
вплотную приблизилось к наиболее успешному 
2007 г. (3,02 млрд. евро). Надо сказать, что такой 
успех стал неожиданным практически для всех 
аналитиков – на 2011 г., конечно, прогнозировался 
подъем, но его уровень был в два раза меньше. А 
еще кривая роста получилась неоднородной: со 
стремительным взлетом в начале года и замедлени-
ем в конце. Большинство специалистов связывают 
такое развитие с двумя факторами: во-
первых, с мощным импульсом, кото-
рый придала отрасли выставка Ligna 
и, во-вторых, с денежно-кредитной 
политикой Китая.     

Большая часть немецкого оборудо-
вания, произведенного в 2011 г. (по со-
стоянию на 11 месяцев года – на сумму 
1,7 млрд. евро) была экспортирована 
в другие страны. Среди главных им-
портеров Китай, Россия и Турция, на 
долю которых пришлось около трети 
деревообрабатывающих станков и 
инструмента из Германии. На 30-40% 
к предыдущему году возрос и рынок 
США, и эта страна вновь вошла в пер-
вую пятерку импортеров.

Характеризуя главные рынки сбыта 
немецкого оборудования, д-р Бернхард 
Дирр (Bernhard Dirr), исполнительный 
директор сектора деревообрабаты-
вающего оборудования Ассоциации 
VDMA, в эксклюзивном интервью 
местному журналу Möbelfertigung 
отмечал: «Что касается заказов обо-
рудования, в Китае в 2011 г. наблюдался застой, 
который прошел только к середине года. В России 
спрос на наши станки есть всегда. Но основным 
вопросом здесь является финансирование проек-
тов. Если неопределенность в финансовых вопро-
сах там будут решена, то можно ожидать значи-
тельного роста в развитии производства. Большие 
перспективы сулит Турция, где показатели отрасли 
просто отличные». А вот за развитием мебельного 
рынка США, как он считает, немецким произво-
дителям надо пристально следить: «Мебельные 
компании из стран Азии вновь начали широкую 
экспансию в Соединенные Штаты». В целом же, 
его вывод закономерен: «Если предприниматели 
не вкладывают в настоящее время средства в со-
вершенствование производства, они могут вскоре 
исчезнуть с рынка».

С г-ном Дирром мы часто встречались на мно-
гочисленных отраслевых мероприятиях в Европе 
и знакомы давно. По специальности он – авиаци-
онный инженер, в Ассоциации VDMA несколько 
лет работал в отделе электронного оборудования, 
а потом стал директором сектора деревообработ-
ки. Перед окончанием нюрнбергских выставок мы 
попросили его о небольшом интервью.

Чем занимается ваша Ассоциация?
«Ассоциация немецких производителей обору-

дования VDMA объединяет более 3.000 компаний 
из различных отраслей. Деревообрабатывающее 
станкостроение у нас представлено, примерно, 
120 предприятиями. Это самые крупные и извест-
ные производители. Главной задачей VDMA явля-
ется разработка стандартов, отраслевых нормати-
вов и правил, помощь во внедрении данных норм 
на конкретных предприятиях. С другой стороны, 
и это даже более важно, мы стремимся помочь 
нашим производителям выходить и закрепляться 
на новых рынках. Для этого собираем и анализи-
руем стратегическую информацию о различных 
странах и регионах, проводим исследования, при-
влекаем экспертов и формируем рекомендации. 

ТУМАН НЕИЗВЕСТНОСТИ
Война — область недостоверного: три четверти того, на чем строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности, и следовательно, чтобы 
вскрыть истину, требуется прежде всего тонкий, гибкий, проницательный ум… Недостоверность известий и постоянное вмешательство случайности 
приводят к тому, что воюющий в действительности сталкивается с совершенно иным положением вещей, чем ожидал; это не может не отражаться на 
его плане или по крайней мере на тех представлениях об обстановке, которые легли в основу этого плана.

Клаузевиц К. Глава 3 // О войне. — М.: Госвоениздат, 1934.

В который раз Германия порадовала нас прекрасной солнечной весной. Еще утром мы похрустывали ледком и запахивали куртки, пытаясь спастись от холодного минского ветра, а через 7 часов уже 
как в чудо окунулись в теплый, поистине летний воздух Нюрнберга и деловую атмосферу праздника (WN)

Главное событие в жизни деревообрабатываю-
щей индустрии Германии, проходящее каждый 
четный год, традиционно называют «дуэтом». 
Выставка оборудования и инструмента для ремес-
ленного производства Holz-Handwerk и fensterbau/
frontale, крупнейшая мировая экспозиция окон, 
дверей и фасадов, всегда открываются одновре-
менно, привлекая множество посетителей и яв-
ляясь своеобразным «барометром» ситуации в 
отрасли.

Накануне в местных отраслевых средствах мас-
совой информации не было недостатка в разноо-
бразных интервью и оценках будущего, которые 
чаще всего основывались на результатах 2011 г. и 
были позитивными, хотя и не без нотки насторо-
женного ожидания.

По данным, опубликованным Главным союзом 
немецкой деревообрабатывающей промышлен-
ности (HDH) и основанным на статистике с 972 
предприятий, где в сумме занято 153.072 челове-
ка, в 2011 г. было выпущено продукции на 32,8 
млрд. евро, что на 7,8% больше, чем в предыду-
щем году. При этом численность работающих в 

отрасли увеличилась на 1,4%. Мебельная про-
мышленность как крупнейший сектор данной 
индустрии, увеличила оборот на 6,4% и довела 
его до 16,8 млрд. евро. Рост в сегменте жилой 
мебели достиг 3,7%, в кухонной – 5,9%. Дина-
мика объема продаж в отрасли в 2011 г. была по-
лучена за счет внутреннего (+5,0%) и внешнего 
(+10,1%) рынков. В производстве деревянных и 
древесных стройматериалов (в т.ч. паркета, окон 
и дверей, лестниц и т.д.) рост в 2011 г. составил 
около 9,4%, а объем достиг 15 млрд. евро.

Г-н Дирк-Уве Клаас (Dirk-Uwe Klaas), гене-
ральный директор HDH, в интервью выставочной 
газете Messe Direkt отмечал: «В нынешнем году 
мы рассчитываем на подъем немецкой мебельной 
промышленности на 2-3%. В целом, отрасль в 
конце 2012 г. должна достичь оборота 2008 года».

Прекрасных результатов достигло и отраслевое 
станкостроение Германии (в этой области рабо-
тает 210 крупных предприятий с 17.500 сотруд-
никами). Производство деревообрабатывающего 
оборудования и инструмента составило 2,95 млрд. 
евро, что превысило показатели 2010 г. на 33%, и (Продолжение на с. 11)

Г-н Бернхард Дирр

http://wnews.by№ 3 (135) март 2012 г.

WOODWORKING NEWS
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Информации много не бывает...

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯНИЯwww.zebrawood.bywww.zebrawood.by www.scmgroup.comwww.scmgroup.com
woodworking machines & solutions

Koimpex Головной офис: 
KOIMPEX S.R.L. 
Вия Национале, 47/1 
34151 Опичина
Триест
ИТАЛИЯ
Тел.   +39-0402157111
Факс +39-0402157177
info@koimpex.it

KOIMPEX s.r.l. 
РБ, 220073, г.Минск
ул.Ольшевского, 22-102
тел./факс +375-(0)17-3124250/3/4
Сот. +375-(0)29-6773769/6824960
koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РФ, 115419, г.Москва 
ул.Орджоникидзе, 11 
Бизнес Парк «Орджоникидзе-11», стр.1А 
Тел.:  +7-495-7300753
Факс: +7-495-7300761
info@koimpex.ru

group services
www.koimpex.eu

Технологии деревообработки
SGS

ISO 9001

SY
STEM CERTIFICATION

kowood  kometal  koassistance  koservis  koprojekt

Представительства:



http://wnews.by WN март 20122

Опыт лесопиления

На пути к идеалу
Любое предприятие начинается с идеи, возникающей у его основателя

«Этого ангара здесь не будет, я хочу его разобрать. А тот 
цех полностью перестроим, чтобы складировать бревна вот 
здесь», – руки Нормундса взлетают – он, словно дирижер, 
взмахивает ими, готовый превратить какофонию в музыку, пока 
существующую только у него в голове. Но ведь так начинаются 
любые проекты. Он ясно видит, каким будет его предприятие 
Priedaine N в будущем, и сейчас, в морозный день, показывая 
свое обширное производство, раскинувшееся на территории 
5 га, мысленно расставляет объекты и возводит новые, чтобы 
добиться идеала. А строить ему не впервой…

Двадцать лет назад Нормундс Штофертс, молодой строитель, 
круто поменял свою судьбу: взял в руки цепную пилу Husqvarna и 
отправился в лес на заготовку древесины. Он начал с самых азов 
деревообработчика, и шаг за шагом постепенно пришел к тому, 
чем владеет и управляет сейчас: SIA Priedaine N – одно из самых 
крупных предприятий в Кандаве, на котором работает 50 человек 
(для городка с населением в 5.000 жителей это большая фирма).

