наши дилеры 
провели большую работу по поставке котель-
ного оборудования для отопления школ и дет-
ских садов. Это порядка 200 небольших котлов 
мощностью 200-300 кВт. Я думаю, мы начнем 
этот проект во второй половине 2012 г.

А началось это движение несколько лет на-
зад с котлов, которые мы переоборудовали для 
сжигания соломы вместо щепы и топливных 
гранул. Конечно, были определенные пробле-
мы: дело в том, что зола соломы, имея низкую 
температуру плавления, спекалась в топке. 
Пришлось переделать систему поддува и сде-
лать котел более универсальным. На эти раз-
работки обратили внимание предприниматели 
из Казахстана, южных регионов Украины и 
России, где остаются невостребованными гро-
мадные объемы рапсовой и зерновой соломы, 
стеблей кукурузы и т.п. Все это можно успеш-
но использовать для отопления социальных 
зданий, школ, больниц и т.д.

Создать котлы на соломе до нас пытались 
многие фирмы. К примеру, одна из них, распо-
ложенная в восточной части Германии, несколь-
ко лет назад начала выпуск оборудования для 
сжигания целых цилиндрических соломенных 
рулонов диаметром 1,4 м. На одной из выста-
вок я беседовал с бизнесменом из Украины, ко-
торый приобрел такой котел, промучился с ним 
сезон и успешно сдал в металлолом. Сжигание 
тюков – это утопия. Во-первых, для загрузки в 
топку такого объемного рулона требуется по-
грузчик и большая дверца на котле. При этом в 
момент открывания дверцы из котла вылетает 
громадный столб сажи, дыма и недогоревших 
частиц, что  нарушает экологичность и пожа-
робезопасность производства. Наконец, после 
загрузки рулон начинает обгорать снаружи, за-
тем, когда тюк разрыхляется и воздух поступа-
ет в его глубину, пламя становится все больше. 
При этом резко повышается температура, горе-
ние невозможно контролировать. А при 800ºС 
начинается спекание золы, которая течет, как 
жидкое стекло, залепляет дюзы поддува и об-
разовывает зольные агломераты. Затем горение 
затихает, а далее все начинается сначала: раз-
горание, пик температуры и ее падение. Таким 
образом, процесс выработки тепла в данном 
случае – абсолютно неуправляем.

То, что для управления сжиганием необхо-

димо порциями подавать материал в измель-
ченном виде, сотрудники Heizomat поняли уже 
давно, при работе со щепой, которая поступает 
в топку котла с интервалом примерно в 2-3 раза 
большим, чем общий такт. Т.е., допустим, 5 се-
кунд – подача, а 10-15 секунд – пауза, когда по-
дача остановлена, а топливо начинает гореть, и 
продвинется в топке чуть дальше.

При работе с резаной соломой нужен другой 
ритм, т.к. этот материал более рыхлый и бы-
стро сгорает. Здесь процесс следующий: 20-30 
секунд – подача топлива и 5-7 секунд – пауза. 
Вот такими частыми порциями мы вбрасываем 
топливо в топку, создавая стабильную плот-
ность, через которую и проходят потоки воз-
духа. Благодаря этому достигается высокое 
качество горения.

На первый взгляд, кажется, что создать такой 
котел просто, но это не совсем так. Речь идет 
о линии, где сначала измельчаются тюки со-
ломы (ведь хранить ее лучше прессованной), 
и только потом происходит сжигание мате-
риала. Соломорезка у нас на предприятии уже 
работает 3 года. Она начинается с эстакады, 
на которую автоматическими роликами по-
дают рулоны, которые измельчаются по мере 
опустения подающего канала. Такой принцип 
сжигания соломы – единственно возможный и 
альтернативы ему не существует. Аналогично 
можно сжигать тюки сена, стебли камыша, сои, 
кукурузы и т.п.».

В мире конкурирует много фирм, предла-
гающих похожие друг на друга стационарные 
или мобильные рубительные машины. В чем, 
на ваш взгляд, преимущество Heizomat? Поче-
му вы активно продаете свое оборудование в 
странах СНГ, хотя его цена не низкая? 

«Вы верно заметили, что существует много 
различных фирм с аналогичной продукцией, 
причем большинство из них на рынок СНГ 
выйти просто не могут. И дело тут не в цене, 
а в качестве и надежности. Почему, например, 
в Беларуси при покупке рубительных машин 
почти отказались от всех поставщиков, кроме 
Heizomat? При этом многие из них раньше го-
дами поставляли сюда свое оборудование – те 
же финские и американские фирмы. Думаю, 
потому, что местные предприятия увидели, что 
закупленные в 2005 г. первые установки НМ 
8-400 нашего производства уже 7 лет работа-
ют на предприятиях республики без единой 
поломки. Запчасти приобретаются только для 
замены изношенных, да и то не часто: за все 
время мы поставили на замену режущий ин-
струмент, несколько шестерней, у двух машин 
поменяли втягивающие ленты – и все. И это 
при том, что станки используются почти без 
остановки – полный рабочий день. Естествен-
но, такая надежность привлекает предприни-
мателей. Наши рубительные машины не толь-
ко быстро окупаются, но постоянно приносят 
прибыль.

Без проблем работают в Беларуси и наши 
котлы. В 2007 г. мы поставили две котельные 
установки мощность 2000 кВт в Могилев, с на-
чала их эксплуатации пошел уже пятый сезон. 
За это время мы поставили туда лишь один ре-
дуктор и пару шестерен. Здесь же работает и 3 
наших рубительных машины. Причем с одной 
из них произошел единственный в республике 
казус: ее смогли сломать на второй день рабо-
ты! Дело было зимой, и вечером первого дня в 
ее поддоне осталась мокрая щепа. Наутро она 
смерзлась, а работники начали заводить ма-
шину (рубилка имела собственный дизельный 
двигатель) и порвали сцепление. Конечно, это 
не вина производителя, а неаккуратность экс-
плуатирующего персонала. Из этого случая 
сделал вывод – всегда все надо досконально 
объяснять и, желательно, по десять раз…. Мо-
гилевчане настолько уверовали в надежность 
и быстроокупаемость наших котлов, что в 

2010 году приобрели еще один котел мощ-
ностью в 300 кВт и в этом году заказали еще 
один «мегаваттник» 

Так что сегодня продукция Heizomat в стра-
нах СНГ пользуется повышенным спросом. 
Правда, мы еще не дошли со своими машинами 
до азиатской части России, Сибири и Дальнего 
Востока. Здесь пока работает лишь несколько 
единиц нашего оборудования. Что ж, слишком 
велика Россия, и по ней приходится продви-
гаться медленно, да еще роль играет русский 
менталитет: очень долго запрягают, а потом 
приходят и требуют шесть штук, сейчас и сразу. 
Кстати, давнишняя мечта нашего шефа, осно-
вателя компании г-на Роберта Блооса: проехать 
поездом от Москвы до Владивостока. Но для 
этого нужно время, а его всегда не хватает»…

Как ваше руководство оценивает ситуацию 
в Европе и на отраслевом рынке?

«Относительно ситуации в Евросоюзе сказать 
сложно. Дело в том, что она складывается сти-
хийно или, может быть, создана искусственно, 
подспудно. При всем при этом, Германия сегод-
ня является стержневой страной для европей-
ской экономики. Ее не сильно коснулся кризис, 
промышленное развитие продолжается, валовой 
продукт растет. На нашей фирме мы каждый 
год увеличиваем объем производства на 12-15% 
и создаем новые модели. Недавно провели ис-
пытания по сжиганию жмыха от пивного сусла, 
который до сих пор рассматривали как мусор. 

Котлы Heizomat

Рубительные машины компании Heizomat

Александр Александрович Симонов

(Продолжение на с. 5)
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При этом пришлось внести ряд изменений в 
программы управления котлов, и если ранее мы 
управляли поддувом, подачей, технологией го-
рения, то сейчас мы поставили в систему специ-
альный сенсорный переключатель, анализирую-
щий, какое топливо в данный момент сгорает. 
Для этого материала включается та или иная 
программа, которая соответствует оптимальным 
физическим параметрам его сжигания. Сейчас 
завершаем модернизацию монитора котлов. 
Если раньше он был у нас с диагональю всего в 
6”, то сейчас экран существенно увеличен, и на 
него выводится весь процесс, не просто в циф-
рах или надписях, а в графике. Оператор видит 
движения каждого вентилятора, насоса и может 
регулировать его параметры. И все эти системы 
постоянно совершенствуются».

В последние месяцы в европейской прес-
се появилось сообщение о начале научно-
исследовательских работ по производству 
топливных гранул из гидролизного лигнина, за-
валы которого в РФ составляют многие мил-
лионы тонн. Вы сталкивались с сжиганием 
данного материала?     

«Мы исследовали сжигание лигнина в виде 
подобного пыли бурого мелкодисперсного по-
рошка по запросу предприятия из южных реги-
онов России. Когда нам прислали образцы ма-
териала, сразу стало понятно, что в его объем 
воздух поступать не будет, и можно рассчиты-
вать лишь на поверхностное сгорание или сжи-
гание в кипящем слое. К тому же лигнин яв-
ляется легкоплавким материалом, и поведение 
топливных гранул из него сложно предугадать. 

Поэтому я не могу дать однозначный ответ по 
использованию гранул из лигнина.

С другой стороны, недавно бизнесмены из 
Прибалтики прислали фуру фрезерованного 
торфа, и мы смогли выработать режимы и ре-
комендации для сжигания этого материала.

Какова на Ваш взгляд ситуация в странах 
СНГ? 

Руководство Heizomat с удовлетворением 
восприняло избрание Путина. Наш шеф видит 
в нем единственного человека, который может 
обеспечить стабильность политики страны.