«Вообще-то мы начали с 20 работников и выросли. Теперь пере-
рабатываем 25.000 м3 древесины в год», –  улыбается Нормундс. 

Да, хозяйство, надо сказать, немаленькое. Здесь реализован 
полный цикл переработки древесины: от бревна до готовой ме-
бели, окон, дверей. На производстве установлена линия сор-
тировки бревен, потому что предприятие перерабатывает по 
большей части тонкомер. 2 рубительные машины перерабаты-
вают отходы в щепу, есть 4 сушильные камеры с загрузкой по 
20 м3 каждая. И, конечно, серьезное распиловочное хозяйство, 
имеющее, в общей сложности, 17 пилящих голов, и функциони-
рующее в 2 смены по 7 часов. На эти станки требуется затачи-
вать до 100 ленточных пил в смену.

«Ну, что станки? Главное 
– люди. В советское время го-
ворили «кадры решают все». 
Я убедился, что это правда», 
– делится опытом Нормундс. 
«У меня в столярном цеху три 
мастера. Золотые руки – на их 
плечах все и держится».

Владелец с гордостью пока-
зывает свою продукцию: шкаф-
чики для местной школы, мебельные гарнитуры, комплект 
дверей – действительно, прекрасные изделия. Рядом стоят 
заготовки – это будущие инновационные продукты, которым 
предстоит открыть пока никем не обнаруженные новые рыноч-
ные ниши. Например, предприниматель из Кандавы, который 
делает чугунные печки, привез образец Нормундсу и предло-
жил как-то облагородить внешний вид, придумать деревянные 
изразцы – интересная задача для мастеров из Priedaine N.

«В 2006 г. из-за строительного бума зарплаты подскочили 
до небес», – вспоминает Нормундс. «Люди уезжали на зара-
ботки за границу. Невозможно было конкурировать за хоро-
ших работников с профессией и опытом. В то время я покупал 
станки, и главной моей задачей стало уменьшить производ-
ственный штат».

Так среди распиловочного оборудования появился шедевр 
инженерной мысли – ленточнопильный комплекс LT300 от 

фирмы Wood-Mizer. К 
этому станку особое 
отношение в Латвии. 
Здесь его уже хорошо 
знают, потому что с 
момента его разработ-
ки и запуска в серию в 
2003 году в этой стра-
не было установлено 
столько LT300, что по 
статистике Wood-Mizer 
в 2007 году Латвия вы-
шла на первое место в 
мире по их количеству 
на число жителей. 

«Мы, латыши, про-
сто понимаем, как 
нужно работать с де-
ревом», – смеется 
Нормундс. 

Лесопильный комплекс WM3000
5) Пневматический сортировочный стол. По наклонному 

конвейеру доска попадает на сортировочный стол. В этот момент 
сенсор активирует воздушную подушку, и стол приподнимается 
так, что доска скатывается по роликам стола вбок до упора. Это 
происходит автоматически, если оператор с пульта не подал ко-
манду на сброс доски в противоположную сторону. 

6) Дополнительно – кромкообрезной или многопильный 
станки. Применение этого оборудования позволяет увеличить 
производительность всего лесопильного участка на 20-30%. 

Преимущества лесопильной линии WM3000
Распиловка древесины не такой простой бизнес, как может пока-

заться на первый взгляд. Линия WM3000, благодаря особенностям 
своей конструкции и применяемым технологиям, делает операцию 
лесопиления выгодной за счет следующих факторов:
• Механизация трудоемких операций. Слаженная работа стан-
ка и конвейеров для переноса бревен и досок ускоряет процесс 
лесопиления.
• Экономия рабочей силы. На линии WM3000 не нужны вспомога-
тельные рабочие. Один оператор контролирует все функции. Компа-
ния Wood-Mizer обучает оператора во время монтажа оборудования.
• Небольшая площадь и быстрая установка. Для линии 
WM3000 не требуются специально подготовленные фундамент и 
помещения. Линия устанавливается на ровной площадке, в цеху 
или под навесом. Монтаж занимает, в среднем, 3 дня.  

• Энергосбережение. Благодаря узкой ленточной пиле, линия 
использует маломощные двигатели и экономит электричество, по 
сравнению с другими технологиями пиления.
• Низкие эксплуатационные расходы на пилы и техобслужи-
вание. Узкие ленточные пилы стоят недорого; их легко готовить к 
работе. Wood-Mizer поставляет оборудование для заточки и раз-
водки пил. Линия WM3000 спроектирована так, чтобы работать в 
многосменном режиме при минимальном техобслуживании.
• Высокая производительность. Ленточнопильный станок 
WM3000 – один из самых быстрых и производительных станков 
Wood-Mizer на сегодняшний день.
• Способность распиливать бревна крупных диаметров и кри-
вой материал. При работе с бревнами второго сорта важно, что опе-
ратор линии имеет возможность увидеть особенности каждого бревна 
и принять оптимальное решение о карте распила. Переход на распил 
заготовок других размеров не требует перенастройки оборудования.
• Высокий выход продукции. Применение узких ленточных пил, 
которые произвели технологическую революцию в лесопилении в 
1982 г., когда Wood-Mizer разработал эту технологию, позволяет 
из каждого бревна производить больше досок и меньше опилок. 
А это значит, что из меньшего количества материала получается 
больше ценной продукции с меньшей себестоимостью. 

С 2003 года, когда Wood-Mizer впервые вывел на рынок лесопиль-
ную линию WM3000 (в то время – под названием LT300), сотни пред-
приятий перешли на это оборудование, и оно быстро окупилось. 

Нормундс Штофертс (слева) 
и Андрис Оролс, коммерческий директор SIA Oberts

С одной стороны, LT300 – это станок с узкой лен-
точной пилой, которая обеспечивает традиционное 
преимущество данной технологии: узкий пропил 
толщиной в 2 мм, из каждого бревна выпиливает-
ся больше досок, и меньше древесины поступа-
ет в отходы. Это очень важно, когда работаешь с 
ценными породами, но еще нужнее, если пилишь 
тонкомер: из него сложнее сделать продукцию с 
высокой добавленной стоимостью, так что, другая 
технология распила попросту не может в этом слу-
чае обеспечить прибыль.

Узкая ленточная пила приводится в движение 
двигателем мощностью 22 кВт, который потребляет 
меньше энергии по сравнению с другими техноло-
гиями. Кроме того, в узких ленточных пилах метал-
ла меньше, чем в широких, а значит, они дешевле 

и проще в заточке.
Еще одно преимущество LT300 – высокая степень механизации. 

Бревна выгружаются на накопительную гидравлическую рампу с запа-
сом примерно на 4 часа работы. С рампы они поштучно подаются на 
станок, распиливаются, и при возвратном движении пилящей головы 
доска автоматически переносится на стоящий позади станка наклон-
ный конвейер, который, в свою очередь, подает ее на пневматический 
сортировочный стол.

Теперь о факторе, который для Нормундса Штофертса, оказался 
ключевым: о людях. Один оператор управляет всеми функциями стан-
ка. Он сидит в теплой кабине с прекрасным обзором на распиливаемое 
бревно и с помощью джойстиков контролирует все стадии процесса.

Не забудем и о качестве распила. Узкие ленточные пилы обеспечива-
ют геометрически точный и аккуратный рез, после которого у доски обра-
зуется гладкая и ровная поверхность. А для Priedaine N это тоже важно, 
ведь 95% их продукции – это тонкие рейки, выпускаемые в рамках садо-
вой программы для экспорта в Англию. И второго такого предприятия с 
сопоставимым объемом этой непростой продукции в Латвии нет.

«Я доволен, что купил станок LT300», – говорит Нормундс. «Сей-
час на нем распиливаем примерно 8 м3 готовой продукции в смену – в 
основном, тонкой заготовки. Все, что мне обещали на фирме SIA Oberts 
(представитель Wood-Mizer в Латвии), они сделали точно и в срок. При-
ехали, установили, обучили. Я всегда на связи с коммерческим директо-
ром Oberts Андрисом Оролсом, и постоянно чувствую поддержку произ-
водителя оборудования – по запчастям, пилам, и сервису».

А это очень здорово, потому что означает, что оборудование Wood-
Mizer не отвлекает Нормундса от его главных задач. 

«Я сам родом из Кандава, и хочу доказать, что мы в Латвии способ-
ны делать высококачественную продукцию. Тем более, что и климат 
на нашей стороне. Похожие вещи выпускают в Португалии, Испании, 
Польше, но там погода теплее, и дерево не такое плотное, как у нас. 
Латышская древесина очень качественная, и с ней можно успешно кон-
курировать на мировых рынках».

Что ж, для успеха у Нормундса есть все – и идеи, и энергия, и ресур-
сы, и люди. Нужно еще, чтобы его проекты «заверили» в небесной кан-
целярии: пусть немного повезет, и все получится точно, как он задумал.

В XXI веке технология узких ленточных пил приобретает 
новое звучание. Благодаря своей экономичности, простоте, 
энергосбережению и качеству производимой продукции, она 
заинтересовала не только малый и средний бизнес, но и круп-
ные лесопильные производства.

Именно для таких предприятий Wood-Mizer разработал 
промышленную лесопильную линию WM3000. 

Линия WM3000 – это комплект оборудования для лесо-
пильного цеха:

1) Гидравлическая загрузочная рампа длиной 3,6 м или 
6 м. По ней бревна подаются в цех и по одному выгружаются 
на станок WM3000.

2) Ленточнопильный станок WM3000 с главным электри-
ческим двигателем 22 кВт. Гидравлическая система станка 
имеет боковые упоры, прижим, цепной переворот, вращаю-
щий бревно по часовой и против часовой стрелки, домкраты 
и концевые зажимы. С помощью этих устройств бревно опти-
мально размещается на станине.

3) Пульт дистанционного управления можно установить 
в отдельной кабине. Оператор работает, сидя в удобном крес-
ле; он управляет всеми функциями линии WM3000 с помо-
щью двух джойстиков. При пилении голова станка движется 
навстречу оператору, а при возврате с поверхности распила 
сдуваются опилки, поэтому оператор отлично видит пилома-
териал и принимает решение об оптимальном раскрое каж-
дого бревна. Встроенная лазерная линейка показывает опе-
ратору линию предстоящего пропила.

4) Наклонный конвейер для съема готовой продукции. 
При возврате пилящей головы только что распиленная доска 
захватывается металлическими пальцами, укрепленными по-
зади головы, и сбрасывается на встроенный за станком лен-
точный конвейер. 

www.woodmizer.ru
www.woodmizer.by

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

 МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район,

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

E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

®

from forest to fi nal form
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«Наша фирма была основана четырьмя итальянскими рабочими в 1994 
г. Они решили открыть свой бизнес во время очередного кризиса, буше-
вавшего в то время. Компания Nordutensili расположена на северо-востоке 
Италии, и с начала своей деятельности специализировалась на производ-
стве высококачественного инструмента для обработки древесины, металла 
(в основном, алюминия), пластмасс и композитных материалов. Сегодня 
компания выпускает:   
- инструмент для сверлильных и сверлильно-присадочных станков, для 
пазования и фрезерования (в т.ч. для пантографов – станков объемного 
копирования);
- зажимные патроны и удлинители инструмента;
- сменные режущие пластинки для фрез;
- инструмент с поликристаллическими алмазными пластинками;
- ножи для электрорубанков и строгальных головок;
- круглые пилы.
Большую часть этой продукции мы производим самостоятельно, часть – в со-
трудничестве с рядом других итальянских фирм. При изготовлении инстру-
мента применяется быстрорежущая сталь и твердосплавные материалы.  

В начале своего развития предприятие Nordutensili ориентировалось 
только на нужды итальянской промышленности, производящей мебель и 
стулья, и работало на внутреннем рынке. Но уже в конце 1990-х годов, 
сертифицировав производство по ISO9001, оно представило свою про-
дукцию в Германии, Франции и Австрии, а затем в Северной и Южной 
Америке и странах Восточной Европы: в России, Литве, Латвии. Инстру-
мент предприятия нашел здесь высокую оценку, чему способствовала 
стратегия фирмы, основанная на производстве только высококачествен-
ной продукции (в т.ч. с тефлоновым покрытием) под девизом: «Техноло-
гии обработки для вашего благополучия».

В настоящее время в компании работает 20 сотрудников, которые еже-
годно выпускают около 240 тысяч инструментов, патронов и т.д. на общую 
сумму в 2,3 млн. евро. Экспорт продукции достигает 88%. 

В нынешнем году мы участвуем во второй выставке. Первая – GrindTec 
2012 прошла в немецком Аугсбурге. А еще в нашей программе запланиро-
ваны в 2012 г. экспозиции в Милане (Xylexpo, 8-12 мая), в Торонто (WMS 

От инструмента – к заточным станкам
С госпожой Тамарой Чечутти (Tamara Cecutti), сотрудницей департамента реализации продукции итальянской фирмы 
Nordutensili S.r.l., редакторы WN познакомились на стенде известной компании Koimpex S.r.l. на выставке Technodomus в 
Римини, где и попросили ее рассказать о предприятии и его продукции

27-29, октября), в Шанхае (Furniture manufacturing & 
supply China, 14-17 сентября) и в Киеве – на Лисдерев-
маше 20-23 сентября.

Прошедшая выставка GrindTec по праву считается 
ведущим в Европе форумом производителей заточного 
оборудования. И на ней мы успешно представили свои 
модели для заточки твердосплавного инструмента и ин-
струмента из быстрорежущей стали, которые разраба-
тываем и производим с 2002 г. 

Хорошим спросом в настоящее время пользуется не-
большой станок для заточки, который поставляется с 
разными видами заточных кругов. Он предназначен для 
работы на малых и средних предприятиях, где исполь-
зуются сверла диаметром до 14 мм и концевые фрезы 
до 100 мм. Эта установка весит всего лишь 25 кг, а ско-
рость вращения ее шпинделя достигает 3.200 об./мин.

Но наиболее высокую оценку на выставке в Аугсбур-
ге получила наша новинка – компактный заточной ста-
нок NU 5A Compact-Scan с 5 осями и лазерным анали-
затором, также предназначенный для заточки концевых 
фрез и сверл. Специалисты восторженно отмечали его 
основные преимущества: 
- высокую производительность и минимальные затраты 
времени на перенастройку;
- наличие лазерного анализатора инструмента, который 
исключает ошибки при заточке;
- простоту станка, который не требует длительного обу-
чения персонала и рассчитан на работу в многосмен-
ном режиме, а также его высокую надежность.

С гордостью отмечу: машины подобной этой, нет в 
мире. Перед вами небольшой автоматический станок, 
в котором оператору требуется только установить кон-
цевую фрезу, закрепить ее и нажать кнопку «Проана-
лизировать». Далее установка при помощи лазера сама 
получит информацию обо всех параметрах инструмен-
та: диаметре, длине, направлении вращения и т.д. Как 
только сканирование закончится, всю эту информацию 
можно будет увидеть на экране. В будущем все это ста-
нок автоматически распечатает. Затем оператору нужно 
нажать на кнопку «Старт», и процесс заточки начнется. 
На это потребуется 5-6 минут.