Последний раз мы встречались на выстав-
ке Ligna 2011. Какой она стала для вашего 
предприятия?

На ней мы заключили 85 контрактов и сразу 
продали 88 единиц оборудования. Я не могу 
сказать, что на этой выставке, как и на про-
шедшей только что Holz-Handwerk, экспорт 

компании моментально возрос. Мы стараемся 
развиваться поступательно, стабильно. Когда 
речь заходит о быстром освоении новых рын-
ков или каком-то резком скачке продаж, наше 
руководство это не приветствует. Нам нужно 
спокойное движение: в позапрошлом году мы, 
например, продали 1.150 котельных устано-
вок разной мощности, в прошлом – 1.250, в 
нынешнем нужно реализовать 1.350. Посте-
пенное развитие качественно совершенству-
ет работу наших служб снабжения и сбыта, 
поэтому перестроек и революций Heizomat не 
надо. И если в России, допустим, в каком-то 
регионе вдруг закажут 50 котлов и десятки ру-
бительных машин, то наше производство по-
требует увеличения сменности и «растяжек». 
Мы не приветствуем набор временных или 
увольнение работающих сотрудников – ведь 
это трагедия для каждого из них.
Большое спасибо.

               В КАНУН ЮБИЛЕЯ

предприятий в целом. Около 70% оборота 
компании IMA приходится на долю подоб-
ных заказов.
Ведущие европейские 
производители мебели 
делают ставку на технологии IMA

В основе нынешнего экономического ро-
ста лежит, прежде всего, высокий спрос 
в странах Европы. Около 85% от обще-
го оборота IMA приходится на европей-
ский рынок (год назад он составлял лишь 
80%). Как и годом ранее, сегодня каждый 
второй заказ поступает из Германии. Для 
г-на Шликманна это также служит доказа-
тельством лидерства IMA на рынке: «Гер-
мания была и остается ведущим регионом 
европейской мебельной промышленности. 
Мы считаем себя партнером мебельщи-
ков, значительная часть которых работает 
именно в Германии».

Кроме того, серьезными рынками сбыта 
оборудования концерна являются Фран-
ция, Италия, Швеция, Польша, а также 
Швейцария и Турция. Успешно складыва-
ются дела и на южноамериканском рынке: 
в Бразилии оборот удалось практически 
удвоить. В Северной Америке в 2011 г. 
также появились первые признаки ожив-
ления. Азия остается для компании IMA 
ключевым регионом.
IMA создает новые рабочие места     

Позитивные сдвиги в экономике отра-
жаются и на кадровой 
политике. Так, количе-
ство сотрудников груп-
пы IMA во всем мире в 
течение прошлого года 
увеличилось на 55 че-
ловек и достигло 818 
работников. Г-н Шлик-
манн рассчитывает, 
что эта тенденция со-
храниться и в буду-
щем: «Расширяющаяся 
интернационализация 
и растущий спрос на 
автоматизированные 
производственные ли-
нии в Германии и за 
рубежом требуют при-
влечения квалифи-
цированных кадров, 

которые на месте способны обеспечить 
сервис станков и техподдержку заказчи-
ков. Наша система организации сервиса 
получила отличную оценку на рынке».

Большую часть вакансий в группе зани-
мают сотрудники IMA, работавшие здесь 
ранее и успешно продвигающиеся по слу-
жебной лестнице. Ключевая роль здесь от-
водится образовательным программам. На-
пример, в начале 2012 г. производственное 
обучение в компании IMA проходили 62 
человека, что превышает законодательную 
квоту в 10% для учащейся молодежи. 
Позитивные прогнозы                      

Г-н Рюдигер Шликманн уверен, что по-
зитивная динамика сохранится и в теку-
щем году: «Выставки imm cologne и ZOW, 
пользующиеся авторитетом у заказчиков 
IMA, в нынешнем году прошли удачно для 
мебельщиков, что позволяет рассчиты-
вать на сохранение положительных тен-
денций. Статистика из-за рубежа, в част-
ности из стран БРИК (Бразилии, России, 
Индии и Китая), также дает нам повод для 
оптимизма». Придать дополнительный им-
пульс экономической активности должны 
намеченные на первую половину 2012 г. 
выставки в Милане (Xylexpo) и китайском 
Гуанчжоу (interzum), в которых компания 
IMA примет участие.

IMA Klessmann GmbH
http://www.ima.de

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

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

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

www. heizomat.dewww. heizomat.de
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В 2011 ГОДУ ГРУППА КОМПАНИЙ IMA ДОСТИГЛА ВСЕХ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
При этом оборот увеличился на 10% и достиг 136 млн. евро;  число заказов оборудования выросло на 30% и на 31.12.2011 составило 
64 млн. евро. Общее число сотрудников на предприятиях концерна во всем мире возросло до 820 человек. Все это позволяет 
прогнозировать позитивное развитие группы в 2012 г. 

В 2011 году группа компаний IMA до-
стигла своих амбициозных целей и удачно 
стартовала в новом финансовом году. Из-
менения конъюнктуры не отразились на ее 
работе, а значительное увеличение обо-
рота и рост количества заказов на станки 
концерна свидетельствует о позитивной 
тенденции спроса на высокотехнологиче-
ское оборудование группы компаний. В 
противовес к общей тенденции отрасли 
еще до начала нового года компания IMA 
заключила контракты на сумму, равную 
примерно половине от запланированного 
на 2012 г. оборота. Наибольшего успеха 
концерн, являющийся изготовителем и по-
ставщиком производственных линий для 
крупных и средних предприятий мебельной 
промышленности, достиг, как и в предыду-
щие годы, в области поставок автомати-
ческих линий и комплексного оснащения 
производств. В нынешнем году группа IMA 
рассчитывает на сохранение позитивных 
тенденций.

Г-н Рюдигер Шликманн, директор компа-
нии IMA Klessmann GmbH, полностью удо-
влетворен позитивной динамикой деловой 
активности: «В 2011 г., когда большинство 
предприятий отрасли было вынуждено бо-
роться с последствиями финансового кри-
зиса, а зачастую продолжает заниматься 
этим и сейчас, мы смогли полностью скон-
центрироваться на главном – на нуждах 
наших заказчиков, которые в то время уже 
готовили производственную базу для сле-
дующего экономического подъема.

Конечно, концерн IMA не может быть 
полностью независимым от общих экономи-

Г-н Рюдигер Шликманн, 
директор компании IMA Klessmann GmbH

ческих условий. Однако статистика свиде-
тельствует, что сочетание технологических 
инноваций и образцового сервиса помогает 
нам немного дистанцироваться от взлетов и 
падений рынка».

И это действительно так. По данным ас-
социации немецких производителей обо-
рудования и инструмента VDMA в 2011 г. 
общее сокращение заказов у изготовите-
лей деревообрабатывающих станков обо-
рудования достигло 7%. А это означает, 
что компания IMA существенно оторвалась 
от конкурентов на рынке.

«Тот, кто выбирает наше оборудова-
ние, осуществляет долгосрочное плани-
рование и находит стратегического пар-
тнера, который на основе современной 
производственно-технической базы спосо-
бен точно и своевременно выполнить все 
технологические требования и обеспечить 
стабильное качество продукции», – под-
черкнул г-н Шликманн. «Мы предлагаем 
нашим заказчикам «финишное качество»: 
любая мебельная деталь, изготовленная на 
станке IMA, готова к конечному монтажу».
Значительный прирост по всем 
направлениям                                    

Позитивная динамика развития отража-
ется и на общем «портфолио» группы ком-
паний. Наибольшим спросом в последние 
годы пользовались линии, включающие 
в себя кромкооблицовочные станки и об-
рабатывающие центры. Кроме того, был 
отмечен серьезный интерес к программам 
модернизации и дооснащения действую-
щего оборудования.

Сервисная программа «IMA-Retrofi t» от-
крывает заказчикам возможность доуком-
плектовать работающие станки таким обра-
зом, чтобы они смогли обеспечивать такое 
же стабильное качество и надежность тех-
нологического процесса, как и установки 
нового поколения. Эта программа позволя-
ет продлить срок службы оборудования на 
многие годы при сравнительно небольших 
затратах.

В 2011 г. особая роль в IMA вновь была 
отведена проектам, выполняемым «под 
ключ» – главной специализации концерна. 
В рамках этих заказов специалисты группы 
разработали комплексные технологии про-
изводства на базе высокоавтоматизиро-
ванных линий, а также систему оснащения 
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На предприятии нас принимал г-н Марко Гётцельт (Marko 
Götzelt), менеждер компании по коммерческим вопросам:

«Я очень рад видеть на нашем предприятии такую предста-
вительную делегацию белорусских мебельщиков. Надеюсь, 
что все вы прекрасно знаете группу HOMAG, но думаю, что не 
многие знакомы с предприятием Ligmatech, которое является 
одним из членов этого концерна. Это и понятно: мы не про-
изводим пильных, сверлильных и других основных станков, и 
наше оборудование работает в самом конце технологической 
цепочки изготовления мебели. Однако оно незаменимо, когда 

речь заходит о таких вопросах, как сборка и упаковка мебели, 
а также автоматизация перемещения деталей.

Наша компания была основана в 1982 г. на базе филиала дрез-
денского мебельного комбината – крупнейшего предприятия 
данной отрасли в бывшей ГДР. Тогда-то мы и начали произво-
дить специализированные станки. После объединения Германии 
Ligmatech стала частью HOMAG Group, с которой сотруднича-
ла ранее. В 1992 г. мы переехали на новую производственную 
площадку, где был построен завод площадью 4.410 м2 и 525 м2 

офисных помещений.
При этом наша производственная программа расширилась. 