Подобные станки наших конкурентов значительно 
больше и дороже: они стоят около 150-200 тыс. евро. А 
наш «малыш» – в районе 40 тыс. евро. Все эти преиму-
щества и цена очень привлекали посетителей выставок 
GrindTec и Technodomus. Они долго стояли у нашей ин-
новационной установки, а некоторые сразу просили при-
слать контракт на поставку. И это несмотря на то, что мы 
экспонируем прототип. Производство станка начнется в 
июне нынешнего года, а продажа – в сентябре». 

www.nordutensili.it

Более подробную информацию о выпускаемом 
инструменте Nordutensili S.r.l. и заточных станках 
этой компании можно получить в представитель-
ствах на территории СНГ фирмы KOIMPEX S.r.l., 
которая продает данный инструмент и оборудо-
вание, а также обеспечивает его поставку, пуско-
наладочные работы, обучение персонала заказчика 
и осуществление гарантийного и, при необходимо-
сти, послегарантийного ремонта и сервиса. Рабочая зона NU 5A Compact-Scan

Заточной станок NU 5A Compact-Scan

Небольшой станок для заточки

Стенд Nordutensili на выставке Grindtec 2010

Г-жа Тамара Чечутти 

В компании Nordutensili

Koimpex
Головной офис: 
KOIMPEX S.R.L. 
Вия Национале, 47/1 
34151 Опичина
Триест
ИТАЛИЯ
Тел.   +39-0402157111
Факс +39-0402157177
info@koimpex.it

KOIMPEX s.r.l. 
РБ, 220073, г.Минск
ул.Ольшевского, 22-102
тел./факс +375-(0)17-3124250/3/4
Сот. +375-(0)29-6773769/6824960
koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РФ, 115419, г.Москва 
ул.Орджоникидзе, 11 
Бизнес Парк «Орджоникидзе-11», стр.1А 
Тел.:  +7-495-7300753
Факс: +7-495-7300761
info@koimpex.ru

group services
www.koimpex.eu Технологии деревообработки

20 лет на рынке Беларуси
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SY
STEM CERTIFICATION
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Главным гидом по стенду концерна на выстав-
ке Holz-Handwerk стал г-н Клаус Мюллер (Klaus 
Müller), руководитель отдела маркетинговых 
коммуникаций Michael Weinig AG.

«В первую очередь, на выставке в Нюрнберге 
мы демонстрируем три новых четырехсторонних 
продольно-фрезерных станка: Powermat 600, 
1200 и 2400, которые предлагаются с огромным 
количеством опций, что позволяет использовать 
их как универсальное или узкоспециализирован-
ное оборудование для решения любых задач.  

Первый из них – Powermat 600
– был разработан для небольших предприятий, 
где стараются существенно снизить издержки 
производства, сэкономить рабочее время, соз-
дать компактное производство с высоким каче-
ством продукции. Станок оснащается системой  
EasyCom, дополненной Auto-Memory – функци-
ей автоматического запоминания изготовленных 
профилей с возможностью быстрой перена-
стройки. Новая система Eco-Start-Stop помога-
ет сэкономить электроэнергию и продлить срок 
службы двигателей. 

В модели Powermat 1200
пять из 6 шпинделей настраиваются с помощью 
ЧПУ и оснащены запатентованной системой 
установки строгальных головок PowerLock, что 
существенно снижает время перенастройки. 
Управление станком очень простое благодаря 
системе PowerCom Plus. Инструмент для фи-
нишной обработки заготовки можно подтачивать 
прямо в станке с помощью джойнтера. Все эти 
улучшения очень важны для производителей 
окон, и мы ощущаем это по многочисленным по-
зитивным отзывам посетителей. Powermat 1200 
может поставляться с широким набором опций, 
т.е. в «оконной» комплектации со специальным 
шпинделем для выпиливания штапика. 

Powermat 2400 3D – 
поистине уникальный станок, который позво-
ляет работать с предельной гибкостью и осу-
ществлять широчайший спектр работ по фор-
мированию разнообразных объемных фактур 

на верхней пласти заготовки в автоматическом 
производственном цикле. На выставке в Нюрн-
берге это оборудование постоянно вызывает 
«аншлаг» во время каждой демонстрации.

Как известно, применявшиеся ранее техно-
логии формирования текстуры поверхности 
позволяли создавать лишь циклично повторяю-
щиеся структуры. Но установка Powermat 2400 
3D позволяет очень быстро (а не так, как сейчас) 
и качественно изготавливать изделия с любым 
произвольным рисунком (в т.ч. с самым необыч-
ным и экзотическим), все параметры которого 
задаются в трех осях координат. Причем все это 
осуществляется автоматически, в соответствии 
с введенными в программу данными. 

Данная технология пользуется особым инте-
ресом у производителей мебельных деталей и 
фасадов, при изготовлении наличников, элемен-
тов интерьера и т.д. Благодаря ей любое пред-
приятие сможет создать новые ниши в произ-
водстве уникальной продукции и существенно 
закрепить свои позиции на рынке.

Cube – качественный скачок 
в четырехсторонней обработке

Простой в эксплуатации автоматический 
компактный четырехсторонний станок Cube, на 
котором за 5 минут может научиться работать 

Группа Weinig на выставке Holz-Handwerk: 
передовые технологии для обработки массивной древесины
Стенд известной немецкой станкостроительной группы Michael Weinig AG на выставке в Нюрнберге в нынешнем году работал под девизом «WOOD 
WORK WEINIG» – «Дерево, Обработка, Вайниг», что должно было подчеркнуть лидерство концерна в области производства оборудования и 
комплексных линий для работы с массивной древесиной: начиная от многопильных и торцовочных установок и заканчивая системами оптимизации, 
сканирования, сращивания и щитовыми прессами

Нашим первым собеседником стал г-н Вольфганг Пешль 
(Wolfgang Pöschl), председатель совета директоров Weinig AG.

«Прошлый год можно назвать периодом посткризисной ста-
билизации. Наша компания показала хорошие результаты. Как 
вам известно, деятельность группы Weinig в настоящее время 
осуществляется в двух направлениях: мы занимаемся обработ-
кой массивной древесины и плитного материала. Хочу отметить, 
что оба сегмента развивались неплохо.

Правда, 2011 г. можно разделить на 2 периода: первая поло-
вина года была просто замечательной, в значительной степени 
благодаря выставке Ligna. Число заказов резко выросло. Но во 
втором полугодии продажи замедлились, и прекрасные резуль-
таты статистики с показателем +20% к 2010 г. постепенно откати-
лись до +8% по итогам всего года. Уже по этим цифрам можете 
себе представить, насколько тихой оказалась вторая половина 
2011 г. Однако и в ней исключением стал декабрь, который, как 
и январь 2012 г., принес нам отличные результаты. 

В нынешнем году мы ожидаем, что первая половина года бу-
дет несколько слабее, чем в предыдущем, но ситуация улучшит-
ся ближе к концу года, так что мы надеемся на небольшой рост 
продаж оборудования по сравнению с 2011 г.

Сегодня в центре нашего внимания оборудование, предназна-
ченное для небольших предприятий, т.н. стандартные машины, 
многие из которых представлены на выставке Holz-Handwerk. В 
этом сегменте наше предприятие активно конкурирует, в т.ч. и по 
цене, с продукцией всех других производителей оборудования для 
обработки массива. Сейчас мы выпускаем стандартное оборудо-
вание серии Uniline и поставляем его на рынок по очень привлека-
тельной стоимости. Для этого осуществлена реорганизация наше-
го производства на заводах в Германии и в Китае. Ведь на рынке 
России мы жестко конкурируем с Китаем, откуда идет поток деше-
вых, но низкокачественных установок. Чтобы бороться с этим, мы 
поставляем сюда свои станки, которые произведены в Китае, но с 
соблюдением высочайших стандартов качества Weinig. 

Еще одним направлением для нас стало развитие станков се-
рии Powerline, которые производятся для решения конкретных 
задач и воплощают в себе современные производственные тех-
нологии, на базе которых можно строить успешный бизнес».

Насколько велик вклад заказов из стран СНГ в итоги работы 
концерна в 2001 г.? 

«В течение последних нескольких лет Россия, Беларусь и Украина 
зарекомендовали себя стабильными рынками, где формировалась 
существенная доля нашей прибыли. Пока же мы их рассматриваем 
как перспективный рынок, от которого ожидаем динамичного разви-
тия в течение последующих нескольких лет. Сейчас основную роль 
в экономических показателях группы Weinig играют заказы от ком-
паний из Западной Европы: Германии, Франции, Австрии и Швей-
царии, число которых стабилизировалось на хорошем уровне».

Правду ли говорят, будто в станках Weinig становится все 
больше сторонних, не немецких комплектующих? 

«Этот слух неверен. У нас в группе работает прекрасный пер-
сонал. Например, на головном заводе в Таубербишофсхайме 
трудится около 900 сотрудников, из которых, более 500 чело-
век заняты на  производстве комплектующих, узлов и на сборке 
станков. Так что в машинах Weinig, произведенных в Германии, 
все механические части изготовлены на наших заводах. Само 
собой, мы используем и некоторые узлы, которые сами не дела-
ем, покупая их у сторонних фирм (например, электрику). Но все, 
что касается механики, станин, плит стола, шпинделей, прижим-
ных элементов, вальцов, элементов системы подачи и т.п., как 
и раньше, производится на нашем заводе. Возьмем, к примеру, 
ножевые головки. 100% из них мы производим сами на нашем 
небольшом предприятии в Швейцарии, которое специализиру-
ется исключительно на этом.

любой человек, со времени его презентации 
на выставке Ligna 2011 пользуется огромной 
популярностью в мире. Все его показатели на 
порядок превосходят параметры традиционных 
установок. На нашем стенде в Нюрнберге мы 
представляем следующий «шаг» по модерни-
зации этого современного станка – он дополнен 
автоматической системой разгрузки, благодаря 
чему на Cube сегодня может легко и с высокой 
производительностью работать один человек. 

Вторым новшеством данной установки стал под-
вижный левый шпиндель для обработки загото-
вок различной ширины без необходимости в их 
предварительной сортировке. Он автоматически 
позиционируется в соответствии с данными, по-
лученными от измерительного лазера, который 

монтируется на входе станка. В дополнение к 
этому максимальная высота обрабатываемых 
на Cube заготовок была, по многочисленным 
просьбам пользователей, увеличена до 160 мм.

Впрочем, в этом станке, как в зеркале, отра-
жается творческая стратегия нашего концерна: 
предложив сначала простое решение, наши кон-
структоры затем стараются дополнить его все-
ми самыми современными узлами и опциями, 
которые позволяют выполнять на нем все раз-
нообразие операций обработки.  

Время производства окон
В этом разделе наша группа представляет 

модели обрабатывающих центров Conturex и 
Multirex. Первый из них выпускается в различ-
ных вариантах и комплектациях для изготовле-
ния окон, дверей, мебельных элементов и т.д. 
Благодаря модульной конструкции его можно 
легко адаптировать к выпуску любой продукции 
(в т.ч. имеющей разнообразные скосы и формы)  
в условиях изменяющихся требований рынка. 
Запатентованная система зажима заготовки 
PowerGrip помогла превратить данный обраба-
тывающий центр в законодателя стандартов ка-
чества для машин своего класса. 

На нашем стенде мы демонстрируем  Conturex 
216, оснащенный двумя обрабатывающими 

станциями, универсальными шпинделями и ма-
газином на 55 инструментов (опция – магазин 
на 390 позиций). В станке реализована возмож-
ность одновременной обработки нескольких за-
готовок с шести сторон без необходимости до-
полнительного позиционирования и перезажима 
и, следовательно, без потерь рабочего времени. 
Conturex – это лучшая система для оконного 

Powermat 2400 3D на выставке в Нюрнберге

Изделия, произведенные на Powermat 2400 3D

Уникальный четырехсторонний станок Cube

Магазин для изделий на выходе станка

Крайний слева - новый измерительный лазер

Обрабатывающий центр Weinig Conturex

Изделия Weinig Conturex

Поэтому объем деталей собственного изготовления в произве-
денных в Германии станках, по моим оценкам, составляет 99%. И 
все их производство сосредоточено в Германии, Швейцарии и, для 
компании Waco, в Скандинавии. Ведь это же понятно: мы хотим 
быть лидерами рынка в области технологии, ноу-хау и качества. 
При этом прекрасно понимаем: наши станки недешевы, они нахо-
дятся в определенном ценовом диапазоне, но наш приоритет – это 
новейшие технологии, инновации и надежность». 

Ходит много слухов о том, почему Weinig проиграл крупный 
конкурс на поставку оборудования на предприятие «Аркаим», рас-
положенное на Дальнем Востоке… 

«...Но при всем этом компания «Аркаим» закупила оборудование 
Weinig, т.к. не смогла создать без него современного производства. 
Да, мы проиграли конкурс на поставку всей технологии, но причина, 
по которой это произошло, с технологией не связана». 

Как вашей деятельности помогает членство в Ассоциации немец-
ких производителей оборудования VDMA?

«Мы очень тесно работаем с этой Ассоциацией. Это позволяет 
понимать ситуацию на различных рынках, развиваться в опреде-
ленных направлениях, участвовать в разработке технологий защи-
ты окружающей среды, ресурсосбережения и т.д. Обмен информа-
цией между нами идет очень активно». 

Хотелось бы услышать ваш прогноз на будущее стран ЕС, ев-
розоны и евро…

«Я, как руководитель крупного концерна, более 80% продукции 
которого поставляется на экспорт, считаю, что единая европейская 
валюта приносит нам только выгоду. Во-первых, она очень стабиль-
на. А, во-вторых, вспомните, что было до евро: сколько валют, кур-
сов, уровней инфляции?! Так что для экспортера евро – это благо, 
которое очень упрощает жизнь. И я полностью поддерживаю эту 
валюту и ее развитие.

Вот вам пример. Во время кризиса швейцарский франк неверо-
ятно подорожал, и производственные компании, расположенные 
на территории этой страны, вдруг оказались в невыгодном положе-
нии: их цены неожиданно выросли более чем на 30%! То же самое 
произошло бы с Германией, если бы по-прежнему использовались 
марки. Нужно чаще вспоминать об этом…

В завершение нашей беседы я бы хотел подчеркнуть: для группы 
Weinig очень важны ваши страны, Россия, Беларусь и Украина. Это 
большой рынок оборудования и огромный источник возобновляемых 
природных ресурсов. Мы активно работаем, продвигая наше оборудо-
вание, развивая для вас технологию и сервис. И верим в ваш рынок». 
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производства из всех, представленных сейчас на 
мировом рынке. Она опережает конкурентов по 
сложности выполняемых операций. 

Другая установка – Multirex – это очень гибкий 
обрабатывающий центр с ЧПУ для производства 
окон и дверей, предназначенный для примене-
ния на небольших и средних предприятиях. Он 
не имеет равных, если речь идет о полной об-
работке одного элемента. На используемую в 
ней систему захвата заготовки VarioGrip подана 
заявка на патент. Данная система может также 
работать и по оси U, благодаря чему осущест-
вляется оптимальная фиксация заготовок любо-
го профиля. 

Следующая новинка, которую мы демонстри-
руем – машина UniPin, предназначенная для 
автоматического нанесения клея и установки 
шкантов на оконных производствах. Все эти опе-
рации она выполняет менее чем за 3 секунды на 
каждый шкант. Трехосевая система ЧПУ UniPin 
в режиме реального времени может работать во 
взаимодействии с Conturex или другой линией 
оконного производства. 

Оптимизация продольного 
и поперечного распила

Всем известно, что оптимизация – это сино-
ним качества продукции. На нюрнбергской вы-
ставке мы демонстрируем работу трех продоль-
ных многопильных установок. 

Первая из них – FlexiRip 3200 – представляет 
собой высокопроизводительный станок, имею-
щий направляющую с ЧПУ, сенсорный дисплей 
и качественную систему защиты от вылета за-
готовки. Установка может работать в линии по-
перечной оптимизации, благодаря чему сразу же 
получается высокопроизводительный участок, 
управляемый одним оператором, и существенно 
повышается эффективность предприятия. 