В 1993 г. конструкторы Ligmatech создали первую сборочную 
установку и конвейеры для возврата заготовок при их обработ-
ке на  кромкооблицовочных станках. В 1995-1997 гг. в составе 
наших линий появились первые роботы. Знаменательным для 
истории предприятия стал 2003 г., когда компания IKEA попро-
сила группу HOMAG изготовить для нее линию по упаковке из-
делий, которая и положила начало нашему развитию в данной 
области. В 2006 г. появилось еще одно направление нашей дея-
тельности: совместно с компанией WEEKE мы создали автома-
тизированную линию присадки, установки шкантов, фурнитуры 
и сборки мебели. 

Сегодня в нашей компании работает 180 сотрудников. Сердце 
Ligmatech – наше конструкторское бюро, т.к. создаваемые здесь 
линии являются уникальными и специализированными.

В настоящее время в нашем сборочном цехе находится две 
упаковочные линии для комплектов плоских элементов. Хоро-
шая упаковка – залог успеха любого предприятия. Рынок по-
ставки покупателям комплектов мебельных деталей для само-
стоятельной сборки сегодня быстро развивается во всем мире. 

Для него требуются недорогая экологическая картонная упаков-
ка, укладка в которую занимает минимальное время.

Все это возможно с помощью инновационных решений ком-
пании Ligmatech. В производственной программе компании 
представлены: технология установки робота в упаковочную 
линию; разнообразные комплексные линии упаковки; станция 
формовки и сборки картонных коробок VKF 120; финишные 
станции VKV 700 и VKV 120 для непрерывного закрывания и 
заклеивания упаковки с помощью клея-расплава; автоматиче-
ская станция выгрузки VLL 100.

ПРЕДПРИЯТИЕ  АВТОМАТИЧЕСКИХ  СИСТЕМ
В прошлом году мы рассказывали об организованной ИП «Линтера ТехСервис» поездке представителей 16 белорусских мебельных предприятий на домашнюю выставку группы HOMAG 
в Германию. Однако делегация из Беларуси тогда посетила еще целый ряд немецких компаний. Об одной из них – Ligmatech Automationssysteme GmbH, расположенной в городке 
Lichtenberg в восточной Германии – и пойдет речь (WN)

Рассмотрим основные составляющие 
упаковочной линии 

На первой из них создается развертка кар-
тонной тары на высекательно-релевочном 
станке. На следующем этапе из развертки фор-
мируется коробка. Затем следует участок, где 
коробки заполняются мебельными деталями. 
Далее производится запечатывание коробок в 
автоматическом режиме. Наконец, готовые ко-
робки штабелируются. 

Линии упаковки можно условно разделить 
на 2 типа. Первый, где укладываются и запе-
чатываются комплекты деталей одного разме-
ра, для чего требуются более простые станки, 
работающие со скоростью до 20 коробок в ми-
нуту. И второй тип – когда детали имеют раз-
личные размеры, а само производство очень 
гибкое. Примером такой линии может стать 
оборудование, которое мы недавно изготовили 
для польской компании, выпускающей сан-
технику. Из-за разнообразия номенклатуры, 
специально для данного клиента мы сделали 
станок для разрезки картона на 6 различных 
размеров ширины.

Хочу подчеркнуть: благодаря использованию 
бесконечной ленты картона, высоту и ширину 
упаковки мы можем сделать любой, и при этом 
минимизировать отходы упаковочного мате-
риала. Сначала наши конструкторы работали с 
картоном, который шел в рулонах, но упаков-
ка при этом получалась недостаточно жесткой  
из-за того, что в рулонном материале имеется 
изгиб. Поэтому в настоящее время мы исполь-
зуем бесконечную картонную ленту, согнутую 
гармошкой. Большинство клиентов это устраи-
вает, а для некоторых мы производим станки, 
работающие с картонными листами, поштучно 
загружаемыми в установку.

Высекательно-релевочный станок способен 
делать коробки различного вида. Выбор схемы 
развертки оператор может задать непосред-
ственно в системе управления станка или ав-
томатизировать процесс при помощи сканиро-
вания штрих-кодов с листов разверток.  Станок 
при этом сам настроится на необходимую схе-
му и оптимизирует работу с целью снижения 
отходов картона. Время перестройки при этом 
не превышает 15 секунд.

Следом находится формовочная установка, 
в которой на клапан коробки наносится клей-
расплав. Если высота коробки не превышает 
30 мм, обычно применяется одна клеевая ли-
ния. При большей высоте, вплоть до 250 мм, 
наносятся две клеевые линии. Сейчас мы на-
носим клей штриховой линией. Это не только 
обеспечивает его экономию по сравнению с 
непрерывной клеевой линией, но и повышает 
качество и равномерную температуру наноси-
мого клея.

За системой формовки находится конвейер с 
местами для операторов, которые вручную за-
полняют картонную тару. Затем изделия про-
ходят угловой транспортер (у данного клиента 

имеются проблемы со свободными площадями и 
он заказал П-образную линию). Далее – станок, 
который закрывает коробки, и в конце установ-
лен робот, штабелирующий изделия в пакеты. 

Это не самая быстрая линия, которую произво-
дит компания Ligmateсh, но она очень гибкая. 
Скорость ее работы – до 5 коробок в минуту. Ли-
ния создана для работы, как с серийными ком-
плектами, так и с индивидуальными заказами.

Максимальные размеры упаковки, которую 
можно изготавливать на данной линии: 2,5 м в 
длину, 1,5 м в ширину и 0,25 м в высоту. Наи-
больший вес упаковываемых мебельных ком-
плектов в коробке – 40 кг».      

Как работает робот в упаковочной линии и 
сколько он стоит?

«Для укладки коробок в стопы мы использу-
ем роботы различных типов. В данном случае 
его рука имеет 24 присоски. Чтобы повысить 
производительность, можно этой рукой брать 
сразу две упаковки. Укладка на определенную 
высоту осуществляется с помощью специаль-
ного сенсора. При этом, конечно, происходит 
потеря скорости укладки, т.к. робот двигается 

медленно, чтобы не повредить упаковку. Но 
это стандартный компромисс, ведь гибкость 
системы требует потерь в скорости, а скорость 
исключает гибкость. Робот с рольгангами и 
системой программирования стоит около 150 
тысяч евро».

Чем отличаются ваша упаковка и линии от 
оборудования конкурентов?

«Порой нас спрашивают: «Почему вы ис-
пользуете и рекомендуете упаковку, где клапан 
заворачивается и приклеивается сверху, а не 
такую, где клапаны заворачиваются к центру 
коробки и их закрепляют с помощью клеящей 
ленты?» Дело в том, что мы проводили множе-
ство испытаний и убедились, что наш вариант 
прочнее. А, во-вторых, зачастую покупатель 
старается разрезать клеящую ленту ножом и 
может случайно повредить верхнюю деталь.

А на вопрос: «Какое предприятие делает 
самые быстрые линии упаковки», мы всегда с 
гордостью говорим: «Это мы». Ведь в сфере 
низкопроизводительных машин, производя-
щих, например, 2 упаковки в минуту, конку-
рентов пруд пруди. Потому что здесь бытует 
мнение, что данные линии помогают удеше-
вить продукцию, выпускаемую большинством 
мебельных предприятий Европы.

А вот в сфере высоких технологий и автома-
тизации конкурентов нам практически нет. При 
изготовлении крупносерийных партий мебели, 
которые были в моде лет пять назад, оборудо-
ванию Ligmateсh не было равных. Сейчас же 
большинство мебельных фабрик ориентиру-
ются на выполнение индивидуальных заказов, 
и им требуется большая гибкость. Эта тенден-
ция и послужила отправной точкой для созда-
ния нашего нового оборудования, которое мы 
демонстрируем вам сегодня. Все эти станки 
мы производим сами, причем изготавливаем 

Г-н Марко Гётцельт и Дмитрий Боровский, 
специалист по продаже ИП Линтера ТехСервис 

рассказывают о работе компании

В конце линии упаковки работает робот

Линия упаковки Ligmatech

Делегация белорусских мебельщиков у предприятия Ligmatech
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▪ ZHR 30 – для крупных деталей; 
▪ ZHR 10 – специализированная возвратная 
система;
▪ ZHR 10/BHT – специальный конвейер для 
кромкооблицовочных станков WEEKE BHT500.

Наши возвратные конвейеры для кромкоо-
блицовочных станков пользуются большим 
спросом, т.к. позволяют одному оператору 
станка работать с высокой производительно-
стью. Они выпускаются с ленточным или ро-
ликовым транспортером. Последний вариант 
дешевле (стоимость от 15 тысяч евро), но здесь 
есть ограничение по размеру заготовок – не бо-
лее 2 метров по длине и 0,8 м по ширине.  Име-
ется и модель с вакуумным столом».

На этом наше знакомство с предприятием 
закончилось. Напоследок каждому из нас вру-
чили фирменные подарки завода – пластмас-
совые бумеранги и предложили запустить их 
рядом, на зеленом газоне. Ведь как бумеранг 
всегда возвращается в точку броска, так и на 
Ligmatech постоянно приезжают заказчики, ко-
торых с каждым годом становится все больше.

А возвратный конвейер для кромкооблицо-
вочных станков мы увидели в работе уже через 
день – рядом с работающей установкой на до-
машней выставке компании Brandt.

  

Ligmatech Automationssysteme GmbH
www.ligmatech.com

Заслышав русскую речь, к нам подошел один 
из монтажников Ligmatech, который работал 
на линии сборки. «Недавно мы установили та-
кую же линию, укомплектованную роботом, на 
предприятии в Литве. Еще одну поставили в 
Италию, а данное оборудование будет отправ-
лено в Красноярск. Покупали сборочные линии 
и белорусские предприятия».