Многопильный станок UniRip 310 отличатся 
компактностью, простотой и экономичностью. 
Благодаря призматическим направляющим це-
пей, он позволяет достичь отличного качества. 
Система зажима инструмента QuickFix снижает 

время перенастройки. Установка также оснаще-
на запатентованной системой защиты от вылета 
заготовки SafetyPlus.

Следующий многопильный станок VarioRip 
310 оснащен системой оптимизации по ширине 
RipAssist и двумя подвижными пилами. Установ-
ка отличается надежностью и легко встраивает-
ся в линию. 

На нашем стенде также представлены уста-
новки поперечной оптимизации пиломатериа-
ла. Среди них – OptiCut 450 Quantum II, самая 
быстрая в мире. Посетители также внимательно 

осматривают OptiCut S50 и OptiCut S90 Speed. 
Благодаря ряду новшеств нам удалось значи-
тельно повысить производительность первой из 
этих линий (до 4.000 погонных метров в смену), 
которая может оснащаться принтером этикеток 
для вырезанных ламелей. 

Автоматизированная установка OptiCut S 90 
Speed работает качественно, производительно 
и гибко. Ее маятниковая система подачи с тол-
кателем движется с ускорением до 300 м/мин. 
При этом точность позиционирования составля-
ет ± 0,1 мм. За смену станок может обработать 
до 8.000 погонных метров. Он может вырезать 
дефекты и раскраивать заготовки на мерные 
длины с учетом качества. Для решения индиви-
дуальных задач можно комбинировать различ-
ные системы выгрузки выпиленных ламелей. 
Обслуживает установку один оператор. 

Сращивание и сервис
На выставке мы предлагаем полный спектр обо-

рудования для горизонтального и вертикального 
сращивания, а также продвигаем наш сектор вос-
становления б/у оборудования, которое сегодня 
пользуется высоким спросом. На стенде Weinig ра-
ботают и представители подразделения Concept, 
занимающегося созданием проектов заводов «под 
ключ» и поисками источников финансирования. 
Тут же имеется стойка сервисного отдела, где по-
сетителям рассказывают о возможностях поставки 
запасных частей и обслуживании станков».

www.weinig.com

Обрабатывающий центр Weinig Multirex

Схема линии оптимизации 
Weinig OptiCut 450 Quantum II Комплексная программа

для обработки массивной
древесины!
WEINIG - это вершина технологий на основе более

100-летнего опыта. Независимо от уровня производства

с качеством WEINIG наши партнеры по всему

миру сохраняют лидерство в конкурентной борьбе

Станки и производственные линии – ориентиры по

производительности и рентабельности. Рациональный

план организации производства обеспечивает получение

максимальной прибыли. Технические решения с учетом

индивидуальных особенностей – от целей использования

до условий обслуживания.

РАСКРОЙ · ТОРЦОВКА · ОПТИМИЗАЦИЯ · ШИПОВОЕ СРАЩИВАНИЕ
            ПРЕССОВАНИЕ · СТРОГАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО ОКОН · АВТОМАТИЗАЦИЯ

WEINIG ПРЕДЛОЖИТ БОЛЬШЕ

WWW.WEINIG.COM -

ВАШ ЭКСПЕРТ НА WEINIG
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SCM Group: Технологии, пропитанные дизайном

«Несколько дней выставка TECHNODOMUS 
в Римини проходит параллельно с Мебельным 
салоном в Милане, крупнейшим мебельным 
форумом мира», – продолжили эту мысль во 
время экскурсии по стенду SCM Group г-н 
Рафаэл Прати (Rafphael Prati), менеджер кон-
церна по связям со средствами массовой ин-
формации, и  Борис Чернышев, глава предста-
вительства СЧМ Груп. «Идея данной выставки 
– демонстрация технологий, пропитанных ди-
зайном, потому что дизайн – это один из симво-
лов Италии. И наша цель, как представителей 
станкостроительных предприятий, заключа-
ется в  предоставлении мебельщикам во всем 
мире возможностей для реализации любых 
проектов. Мы должны не ограничивать идеи и 
фантазии, а, наоборот, помогать воплощению в 
жизнь всех замыслов.  

Перекличку TECHNODOMUS и Миланско-
го мебельного салона вы видите и на нашем 
стенде. Здесь стоят громадные яйца из дере-
ва, которые были представлены в Милане. Их 
дизайн был создан известными итальянскими 
специалистами, а вот для их воплощения по-
требовались новейшие технологии SCM. 

Вообще-то яйцо – это символ выставки в 
Римини, олицетворение совершенства формы 
и оборудования, создаваемого группой SCM. 
Эти изделия выполнены в разных вариантах, 
чтобы показать широчайшие возможности на-
ших станков.

Наш стенд разделен на три основные зоны: 
производство окон и обработка массива, изго-
товление корпусной мебели, а также площадка 
для демонстрации станков серии «рremium» – 
для малых и средних предприятий. А на выходе 
из стенда скрывается самая большая интрига: 
гнездо профессора Папагалло (pappagallo – с 
итальянского – попугай) – отгороженное поме-
щение, где демонстрируется новое программное 
обеспечение SCM, позволяющее любому чело-
веку, в т.ч. непрофессионалу или ребенку, управ-
лять современным оборудованием с ЧПУ.

Ведь основная проблема деревообработчиков 
– консерватизм, они боятся компьютеров, хотя 
понимают, что станок может сделать намного 
больше, если оператор обладает глубокими 
знаниями. SCM решила прорвать этот психо-
логический барьер. И профессор Папагалло 
стал проектом, демонстрирующим преимуще-
ства голосового управления оборудованием для 
пользователя.   

Все что нужно вам знать как новому операто-
ру: как включить и выключить станок. И даже 
это обучающая система показывает на своем 
мониторе. После нажатия кнопки «пуск» самая 
сложная часть обучения закончена, т.к. компью-
тер начинает говорить и направлять действия 
оператора. Вот как это происходит.

На первом этапе система уточняет, пользовал-
ся ли обучаемый этой установкой раньше? Если 
нет, то будущего оператора попросят предста-
виться и указать имя пользователя, которое си-
стема заносит в свою память. Затем компьютер 

просит проверить, обеспечен ли работник всем 
необходимым: очками, одеждой, перчатками и 
другими средства безопасности. После этого на 
мониторе демонстрируются кнопки аварийной 
остановки машины и следует предупреждение, 
что в случае непредвиденной ситуации нуж-
но нажать одну из них. На следующем шаге на 
экране показывается тумблер включения подачи 
сжатого воздуха, производится первичная ини-
циализация машины и запускается ее рабочая 
программа.

На пульте управления оператору предлага-
ется выбрать желаемую скорость работы и на-
жать на кнопку для запуска циклов обработки. 
После очередного вопроса машина просит про-
извести автоматическую калибровку «нуля», и 
объявляет: «Мы готовы начать работу!», а да-
лее просит выбрать программу согласно заказу, 

для чего демонстрирует весь список программ 
в своей базе данных. При этом предлагается 
проверить все ли в порядке, необходимо ли от-
редактировать программу вручную, и указать 
желаемое число заготовок.

Далее профессор Папагалло показывает зону 
обработки и позиционирования заготовки, а 
обрабатывающий центр  осуществляет автома-
тическое передвижение вакуумных чашек для 
фиксации заготовок, исключая вероятность по-
вреждения деталей во время производственного 
процесса. В ручном режиме расстановку вакуум-
ных чашек можно сделать по-другому, как и кор-
ректировку позиции рабочих столов и траверс. 

После нажатия кнопки «старт программы», 
станок, как заботливый учитель, спрашивает: 
«заготовка тяжелая?» и если вы ответите ему 
«да», то предложит воспользоваться специаль-
ным устройством для ее загрузки. Затем он со-
ветует положить деталь в левый верхний угол 
стола, выровнять ее по упору и активировать 
систему крепления заготовки. Для запуска обра-
ботки система предлагает нажать белую кнопку 
– и  все. Через несколько секунд новый оператор 
может снять свою первую мебельную деталь.  
И это только одна из многочисленных разрабо-
ток группы SCM, которые призваны упростить 
управление сложными станками с ЧПУ».