Какой клей используется на сборке?
«Обычная эмульсия ПВА, которой требуется 

время выдержки порядка 10 минут. Но обычно 
сразу же после нанесения клея изделие подает-
ся на линию, где задняя стенка скрепляет его, 
т.к. устанавливается с помощью скобо- и гвоз-
дезабивных пистолетов».

После знакомства с оборудованием Ligmatech 
состоялся обмен мнениями. Белорусские ме-
бельщики активно заинтересовались и возврат-
ными конвейерами для кромкооблицовочных 
станков, которые были отправлены заказчикам 
и в данный момент на заводе отсутствовали. 
Поэтому г-н Гётцельт рассказал о них исполь-
зуя видео- и фотоматериалы:  

«Системы автоматизации Ligmatech преду-
сматривают внедрение робототехнических ком-
плексов и возвратных конвейеров. В настоящее 
время предприятие уже осуществило 170 дан-
ных проектов по всему миру. Использование 
многофункционального программного обеспе-
чения позволяет легко управлять роботом и дру-
гим оборудованием в линиях с максимальной 
гибкостью, особенно при совместной работе с 
оборудованием HOMAG Group. Возможно при-
менение разнообразных захватов: вакуумных 
балок, систем вакуумных присосок с измери-
тельным оборудованием и т.д.

Таким образом, в структуру оборудования, 
предлагаемого Ligmatech в данном сегменте 

входят: 
▪ установка роботов в линии сборки и упаковки; 
▪ ZHR 01 и 02 – возвратные конвейеры малень-
ких и средних заготовок для кромкооблицовоч-
ных станков; 
▪ ZHR 05 – возвратный конвейер для стандарт-
ных заготовок; 

самостоятельно и 30% комплектующих, а про-
граммное обеспечение наших установок адап-
тировано под стандарты HOMAG Group».

Можно ли будет использовать существую-
щую на нашем предприятии систему штрих-
кодов в линиях Ligmateсh или нам придется ее 
менять?

«Менять ничего не придется. Это мы будем 
подстраиваться под вас, адаптировать свою ли-
нию к работающей системе».

Какой является минимальная комплектация 
для линии упаковки?

«В данном варианте требуется станок, ко-
торый запечатывает коробки, также возможна 
установка для высечки развертки. Впрочем, 
резку картона можно выполнять и другими 
методами. Формировать и заполнять коробки 
рабочие способны вручную, т.е. минимальная 
или начальная комплектация состоит из одной 
запечатывающей установки.

Кстати, в цехе представлена подобная упа-
ковочная линия. На первом участке в ней осу-
ществляется формирование коробок на четырех 
рабочих местах с помощью сшивки на скобы 
или скрепления с помощью скотча. Здесь же 
предусмотрена буферная зона для накопления 
изделий. Затем, опять же вручную, в коробки 
укладывается комплект деталей, и закрывается 
крышка. После этого работник нажимает пе-
даль, и изделие по роликам (они нужны, в т.ч., 
и для поворота коробки требуемой стороной к 
запечатывающему устройству) перемещается 
на транспортер. За запечатывающим станком 
установлен простой роликовый конвейер, где 
вручную штабелируются коробки. 

Данная линия также отличается высокой гиб-
костью. Ведь любой из укладчиков может запол-
нять свою коробку разнообразными деталями. 
А конвейер задает ритм работы, не позволяет 
людям расслабляться: когда все коробки идут 
по нему друг за другом, сразу можно увидеть: 
какой рабочий тормозит процесс».

«В цехе также представлена одна из наших 
сборочных линий. В целом же оборудование 
Ligmatech позволяет производить конвейерную 
сборку любых изделий с разнообразным коли-
чеством деталей. Компания способна как реа-
лизовать полный проект данного производства, 
так и предложить необходимые станки в имею-
щуюся линию (в особенности, производства 
группы HOMAG).

Структура предлагаемого Ligmatech 
сборочного оборудования: 

▪ автоматическая станция соединения и сжатия 
заготовок MPC660; 
▪ внедрение робота в сборочный процесс; 
▪ MPH 100 – станция сжатия корпусных изде-
лий начального уровня; 
▪ MPH 150 – станция сжатия для работы в ли-
нийке с подающим конвейером; 
▪ MPH 410 – оборудование с оптимальным соот-
ношением «производительность/стоимость»; 
▪ MPH 450 и 510 – станции для тщательной 
сборки;
▪ MDE 110 – станция с электронной регулиров-
кой силы сжатия; 
▪ MDE 160 – то же с системами стяжки деталей; 
▪ MPR 500 – с регулировкой сжатия для форми-
рования фронтов; 
▪ MPC 100 – для сборки офисной мебели; 
▪ MPC 300 – для домашней, в частности, кухон-
ной, мебели; 
▪ MPC 410 – для автоматического соединения 
и сжатия.

Сейчас вы видите линию, которая начина-
ется с двух участков, где выполняется ручная 
подготовка к сборке ящиков и шкафов. Для 
перемещения заготовок в зону подготовки 
используются тележки, для их накопления 
предусмотрены буферные зоны, где элемен-
ты вертикально складируются. Данная линия 
предназначена для сборки мелкосерийных пар-
тий изделий, поэтому на подающем конвейере 
элементы располагаются таким образом, что 
работник видит, что это левая сторона, рядом 
правая, здесь верх и низ ящика. Работник вы-
нимает деталь из накопителя и наносит на ее 
шканты клей, собирает ящик и устанавливает 
заднюю стенку. 

Далее ящики поступают в автоматический 
пресс, который сам настраивает все параметры 
сжатия в соответствии с подаваемыми заготов-
ками. В данном случае наш ящик или шкаф по-
ступает в пресс, лежа на левой стороне. 

Затем предусмотрены зоны манипуляции 
ящиками: переворот, перемещение и т.д. Пере-
воротное устройство на 90° необходимо для 

установки фасадов или дверец. При этом в ли-
нии можно использовать три режима: проход-
ной, переворот изделия вверх или вниз. Далее 
располагаются 3 последовательных транспор-
тера одинаковой длины, где на ящики или шка-
фы навешиваются дверцы и другие элементы. 
После окончания любой из таких операций, ра-
ботник нажимает кнопку, и транспортер пере-
мещает изделие дальше, а на освободившееся 
место загружает очередную заготовку. Высота 
транспортеров легко регулируется в зависи-
мости от высоты собираемой мебели. Пройдя 
данную цепочку, готовый ящик поступает на 
выход линии. 

Для облегчения базирования заготовки на 
участке манипуляции предусмотрен и конвейер, 
который разворачивает заготовку на 180° и по-
зиционирует ее по базовой линии. Эта функция 
используется для определенного типа мебели. 

В линии также предусмотрено, что небольшие 
шкафы можно направлять на выход попарно, 
а большие – поштучно. Производительность 
данной линии: полтора – два ящика в минуту; 
стоимость – 400 тысяч евро».

Более простая линия упаковки

Линия сборки мебели

Прессование тумбы в линии сборки

Поворотный конвейер

Опрокидывающее устройство в линии сбоки

Станок Brandt Ambition 1440 с возвратным 
транспортером Ligmatech ZHR 200

СЕРВИС - на этом можно обогнать СЕРВИС - на этом можно обогнать 
времявремя

Для каждого производителя мебели жизненно важным является объем и качество 
сервиса, предоставляемого поставщиком оборудования. Чтобы соответствовать 
потребностям наших Заказчиков, ИП «ЛинтераТехСервис» постоянно развивает сеть 
сервисного обслуживания, имеет и постоянно пополняет свой собственный склад 
оборудования и запчастей, располагает квалифицированным персоналом, оперативно 
реагирующим на запросы потребителя.
 Мы стараемся работать с каждым клиентом индивидуально, учитывая специфику его 
производства, потребности, пожелания.

В настоящее время по желанию большинства клиентов нашей компанией разработан 
договор абонентского сервисного обслуживания с определенной системой больших 

скидок, включающий в себя комплексное годовое обслуживание.
Договор абонентского сервисного обслуживания гарантирует заказчику 

бесперебойную работу оборудования на всем этапе обслуживания и позволяет 
сэкономить денежные средства

Сервисное обслуживание деревообрабатывающего оборудования в нашей компании 
включает в себя:
- профилактику работы деревообрабатывающего оборудования;
- техническое обслуживание деревообрабатывающего оборудования, в том числе и 
выезды на место для осмотра и диагностики неполадок
- мелкий ремонт и замену деталей в случае необходимости на месте, а также 
исправление серьезных неисправностей
- настройку и отладку работы деревообрабатывающего оборудования, а также 
инструктаж заказчика по обращению с оборудованием
- модернизацию оборудования или его узлов
- удаленную диагностику деревообрабатывающего оборудования через модемное 
соединение

Мы предлагаем обширный спектр возможностей поставки запасных частей клиенту 
с учетом всех его пожеланий: 

• стандартная или экспресс доставка (1-3 дня)
• до Литвы, с последующей самостоятельной доставкой, или непосредственно до 
клиента в Беларуси
• на различных условиях доставки (СPT, DDP, FCA)

Для ускорения доставки запасных частей до Заказчика у нас открылся собственный 
склад запасных частей в г. Минске. Мы с большим интересом рассматриваем 

предложения и пожелания по размещению запчастей на нашем складе

Залог долгой и корректной работы деревообрабатывающего оборудования – 
правильное обращение с ним и регулярное техническое обслуживание. 

Отдел сервисного обслуживания деревообрабатывающего оборудование
ИП «Линтера ТехСервис»

тел. (+375 17) 3870240, факс (+375 17) 3870259, моб. тел. (+375 29) 1389190, 
e-mail: minsk@lintera.info
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«Мы окутаем ваш профиль»
В начале октября 2011 г. в многочисленных газетах и журналах отраслевой прессы появилось следующее сообщение: «В результате 
реструктуризации Homag Group (Германия) уволит 180 сотрудников на выпускающих деревообрабатывающие станки заводах Bütfering 
Schleiftechnik, Friz Kaschiertechnik, Torwegge Holzbearbeitungsmaschinen, Weeke Bohrsysteme. По решению наблюдательного совета концерна 
будет прекращена работа предприятия Friz Kaschiertechnik, но часть его квалифицированных сотрудников переведут в подразделение 
в составе группы, и направление его деятельности получит дальнейшее развитие, будет закрыт филиал Torwegge, а заводы Bütfering и 
Weeke объединятся»

Редакция газеты WN давно сотрудничает с 
компанией Friz Kaschiertechnik GmbH, и во вто-
рой половине 2011 г. мы писали о ее новейших 
разработках. Первой из них стала техноло-
гия reacTec по эффективному использованию 
клея-расплава с нулевым временем открытой 
выдержки для ламинирования и каширования 
панелей. Клей наносится закрытым щелевым 
клеенаносящим устройством новой конструкции, 
которое позволяет снизить расход материала до 
20 граммов на 1 м2 поверхности.

Второй инновацией Friz стала технология оку-
тывания заготовки на 360° (пластей и кромок). 
На домашней выставке компании в 2011 г. она 
представила две линии полного окутывания 
мебельных панелей из обычного ДСП или МДФ 
пленочным или бумажным материалом. Осо-
бенность данных установок в том, что одним из 
этапов процесса окутывания стало фугование 
кромок. 

Поэтому мы были рады обнаружить стенд фир-
мы Friz на нюрнбергской выставке fensterbau/
frontale 2012 на своем обычном месте в 3 зале и 
окунуться в рабочую обстановку. А также услы-
шать о том, что компания спокойно принимает и 
выполняет заказы на  оборудование: станки оку-
тывания профиля и Г-образных дверных налич-
ников, установки для каширования панелей (в 
т.ч. высокоглянцевым материалом), а также за-
явки на мембранные прессы и устройства резки 
рулонов пленки. Очень впечатлил нас и рассказ 
сотрудников компании о том, что за дни выстав-
ки здесь побывали и оставили многочисленные 
заявки и запросы представители предприятий из 
России и Беларуси.

 
Над островком компании высились несколько 

щитов с надписью «Мы окутаем ваш профиль». 
Этот девиз привлекал множество посетителей – 

ведь здесь разместились фирмы, выпускающие 
пластиковые и алюминиевые окна, а также из-
готовители фурнитуры и оборудования для окон 
и их отделки. Поэтому понятно, что одним из 
главных станков на стенде стала самая востре-
бованная в последние годы  

Установка для окутывания 
профиля Vision PUM 100/20/DK/R

Эту машину можно использовать как на не-
больших предприятиях, так и в специализиро-
ванных компаниях для окутывания пластмассо-
вых и алюминиевых оконных профилей, а также 
стержней карнизов и плинтусов. Но главное ее 
назначение – оконные технологии, и Vision PUM 
100, компактный и полностью оснащенный ста-
нок, способен выполнять отделку почти 90% 
всех стандартных оконных профилей.

Установка имеет монолитную стальную стани-
ну и двигатель подачи с регулируемой частотой 
вращения, транспортирующую систему со сдво-
енными вальцами и регулируемое по ширине 
пленочного отделочного материала щелевое 
клеенаносящее устройство. Система управле-

ния позволяет рассчитывать оптимальный объ-
ем наносимого клея в соответствии с заданной 
скоростью, при этом работа системы нанесения 
праймера подстраивается автоматически. Обо-
рудование снабжено соплами для очистки по-
даваемого профиля, ультрафиолетовой лампой 
для сушки праймера, и инфракрасными нагре-
вателями мощностью 4,5 Вт для температурной 
подготовки профиля. Блок подачи отделочного 
материала включает в себя устройство рас-
кручивания рулона с автоматическим тормозом 
для натяжения ленты; далее имеется главный 
прикатывающий валец, авторегулируемый по 

высоте; набор прикатывающих роликов с про-
мышленными фенами, устройство нанесения 
на изделие защитной пленки. Станок оснащен 
системой Quickchange для быстрой смены при-
катывающих роликов.     

Технические характеристики Vision PUM 
100/20/DK/R: длина станка 4.600 мм. Скорость 
подачи 8-40 м/мин. Ширина профильной заго-
товки 10-200 мм, минимальная длина 1.200 мм, 
толщина 6-150 мм. Максимальный диаметр ру-
лона отделочного материала 600 мм.

Еще одной установкой на стенде Friz 
Kaschiertechnik GmbH в Нюрнберге стал

Станок для ламинирования 
плоских поверхностей FKW 100

который немецкое предприятие впервые пред-
ставило в прошлом году на выставке Ligna 2011. 
Это новая модульная версия установки. Особое 
внимание при проектировании данной модели 
было уделено получению качественных поверх-
ностей с высоким глянцем на выходе. Данные 
изделия сейчас по праву считаются в Европе и 
мире продукцией «премиум-класса». 

Отдельно следует отметить клеенаносящий 
узел этого станка, который позволяет точно и 
тщательно покрывать поверхности полиурета-
новым клеем-расплавом или клеем ПВА. Компа-
ния FRIZ сумела решить эту задачу наилучшим 
способом, и теперь можно использовать преиму-
щества обоих клеевых систем в зависимости от 
ситуации. Благодаря этому существенно повы-
силась эффективность и гибкость предприятий, 
занимающихся отделкой поверхностей мебель-
ных деталей, дверей, элементов интерьера. Га-
бариты станка уменьшились, он стал занимать 
значительно меньше места в цеху, а его функции 
и опции позволили предложить пользователям 
значительно больше возможностей.

Установка FKW 100 идеально подходит для 
ламинирования плоских поверхностей МДФ, 
ДСП, сотопластовых панелей, комбинирован-
ных и многослойных панелей, отделочных и 
ориентированно-стружечных плит, пластико-
вых листов, а также элементов, используемых 

для производства сандвич-панелей. При этом 
возможно использование различных типов от-
делочного материала: пленок с высоким глян-
цем, ламината холодного прессования (CPL), 
ламината горячего прессования (HPL), шпона, 
декоративной бумаги или алюминиевой фольги. 
В зависимости от необходимости весь этот ма-
териал может использоваться как в листах, так 
и в рулонах. Максимальная ширина обработки 
станка FKW 100 составляет 1.300 мм. Благодаря 
модульной конструкции всего выпускаемого обо-
рудования, компания FRIZ имеет возможность 
комплектовать его по индивидуальному заказу 
клиента и для любого конкретного производ-
ственного процесса.

FRIZ Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7
D - 74189 Weinsberg, Германия
Телефон +49 (0)7134 5050
Телефакс +49 (0)7134 50520
www.friz.de

Коммерческий директор компании Friz 
г-н Олаф Рорбек

Стенд компании Friz на выставке Holz-Handwerk 2012

Установка для окутывания профиля Vision PUM 100/20/DK/R

Станок для ламинирования плоских поверхностей FKW 100
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■ 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 Если Вы не найдёте то, что Вам нужно –  позвоните 
или напишите нам.  Мы подберём Вам оборудованиеили напишите нам.  Мы подберём Вам оборудование

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

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

FA. ALLERSMEIER          
Holzbearbeitungstechnik
Unternehmergesellschaft 
Haftungsbeschränkt

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

РАСПРОДАЖА
1. Шипорезный станок  Weinig  Unitec,  б/у       19. 250,-
пила, фрезерный вал, диам. 50 мм, длина 320 мм, на 3 
комплекта инструмента, цифровая индикация, можно 
делать косые окна
2. Центр д/арочных окон с ЧПУ  Stegherr RBF     31. 250,-
магазин на 20 инструм. с автомат. сменой инструмента
3. Четырехстор. строг. ст-к Weinig U-23, б/у         26. 950,-  
7-шпиндельный, стол 2 м. Цифровая индикация, 
пневмоприжим, усиленные моторы, транспортер 3 м для 
подачи деталей на станок финишной строжки Uniplan 23
4. Долбёжный автомат Maka STV 71 plus                5. 280,-                   
для системного инструмента, автоматич. подача инстру-
мента, линейка справа и слева. Пневмоприжим, много-
шпиндельная головка, перестановка под системные  
дюбели. С  различным инструментом DIN 68 и 78 мм.
5. Угловой центр Weinig UC-10-5/6, ЧПУ                29. 850,-
с различн. принадлежностями: считывание штрихкода, 
электронная линейка, цифровая индикация, управляе-
мая компьютером линейка, электронная настройка 
пилы, усиленные моторы, шпиндель 50 мм d/600 мм, 
2 профилирующих шпинделя d 50 мм, 1 шпиндель для 
фурнитурного паза, 1 пила, система механизации с 
транспортёрными лентами и поворотной тарелкой 
6. Сверлильный станок Goetzinger, б/у                    4. 950,-
для сверлений под ручку и угловые накладки. Принад-
лежности для подготовки штапика под покраску
7. Автомат для фрезерования створок по периметру 
Umfälzer U-1P,                              9. 650,-                                     
3 шпинделя для фрезеров. по периметру, с попутным и 
обратным вращением. Все шпиндели на 3 к-та фрез. С 
подъёмом. Различные фрезы. Поперечная и продольная 
обработка створок IV 68+78 мм
8. Комплект оборуд. для участка покраски окон  25. 875,-
система приточной и отводной вентиляции, покрасоч-
ный стенд сухого типа, механизация, грунтовка обливом 
в автомат. режиме « Power-Free», 1 комплектная линия 
облива для нанесения грунта  типа Power-Free  фирмы  
Polzer, с коагулятором, подвесные крюки – более 100 шт. 
Полная система монорельсов (сейчас Remmers)
9. Четырехст. строгальн. ст-к Weinig P-23, 5 шп. 17. 490,-     
10. Фрезерн. ст-к для переплётов KF5-1 Stegherr, 2. 100,-
11. Дробилка д/измельч. древесн. отходов Weima WL 4,   
                         9. 350,-
12. Торцов. ст-к с нижн. располож. пилы Paul AO-15, 3. 080,-