«Это очень важно не только для произво-
дителей и пользователей, но и для учебных 
заведений», – подчеркнул г-н Чернышев, об-
ращаясь к представителям ведущих учебных 
заведений России и Беларуси – Московского 
государственного университета леса и Бело-
русского государственного технологического 
университета, которые принимали участие в 
осмотре стенда группы SCM. «Мы постараем-
ся реализовать эту идею в ваших университе-
тах, чтобы преподаватели и студенты увидели, 
насколько упростилось управление современ-
ным оборудованием за последние 10-20 лет. И 
это правильный подход – он сокращает время 
реализации проектов во много раз. Задумки, на 
воплощение которых раньше уходили месяцы и 
годы, с современными станками можно создать 
в кратчайшие сроки. Это и есть движение впе-
ред. И нам приятно сотрудничество с универ-
ситетами в странах СНГ – наука, разработчики 
и производители оборудования должны вместе 
видеть будущее отрасли и растить молодые ка-
дры. Надеемся, что наше взаимодействие будет 
расширяться и углубляться 

Обновленный девиз SCM сегодня состоит из 
трех слов: «passion», что означает страсть, кото-
рую можно воплотить в дизайне,  «technology» 
– технология и «performance» – функциональ-
ность. Все это направлено на создание высо-
коэффективных и рентабельных производств 
наших заказчиков, а также в будущее – на под-
готовку квалифицированных деревообработчи-
ков и мебельщиков».

С сектором обработки массивной древеси-
ны на стенде SCM нас познакомил ведущий 
специалист представительства Сергей Зори-
ков: «На выставке наша группа демонстрирует 

свою главную новинку – новую модель станка 
для домостроения оikos компании Routech. Эта 
линейка оборудования была выпущена на ры-
нок еще 7 лет назад, и оikos RT 4000 прекрасно 
зарекомендовал себя. Но из-за проблем с транс-
портировкой данной машины было принято ре-
шение модернизировать установку. При этом 
увеличилась ее функциональность, уменьши-
лись габариты и общая стоимость.

Новый станок оikos был продемонстрирован 
в прошлом году на домостроительной выставке 
в Германии, и специалисты дали ему высокую 
оценку. В частности, они отметили, что благо-
даря применению новой системы ЧПУ произ-
водительность, точность, скорости обработки 
и позиционирования рабочего агрегата этого 
мощного специализированного обрабатываю-
щего центра очень возросли и впервые при-
близились к производительности станков про-
ходного типа для обработки бруса. Всех удивил 
и сам шестиосевой обрабатывающий агрегат с 
электрошпинделем мощностью 13 кВт, рабо-
тающий в диапазоне частот вращения 6.000-
12.000 об./мин., что необходимо для обработки 
массивной древесины, и оснащенный инвенто-
ром мощностью 18 кВт. Данный агрегат спо-
собен вести обработку крупных заготовок со 
всех сторон и даже снизу без необходимости в 
перевороте детали.

Максимальное сечение заготовок на данной 
установке составляет 300х1.250 мм, что по-
зволяет обрабатывать клееный или массивный 
стеновой брус, элементы стропильных кон-
струкций и небольшие панели, произведенные, 
например, по технологии X-lam. Конструкция 
станка отличается жесткостью и высокой на-
дежностью, а его технология – экономией элек-
троэнергии. На последнем качестве я останов-
люсь подробнее.

Как вы знаете, в позапрошлом году компа-
ния SCM продемонстрировала свою систему 
EcoPowerPack – 4 набор оборудования, позволя-
ющего значительно снизить потребление элек-
троэнергии путем использования частотных 
электронных преобразователей на вакуумных 
насосах, электронного устройства на электро-
шпинделе, которое определяет оптимальную 
мощность резания, системы централизованной 
аспирации и т.д. В новом станке оikos эта раз-
работка получила дальнейшее развитие. Идея 
появилась у нас благодаря соревнованиям 
«Формула 1»: болид в процессе торможения 
не теряет мощность, не растрачивает впустую, 
а аккумулирует ее, чтобы использовать через 
мгновение для ускорения. Аналогично действу-
ет и наша установка. Ее агрегат, перемещаясь 
на высоких скоростях во время холостого хода 
(а наличие 6 осей подразумевает, что таких хо-
лостых пробегов довольно много) постоянно 
накапливает электрическую энергию, которую 
использует при последующих движениях. Это 
позволяет получить значительную экономию в 
процессе производства изделий.

Станок оikos оснащается автоматическим 
инструментальным магазином на 16 позиций 
(максимальный диаметр инструмента – 360 мм, 
максимальный вес – 15 кг) и вторым магази-
ном, где, в частности, хранится дисковая пила 
с максимальным диаметром до 800 мм, что по-
зволяет раскраивать брус толщиной в 300 мм.

Помимо ЧПУ, данная установка впервые 
оснащается системой симуляции рабочего 
процесса, которая позволяет оператору ви-
деть процесс обработки изделия на мониторе 
в объемном изображении (отметим, что впер-
вые такую технологию разработала компания 

Руководители Московского государственного университета леса, Белорусского 
государственного технологического университета и профессор Папагалло на стенде SCM

«Римини – средний по итальянским меркам город: зимой в нем проживает около 150 тысяч человек», 
– рассказывал нам г-н Паоло Ломбардини (Paolo Lombardini), региональный управляющий SCM Group по 
Восточной Европе. «В области, которую называют «провинция Римини», население лишь вдвое больше. 
Но с июля по август количество жителей и гостей города переваливает за миллион за счет туристов, 
т.е. увеличивается в несколько раз. Что поделаешь – это «жемчужина» курортов на побережье 
Адриатического моря с прекрасными пляжами...

Я родился здесь и часто задаю себе вопрос: как случилось, что здесь были построены крупнейшие заводы 
по производству деревообрабатывающего оборудования? Тут нет древесины, кругом только туристы и 
море. Но промышленное изготовление отраслевых станков в Италии началось именно в этом регионе. А 
потом свою роль сыграла цепная реакция: сотрудник существующего предприятия основал свое дело, его 
работник – другое и т.д. Это понятно, а вот причина появления первой станкостроительной компании 
после второй мировой войны – это для меня загадка! 

Но, так или иначе, вы увидите здесь вершины технологии в деревообрабатывающем и мебельном 
оборудовании. Ничего более совершенного сегодня в мире просто нет. Такой уровень станков и линий – 
не для всех: в нем слились высочайшая производительность и гибкость».

Весной 2011 г. редакторы WN уже посещали Римини, чтобы увидеть и рассказать о домашней выставке концерна SCM Group 
SpA, ряд предприятий которого, в том числе и головное, расположены в этом регионе Италии. В нынешнем году нас также 
привело сюда приглашение Бориса Чернышева, главы представительства СЧМ Груп в странах СНГ, и желание увидеть выставку 
TECHNODOMUS, которая раз в два года проходит в этом городе (WN)

Такие яйца делают на оборудовании SCM... и этот автомобиль тоже

Борис Чернышев, глава представительства 
СЧМ Груп в странах СНГ

Презентация программы помощника – 
профессора Папагалло

Ведущий специалист представительства SCM 
Сергей Зориков

Станок для домостроения оikos

(Продолжение на с. 8)
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Routech более 25 лет назад). По запросам за-
казчиков, станок может комплектоваться до-
полнительными устройствами. Например, 
один наш клиент попросил оснастить его 
сверлом длиной 850 мм.

Со времени первой презентации данного 
станка на выставке в Германии в начале 2012 
года, компания Routech получила многочислен-
ные заказы на данное оборудование, так что я с 
радостью могу сообщить, что эта фабрика уже 
загружена до конца года. Поступили запросы 
на станки и от российских и белорусских пред-
принимателей, с которыми мы ведем перегово-
ры. Сейчас 2 установки уже поставлены клиен-
там в Италию и Германию…

Предлагает ли группа SCM вариант этого 
или другого станка для обработки крупных 
стеновых панелей?