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

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:  
- Сушильная камера Hildebrand HD 78 
KR – двойная, объем древесины нетто 
около 2 x 40 м3 = 80 м3          22.400,- €
- Автоматический гидравлический 
двухсторонний копиров.-фрезерный 
станок WIGO 1075 K, 1300 мм    8.400,- €
- Широколент. шлиф. OTT Comet 1350, 
б/у, 3 ленты: 1 агрегат-вал, 2-й: утюжок, 
3-й щетка, столы, новый ковёр 7.800,- € 
- Торцов. ст-к для шпона Scheer FT15 
3100 мм пневм. прижим, основн. пила, 
подрезн. агрегат                             2.800,- €
- Оконный центр Funk  Modell SF 3, б/у, 
1 шипорезн. узел,  торцов. пила, 1 фре-
зерный узел, сквозная подача, ролико-
вый стол с мотором                          4.500,- €
- Четырехсторонний строгальный ст-к 
Weinig Unimat 22 N 8 шп.          12.750,-€
- Автоматич. торцов. Paul 12 KE, г.в. 1993, 
торцует заготовки на запрограммир. 
длину и вырезает дефекты по мелкам. 
Мало эксплуат., отличн. сост.        16.300,- €
- Пресс-гранулятор Maxima 450 eco, 
б/у                                                       47.850,- €
- Обрабат. центр с ЧПУ Maka HC 55 TBZ,       
г.в. 1994, 2600 х 1300 х 80 мм         34.500,- €
- Покрасочная кабина 4000 x 4500 мм, 
2 покрас. аппарата                          8.750,-€
- Станок для  строительного бруса, 
300 х 310 мм, 5 шп.             25.900,-€
- Четырехсторонний строгальный ст-к 
Weinig Unimat 17 N, 7 шп.            7.990,-€    
- Weinig  Unimat 22 N. 80-е годы,  
9 шп.                 18.500,-€
- Четырехстор. строгальный станок 
Gubisch 172/3, г.в.1982, 6 шп.     9.600,- €
- Пресс для склейки оконного бруса 
Hess, 6 м            12.400,-€ 
- Фильтр. уст-ка Höcker,74000 м3 14.500,-€
- Фильтровальная установка + пресс 
для брикетирования 70 кг/ч     12.500,-€                     
- Четырехсторонний строг. Rex I Homs 
310 K, 5 шп. для дом. бруса         29.900,-€             
- Четырехст. строг. ст-к Kupfermuehle 
600 мм c профилированием     22.000,-€                                                                                         
- Станок для зарезки углов стенового 
бруса Krusi                                       17.500,-€
- Линия д/обраб. стен. и стропильн. бруса  
Schmidler, с ЧПУ, д/сеч. макс. 200 х 250 мм          
- Пильный центр Giben100 SPh 100, 
1999 г.в.            12.500,-€
- Форматно-раскроечный ст-к 
Altendorf F 45, г.в. 1979                 4.200,-€

- Верт. пила д/плитн. мат. Holzher  2.900,-€
- Дробилка Weima WL 4, 18.5 кBт, 
2000 г.в.                            8.900,-€ 
- Дробилкa д/подгот. щепы к пеллетир. 
Vecoplan  VAZ 120/105 S           12.800,- € 
- Брикетир. пресс, новый 30 кг/ч   8.690,-€
- Кромочн. станок Ott Atlantic   9.500,-€                                                
- Ст-к для раскроя плитн. материалов 
Panhans, 3200 х3200 мм             16.900,-€ 
- Гаттер Braun Triumph HGA 65,  21.500,-€
- Многопильный станок Reimann, 
лазеры, механизация                   12.500,-€ 
- Многопильн. ст-к Paul, 800 мм 9.000,-€ 
- Пилорама тонкой распиловки 
для ламелей  Wintersteiger    25.8350,-€                          
- Облицовочный пресс  Joos 
2300 x 1250 мм,  электр.               6.750,- €
- Линия д/облицов. профильн. деталей 
Barberan RP 30 Basic, 2003 г.в    28.600,-€                          
- Станок для лаковой шлифовки 
Heesemann FGA 6 CSD EX               12.000,-€  
- Станок для промежуточной 
шлифовки  Quickwood                14.000,-€ 
- Двухстор. шлиф. ст-к для брусковых дет. 
окон и дверей Maweg DE II         2.000,- €
- Щёт. шлиф. Venjakob VBS 1300,  9.375,-€
- Гильотина Josting 2300 мм         3.900,-€
- Двустор. шипорез Torwegge M881AA, 
б/у, 8 агрег: - пила сверху - пила снизу  - 
фрезерный - фрезерный                  9.500,-€  
- Torwegge H 636, шир. 2600 мм, по 4 
узла с кажд. стороны г.в. 1993   14.500,- €
- Двухстор. ст-к для торц., сверлен., 
фрезерования и забивки шкантов 
Koch SBFD-A, б/у, г. в. 1993        37.800,-€
- Токарно-копировальный ст-к 
HAPFO AP 6000-ES, 1500 мм       8.970,-€                
- Электрогидравлич. вайма Maweg 
3-х секционная - 3 х 1,2м              9.500,-€
- Линия оптим. Dimter, 1999 г.в.       30.000,- €
- Линия для облицовки профильных 
деталей Barberan                         28.600,- € 
- Оборуд. для работы со шпоном
- Покрас. линии  Venjakob и др. произв.   
- Покрас. автомат для погонажных из-
делий Hackemack KTR 3280        8.260,-€
- Покрасочный автомат Falcioni LSM 
70-30,  300 мм,  1994 г.в.             21.000,-€
- Сушилка УФ Hymmen, 3 лампы  18.500,-
- Вертикальн. сушилка для мебельн. де-
талей Superfi ci Elmag г.в.1996   32.500,-€      

Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ: Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

ПРОДАЖА БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ СТАНКОВ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  

На нашем складе площадью 4.000 м2 имеется около 600 единиц оборудования

fwb-Maschinenhandel GmbH fwb-Maschinenhandel GmbH 
Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Budde, Sabine BuddeGeschäftsführer Friedrich-Wilhelm Budde, Sabine Budde

D-32683 Barntrup, Am Betonwerk 15D-32683 Barntrup, Am Betonwerk 15
Тел.: +(49 5263) 953-219, факс: +(49 5263) 953-223Тел.: +(49 5263) 953-219, факс: +(49 5263) 953-223

E-mail: ruski@fwb-maschinenhandel.deE-mail: ruski@fwb-maschinenhandel.dewww.fwb-Maschinenhandel.de

6097 Автоматический угловой центр Harbs ZK 1/3 + 1 H
со стандартным комплектом инструмента для производства окон 
68 мм. Поперечная обработка: торцовочная пила 3 кВт; позицио-
нируемый шипорезный шпинд. (7,5 кВт) для установки 3 фрез; авто-
подача в столе. Продольная обработка: 3 фрезерных шпинд. - 7,5; 
9,2 и 7,5 кВт; пила для вырезки штапика 2 кВт. Цена: 8.000 евро

5703 Пресс проходного типа Wemhöner VSF
Размер плит 2.200x2.800 мм. Нагрев горячей водой. 
Имеется передний рольганг и выходной стол. Цена 5.000 евро

5888 Кромкооблицовочный ст-к IMA NOWIMAT F 12/460
Год выпуска 1995, знак CE. Применяет кромочный материал 
высотой до 45 мм в рулонах (толщина до 12 мм) и планки до 22 мм.
Имеет 24-местный магазин для кромок и систему управления 
IMATRONIC. Функции: фугование, наклейка кромочного 
материала, обрезка, предварительное фрезерование, 
фрезерование кромки, фрезерование фаски, обрезка, циклевка, 
полирование, очистка. Длина станка 12 м. Цена 8.000 евро

6271 Четырехсторонний ст-к Weinig Unimat 23 E
Год выпуска 1995. Ширина обработки 230 мм. 5 шпинделей: 
нижний - 5,5 кВт, правый - 5,5 кВт, левый (мобильный) - 5,5 кВт, 
верхний - 7,5 кВт, нижний (пильный) - 22 кВт. В рабочем столе 
3 подающих вальца, Скорость подачи заготовки 6-36 м/мин. 
Имеется автоподатчик с магазином для заготовок EM 11

6274 Четырехсторонний станок Weinig PROFIMAT 23 E
Год выпуска 1993. Ширина обработки 230 мм. 6 шпинделей: снизу 
4 кВт; правый и левый работают от двигателя 7,5 кВт; сверху 
7,5 кВт; сверху 4 кВт, снизу - 7,5 кВт. Скорость подачи 5-24 м/мин.

6187 Линия сращивания на минишип GreCon Restomat  
Система управления SPS. Высота фрезерования шипов 120 мм, 
длина шпинделя 160 мм. Длина брусков на входе 900 мм. Длина 
изделия (и, соответственно, пресса) 4,55 м. Подающий столик 
поворачивается вручную. Имеется пила для резки изделий в размер

5790 Комплектная линия для производства паркета Schröder
Год выпуска 1995. Состав: автоподатчик MA; ленточный конвейер 
B-15; ст-к предварит. строгания VH-3; станция поворота и 
сортировки SV; ленточный конвейер B-35, специализированный 
строгальный ст-к PaKe 70; подающее ус-во TV-2, двухсторонний 
форматно-обрезной шипорезный ст-к PaKue 5; ленточные 
конвейеры: сортировочный SB-40, транспортировочный B-35, 
сортировочный SB-40 и продольная пила S-3

6146 Аппарат для лакирования Venjakob HGS - 1300 / Z
Год выпуска 1997. Ширина обработки 1.300 мм. Имеются системы: 
сбора и вторичного использования лака и автоопределения 
размера заготовок. Скорость подачи 1,5-2 м/мин. 
В очень хорошем состоянии!

6726 Многопильный станок Raimann KM 310
Год выпуска1998. Макс. ширина заготовки 310 мм, высота 90 мм. 
Двигатель 30 кВт. Имеется бесступенчатая регулировка скорости 
подачи 5-35 м/мин.

6241 Многопильный станок Paul K3U / 1500
Год выпуска 1996. Ширина заготовки до 1.500 мм, высота - до 35 м 
(с пилами ø 210 мм) и 55 мм (с пилами ø 230 мм). Двигатель 22 кВт, 
подача - 2,2 кВт. Скорость подачи бесступенчато регулируется 
2-50 м/мин. Имеется 10 приводных роликов, гидравлическая подача. 
Минимальная длина заготовки 220 мм. Роликовый конвейер

Благодаря созданию таможен-
ного союза и единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП), бе-
лорусские компании вышли на 
огромный рынок. Дело осталось 
за малым – «продвинуть» свою 
продукцию и услуги. Для пред-
приятий лесной отрасли одним 
из важнейших способов продви-
жения является международная 
специализированная выставка 
«Лесдревтех», которая состоится 
в Минске с 23 по 25 мая.

«Белорусские компании уже ра-
ботают в условиях ЕЭП. С одной 
стороны, ужесточится конкурен-
ция на рынке, с другой – перед 
отечественными производителя-
ми открываются новые перспек-
тивы. Поэтому важно не упустить 
момент и использовать «Лесдрев-
тех» как мощный инструмент про-
движения», – считает замести-
тель министра лесного хозяйства, 
председатель оргкомитета вы-
ставки Леонид Демьяник.

Спрос на белорусскую продук-
цию и отечественные разработ-
ки в лесной отрасли достаточен, 
чтобы, например, потенциальные 
покупатели сами приехали в нашу 
страну и познакомились с имею-
щимися предложениями. Как от-
метил куратор выставки Евгений 
Киреенков, ожидается, что на 
выставку прибудут делегации из 
России и других стран непосред-

ственно для знакомства с пред-
ложениями белорусских произво-
дителей.

Впрочем, наблюдается и об-
ратный эффект: по словам 
Е.Киреенкова, возрастает число 
экспонентов выставки из-за рубе-
жа, в первую очередь – из России. 
Им тоже интересен наш рынок. 
И не исключено, что некоторые 
«почивающие на лаврах» и счи-
тающие свою позицию на рынке 
незыблемой компании все-таки 
будут подвинуты конкурентами.

Выставка «Лесдревтех» тра-
диционно собирает крупнейших 
производителей, работающих в 
сфере лесного хозяйства. Причем 
не только из Беларуси: ежегод-
но в ней участвуют компании из 
ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе и всемирно известные 
бренды.

Выставка объединяет следую-
щие тематические направления: 
«Лесное хозяйство. Техника и 
технологии для выращивания и 
заготовки леса», «Переработка 
древесных отходов и использо-
вание местных видов топлива», 
«Энергосберегающее оборудова-
ние и технологии», «Деревообра-
батывающая промышленность», 
«Деревянное домостроение».

Помимо непосредственно вы-
ставочной составляющей, оргко-
митет выставки при поддержке 

партнеров организовывает дело-
вую программу, в рамках которой 
пройдет конференция, посвящен-
ная инвестициям и инновациям 
в лесной отрасли Беларуси. Так-
же в рамках выставки состоят-
ся уже ставшие традиционными 
«Тимбер-шоу» и «Форвардер-
шоу» – показательные выступле-
ния лучших лесорубов Беларуси, 
а также состязания машинистов 
форвардеров. Шоу всегда вызы-
вает огромный интерес у посети-
телей выставки.

Кстати, немаловажный момент 
– выставка перебралась поближе 
к центру и в этот раз пройдет в 
выставочном комплексе «БелЭк-
спо» на ул. Я.Купалы, 27 и при-
легающих открытых площадках. 

Под проведение выставочных ме-
роприятий будет отдана огромная 
территория вплоть до набережной 
Свислочи, где помимо техники и 
оборудования для лесного ком-
плекса рядовому посетителю в 
рамках раздела «Деревянное до-
мостроение» будет предоставле-
на  возможность познакомиться с 
широким ассортиментом продук-
ции из древесины: от дров, забора 
и беседки – до готовой усадьбы.

ДИРЕКЦИЯ «ЛЕСДРЕВТЕХ»
Тел.: +(375 17) 334 01 31 

+(375 17) 334 03 42
forest@belexpo.by 

www.belexpo.by

«Лесдревтех-2012»: 
лесной бизнес в центре Минска
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Второй монитор на выходе
обеспечивает визуализацию программ и ра-
боты линии оптимизации, что повышает 
удобство ее контроля оператором. Светоди-
одный монитор с диагональю 19" с защитой 
от пыли размещен в специальном корпусе.

Недавние поставки линий Salvador
В Италии мы несколько месяцев назад уста-

новили SuperAngle 600 у клиента, который 
специализировался на изготовлении разноо-
бразных заборов и специальных ограждений. 
Станок прекрасно зарекомендовал себя бы-
строй и гибкой работой.   

В конце 2011 г. начала работать линия 
оптимизации SuperPush 200 на баварском 
предприятии, выпускающем окна. SuperCut 
300 была продана в Румынию на фирму, ко-
торая изготавливает мебель и двери.

В Беларуси линии Salvador всегда пользо-
вались спросом. Две из них (SuperCut 100) не 
так давно были установлены на предприятии,  
занимающемся производством деревянных 
напольных покрытий.
Новейшее вспомогательное оборудование 

и расходные материалы
Специальное приспособление с конвейер-

ным погрузчиком может дополнять установку 
SuperСut 300. Кроме того, в линиях предусмо-
трено подключение принтеров и лазерных 
фотоэлементов для считывания ширины за-
готовок. На выставке Ligna 2011 компания де-
монстрировала новый флуоресцентный мел, 
новые каталоги станков, оригинальные муль-
тимедийные материалы и презентации.

Об итальянской компании Solidea S.r.l., которая выпускает свою продукцию под торговой маркой Salvador и ее владельце г-не Кристиане Сальвадоре (Christian Salvador) мы стараемся 
периодически рассказывать нашим читателям. Секрет популярности предприятия прост – оно находится в постоянном развитии, а с его руководителем (очень энергичным, живым и 
непосредственным человеком) всегда приятно встречаться на крупнейших европейских выставках. Поэтому о Salvador всегда писать легко, да и интересно (WN) 

ИННОВАЦИИ SALVADOR

Из оборудования Salvador сегодня особым 
успехом пользуются следующие установки и 
линии. Новый  станок SuperAngle 600, в кото-
ром вал пилы приводится в движение от бес-
щеточного двигателя, а распил заготовок мо-
жет производиться под углом от -70° до +70° 
на большой скорости и с высокой точностью. 
Надежные и качественные линии оптимизации 
SuperCut 300-500, SuperCut 100 (с великолеп-
ным сочетанием цены и качества) и SuperPush 
250 постоянно держат высокую планку спроса. 
Но наибольший интерес у заказчиков сегодня 
вызывает наша новая установка оптимизации 
SuperPush 200, которая впервые демонстриро-
валась на выставке LIGNA 2011.

SuperPush 200

стала тогда открытием для посетителей ганно-
верского форума, а нашему предприятию при-
несла успех, который превзошел все ожидания. 
Линия представляет собой универсальное и 
одновременно специализированное оборудо-
вание, которое можно успешно применять в 
производстве окон, дверей, мебели, изгородей 
и упаковки. Станок стал тяжелее предшествен-
ника на 100 кг, что сразу повысило качество и 
стабильность его работы.

Конструкция подшипников «Superwood», ис-
пользованных в новом прижимном устройстве, 
исключает попадание в них опилок и древес-
ной пыли. Увеличенная панель управления с 
монитором 19" удобно располагается на уровне 
глаз оператора. В оборудовании предусмотре-
но внутреннее освещение и разъем USB для 
соединения с персональным компьютером или 
введения данных с флеш-накопителей. В ба-
зовой модели линии применяется Macro Excel 
– новое приложение для записи отдельных 
вариантов распила и оптимизации. Это суще-
ственно повышает производительность станка, 
а также позволяет импортировать данные даже 

в формате Ascii. Программное обеспечение для 
телесервиса через интернет уже включено в 
комплект и установлено.

К последним инновациям SuperPush 200 от-
носятся следующие узлы:

Оптическая система Total Optic system

Она представляет собой устройство считыва-
ния, состоящее из лазерного фотоэлемента для 
определения наличия заготовки и специально-
го люминесцентного датчика для считывания 
меловых меток. Система не требует ручной на-
стройки по толщине заготовки.

«Умное» прижимное устройство

обеспечивает автоматическое позициониро-
вание прижима с внесением соответствую-
щих поправок в длину хода в зависимости 
от толщины заготовок. При определении 
увеличения толщины обрабатываемой заго-
товки прижимное устройство автоматически 

укорачивает ход вверх, 
и, таким образом, зна-
чительно уменьшает 
время распила.

Увеличенное сечение распила
В SuperPush 200 предусмотрена возмож-

ность распила заготовки толщиной до 150 мм 
и шириной до 240 мм. Замена пилы диаметром 
500 мм на пилу 550 мм расширила область 
применения установки.
Замена вертикального позиционирующего 

выравнивателя на горизонтальный

В случае пакетного распила и при отсутствии 
сортирующего устройства горизонтальный по-
зиционирующий выравниватель на выходе за-
меняет вертикальный, что повышает качество 
работы станка.

Ролик на выравнивателе
Установленный на входном выравнивателе 

ролик помогает избежать возможных повреж-
дений поверхностей ценных материалов при 
контакте с позиционирующей направляющей.

Кристиан Сальвадор на выставке в Минске

Признаюсь, в декабре 2010 г., когда увеличился спрос на наши систе-
мы оптимизации, а рынок деревообрабатывающего оборудования на-
чал постепенно восстанавливаться, я несколько сомневался в успехах 
будущего года. Однако 2011 год напрочь отмел всю эту неуверенность 
и опасения, даже наоборот, преподнес нам множество приятных сюр-
призов. Самый главный из этих подарков – значительное увеличение 
доли компании Salvador на мировом рынке.

В подтверждение моих слов расскажу лишь один факт. Когда выстав-
ке LIGNA 2011 в Ганновере уже приближалась к концу, на наш стенд 
ко мне подошел руководитель крупнейшей конкурирующей компании 
(не буду называть имен, но думаю, вы понимаете, кого я имею в виду), 
который искренне поздравил нас с успехом. К моему изумлению, он 
оперировал точными статистическими данными продаж систем опти-
мизации, собранными с учетом всех европейских стран и дилеров раз-
личных предприятий.

Действительно, результаты, которые показала компания Salvador в 
последние годы, выглядят очень достойно. Это значительное увеличе-
ние продаж оборудования и качественное повышение конкурентоспо-
собности наших установок. В 2011 году мы смогли широко раздвинуть 
границы рынков, на которых представлены наши станки, сконструиро-
вали и выпустили новые модели, провели модернизацию производи-
мых ранее линий, увеличили количество стандартных узлов и приспо-
соблений, а также опций. Одновременно, улучшилось качество нашего 
производства и сервиса, потенциал предприятия и его специалистов.

И все это стало возможно, благодаря нашей философии и людям! Ко-
нечно, иногда мы ошибаемся, да и установки наши еще не совершенны 
на все 100%... Но доверие к людям, налаживание взаимодействия и тес-
ных человеческих отношений с заказчиками помогают нам сотворить из 
железа, алюминия, электрических проводов и электронного оборудования 
отличные станки, которые полны настоящей итальянской страсти.

Более подробную информацию о линиях оптимизации 
Salvador можно получить в представительствах на 
территории СНГ фирмы KOIMPEX S.r.l., которая продает 
данное оборудование, а также обеспечивает его поставку, 
пуско-наладочные работы, обучение персонала заказчика 
и осуществление своевременного гарантийного и, при 
необходимости, послегарантийного ремонта и сервиса. 

www.youtube.com\user\salvadorchristian

«SALVADOR WOODWORKING 
MACHINERY»

+

ИННОВАЦИИ SALVADOR
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ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

♦ Приобретем с поставкой в Литву на 
разовой или постоянной основе доску 
обрезную и необрезную из ольхи чер-
ной. Класс А/В. Сторона А – без тре-
щин, гнили, сердцевины. Допускается 1 
здоровый сучок не более 5 мм в диаме-
тре на каждый метр заготовки. Оплата 
по факту отгрузки. Постоянным и на-
дежным поставщикам возможна предо-
плата. Прямой контракт, возможна ра-
бота через концерн «Беллесбумпром». 
Моб. тел. в Беларуси: +375 44 7918850
♦ Купим европоддоны ЕПАЛ с постав-
кой в Тулузу (Франция) и Рим (Италия). 
Объем 10-15.000 шт./месяц. Размеры: 
800x1.200 мм. Также купим пиломате-
риалы для поддонов. Сhristian (говорю 
по-английски), тел.: +33 0 561 817303
♦ Покупаем большие объемы пилома-
териалов из хвойных пород с постав-
кой в Венгрию. Mr. Kiss Jozsef (румын-
ский или английский язык). Тел.: +36 
66 562091 или 40 728 995272, факс: +36 
66 562 091

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продается установка раскроя плит 
HOLZMA HPP 81-38, г.в. 2000. Длина 
пропила 3.800 мм. Имеется Econolift 
HOLZMA HEF 38/22, 2001 года. Цена 
23.000 евро. Установка находится 
в Польше в г. Элблаг. Факс: +48 55 
2370668, e-mail: traco@maszyny.elblag.pl

♦ Продается станок шлифовальный 
ШЛПС (к). Состояние идеальное. 
Цена договорная. Моб. тел.: +375 29 
8404444
♦ Продам котел водогрейный стальной 
КВ-Ва-08 с механизированной подачей 
топлива в топку. Тепловая производи-
тельность 0,1-1,0 Гкал\ч., кпд не менее 
80%, объем отапливаемых помещений 
30.000-40.000 куб.м, объем нагревае-
мой воды 40 м3/ч., температура нагрева 
до  115ºС, рабочее давление до 6 атм. 
Котел новый, в работе не был. Цена 
продажи 910 т. рос. рублей, цена завода-
изготовителя – 1.150 т. рос. рублей. 
Моб. тел. в РФ: + 7 963 8890682, e-mail: 
vled2007@mail.ru, Владимир
♦ Изготавливаем и поставляем обо-
рудование для производства пеллет на 
основе установки ОГМ-1,5 (производи-
тельность 800-1.000 кг/ч, потребляемая 
мощность 110 кВт, имеется подающий 
транспортер, дробилка, два циклона, 
пресс-гранулятор, бункер-накопитель 
и пр. Для обслуживания установки 
требуется два человека. Тел. в РФ: +7 
83337 20550; e-mail: vled2007@mail.
ru, видео: http://www.youtube.com/
watch?v=4UHKR8fwApU; моб. тел.: +7 
922 9613515, Владимир Васильевич
♦ Продается лесопильное производство 
в РБ (10 км от г. Сморгонь, 20 км. от г. 
Ошмяны) – ООО, не имеющее проблем. 
Оборудование: ленточный станок MG-
6500, многопильный (з-д им. Гастел-

ло, пропил 
по высоте до 
148 мм.), тор-
цовочный, за-
точной, разво-
дной, погруз-
чик, эстакада 
и др. Налого-
вая проверка 
проводилась в 
марте 2011 г. 

Помещения в аренде (очень недорого). 
Аренда оплачена на 10 месяцев вперед. 
Имеется возможность выкупа помеще-
ний и расширения производства. Моб. 
тел. в Беларуси: +375 44 7918850
♦ Создаем покрасочные производства 
и системы аспирации для мебельных 
предприятий. Поставляем: камеры из-
быточного давления, вытяжные уста-
новки с водной завесой и с сухой филь-
трацией. Изготавливаем воздуховоды, 
осуществляем монтаж оборудования и 
оптимизацию производственных про-
цессов. Тел.: в РФ:  +7 495 5858716, 
www.pometallu.ru

Материалы, изделия
♦ Более 18 лет производим садовую 
мебель в Индонезии. Предлагаем 
познакомиться с нашим каталогом 
http://www.teak123.com/downloads/
catalogue2012.pdf и ценами http://www.
teak123.com/downloads/pricelist2012.
pdf. Ждем предложений на английском 
языке. Mrs. Sylvia, marketing dept., тел.: 
+6281222123123; e-mail: info@teak123.
com, www.TeAK123.com
♦ Производим и реализуем отбелива-
тель для древесины «Сагус». Стои-
мость с учетом НДС на складе, без 
доставки составляет (фасовка 3, 5 и 
10 литров): свыше тонны – 208; 300 и 
560 рос. руб.; более 3 тонн – 194; 279 
и 521 рос. руб.; свыше 10 тонн – 187; 
270 и 504 рос. руб. Виктор Георгиевич, 
e-mail: info@sagusplus.ru

УСЛУГИ 
♦ Предлагаем отчет о маркетинговом 
исследовании рынка пиломатериалов 
России. Бесплатная демоверсия на-
ходится по адресу http://prcs.ru/pdf/
gotovie-marketingovie-issledovanija/
pilomateriali.pdf. Для заказа иссле-
дования обратитесь: http://prcs.ru/
gotovie-marketingovie-issledovanija/
pilomateriali.html или тел. в Санкт-
Петербурге: +7 812 3634899, +7 812 
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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.

,
по высо
148 мм.
цовочны
точной, 
дной, п
чик, эс

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

 ТеРБ, 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

Частные бесплатные объявления

3634896 и e-mail: v.karpinskiy@prcs.ru, 
Владимир Карпинский

СОТРУДНИЧЕСТВО, ИНВЕСТИ-
ЦИИ 

♦ Приглашаем посетить 24-25.04.2012 
домашнюю выставку компании  
Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen 
GmbH & Co. KG. Адрес Dieselstraße 
1, D-32683 Barntrup, Германия (южнее 
Ганновера). Выставка посвящается 
теме «нулевой шов» и дооснащение 
имеющегося б/у оборудования для 

наклейки кромок без использования 
клея. Вы увидите старые станки с 
установленным плазменным агре-
гатом, создающим «нулевой шов» и 
услышите научные доклады ведущих 
специалистов в этой области. Будем 
рады встрече и просим подтвердить 
приезд заранее. Евгений Прис (говорю 
по-русски), тел.: +49 5263 41144, моб. 
тел.: +49 171 6287083, e-mail: eugen.
pries@wehrmann-maschinen.de
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