Для обработки стандартных стеновых пане-
лей размером 3х4-6-12 м компания Routech вы-
пустила в прошлом году модель aria. Она позво-
ляет обрабатывать стены толщиной до 360 мм 
и длиной 4-60 м. Установка имеет модульную 
конструкцию и оснащается пятиосевым агре-
гатом с двигателем мощностью 30 кВт, спо-
собным нести на себе пилу диаметром до 1,2 м 
и цепнодолбежным узлом. Установка также  мо-
жет сверлить, фрезеровать и строгать поверхно-
сти, что исключает необходимость в финишном 
шлифовании панелей. На aria возможно обра-
батывать прямой, гнутоклееный или массивный 
брус, закрепляя его на рабочем столе с помощью 
вакуумных присосок.

Машина очень конкурентоспособна, на се-
годняшний день всего несколько станкострои-
телей имеют подобные решения. Но благодаря 
тому, что наш концерн полностью перешел 
на выпуск оборудования портального типа, 
нам удалось значительно снизить стоимость 
данных установок и повысить их конкурен-
тоспособность, особенно на рынке восточно-
европейских и азиатских стран. С выпуском 
модели aria, группа SCM полностью заполни-
ла свою линейку станков в технологии домо-
строения и сегодня может осуществлять ком-
плексную поставку данного оборудования: от 
подготовки сырья до упаковки продукции.

Кстати, у входа на наш стенд установлен дере-
вянный автомобиль, вырезанный в натуральный 
размер из клееной заготовки. Он был создан 
известной итальянской компанией Pininfarina, 
которая разрабатывает дизайн новых моделей 
для основных мировых производителей легко-
вых автомобилей класса «премиум». Эта работа 
выполнена еще одним станком фирмы Routech 
– сhronos, а наш концерн использует этот ре-
кламный ход, чтобы еще раз показать, где и как 
может применяться наше оборудование… 

И еще об одной разработке я хочу вам рас-
сказать. Речь идет об искусственном старе-
нии и царапании панелей из массива или от-
деланных шпоном для получения эффекта 
«старинной мебели». На выставке Ligna 2011 
я показывал вам шлифовальный станок, ко-
торый вскрывал поры на деревянных поверх-
ностях. Сейчас к этой технологии добавилась 
новая, которая пользуется высоким спросом в 
Италии, где дизайну всегда уделялось особое 
внимание. Теперь на панель со вскрытыми по-
рами станок может наносить искусственные 
поперечные царапины. Для этого в нем под 
углом примерно в 45º устанавливается лен-
точная пила, которая располагается между 
рабочими агрегатами, в центре машины. Пила 
делает поступательные движения вверх-вниз 
и влево-вправо в продольном и поперечном 
направлении. При каждом проходе она слег-
ка царапает заготовку, а благодаря тому, что 
деталь перемещается, данные царапины не-
равномерно распространяются на всю длину и 
ширину деталей, а главное – не повторяются. 
Особенно впечатляют изготовленные по такой 
технологии кухонные фасады из массива».

В мебельном разделе стенда SCM были пред-
ставлены многочисленные технологии про-
изводства и оборудование Stefani, Morbidelli, 
Sergiani и других фирм. О новинках в этом 

секторе оборудования мы попросили расска-
зать г-на Домиано Форта, специалиста концер-
на и Михаила Зайцева, директора по продажам 
московского офиса. 

«На выставке TECHNODOMUS наши ин-
новации сосредоточились в оборудовании 
для кромкооблицовки. В новую модель стан-
ка ONE TOUCH компании Stefani наши кон-
структоры установили инновационную систе-
му быстрой замены клея: с полиуретанового на 
клей-расплав. Этот узел для нас изготавливает 
швейцарское предприятие, и его мы показы-
ваем впервые. При использовании данной си-
стемы удалось  добиться отсутствия инертного 
газа – азота, ведь для работы с полиуретановым 
клеем необходимо создать нейтральную среду. 
И мы успешно решили данную проблему.

Вторая сложность, связанная с полиуретано-
вым клеем – опасность его перегрева, т.к. при 
этом он моментально теряет свои свойства. По-
этому мы отказались от старых методов плав-
ления и начали применять систему высокого 
давления (6 атмосфер): клей подается в зону 
расплава при очень низкой температуре – прак-
тически при комнатной. Производительность, 
которой удалось добиться данным методом – 
до 6 кг/час. 

Еще одной новинкой выставки стала система 
возврата заготовок кромкооблицовочных стан-
ков, которая была спроектирована и изготовле-
на на фирме Stefani. Сегодня здесь предлага-
ются различные модели возвратных ленточных 
транспортеров для разных размеров заготовок, 
типов и длин станка, а также разнообразные 
системы возврата. 

Все мебельщики знают, что при кромкообли-
цовке панелей, выполненных по технологии 
«нестинг», возникают проблемы, связанные с 
наличием в них отверстий. И при использова-
нии стандартных копировальных узлов суще-
ствует опасность, что фреза может провалить-
ся и прорезать заготовку. Данную проблему 
мы решили путем применения специального 
электронного сканера, который считывает ре-
льеф поверхности и механически блокирует 
инструмент, не позволяя ему проваливаться в 
имеющиеся отверстия.

Развивая наши старые патенты, мы создали 
систему, которая позволяет нам, не открывая 
кожух станка и не проводя его переналадку, ра-
ботать с двумя типами кромочного материала: 
с тонкой кромкой и с массивными рейками тол-
щиной до 20 мм. Ни один из производителей 
аналогичных станков в мире этого не делает. 
Они вынуждены менять инструмент, что за-
нимает от 5 до 10 минут и снижает произво-
дительность. Это решение уже очень заинтере-
совало немецких мебельщиков.

На нынешней выставке мы также успешно 
пропагандируем разработку, представленную 
годом ранее на Ligna 2011 – станок с узлом 
клеенанесения Panel Siute с тремя системами 
кромкооблицовки: с помощью клея-расплава 
(EVA) с нанесением клея на деталь, с помо-
щью полиуретанового клея с супертонким 
нанесением клея на кромку (Slim Line), с по-
мощью лазера (Laser Line). Станок оснащен 
алгоритмом быстрого перехода от одной си-
стемы к другой. Основное его преимущество 
заключается в том, что система Slim Line на 
сегодняшний день в разы дешевле по себе-
стоимости готовой продукции, чем лазерная 
технология, при этом визуально качество при-
клеивания не различается. Помимо этого, узел 
Panel Siute имеет возможность доустановки 
любой из трех систем в будущем, что позво-
ляет не брать лазерный агрегат сразу, а уста-
новить его, например, через несколько лет, 
когда цены на эту технологию существенно 
снизятся.

На TECHNODOMUS мы показываем но-
вое поколение наших двухсторонних кромко-
облицовочных станков Evolution C. Они выде-
ляются своей массой и мощной конструкцией, 
позволяющей осуществлять форматную обра-
ботку заготовок без вибраций, благодаря чему 
получаются панели отличного качества. Наши 
специалисты постарались сделать конструкцию 
как можно более компактной. Таким решением 

мы надеемся внедрить мощные двухсторонние 
кромкооблицовочные станки из индустриаль-
ного сектора и в ремесленный. В них мы уста-
новили также новый небольшой дробильный 
агрегат и систему форматирования заготовок 
Combi, которые позволяют значительно сни-
зить стоимость станка. Здесь применяется и 
новейшая система фрезерных пазовальных 
агрегатов с электронным управлением поворо-
та и подъема. 

Основной модернизацией, которую мы прове-
ли с рядом кромкооблицовочных станков, стало 
изменение торцовочного узла: замена круглых 
направляющих на призматические, что позво-
лило работать с высокой точностью и боль-
шей скоростью. Изменилась и пневматическая 
оснастка этого узла. При помощи электронной 
системы управления, которая более точно регу-
лирует давление в пневмосистеме, нам удалось 
добиться его плавного движения».

Гамму инноваций оборудования рremium 
(для малых и средних предприятий) нам пред-
ставил Павел Силяков, ведущий специалист 
московского офиса SCM: 

«Продолжая разговор о профессоре Папа-
галло, я хочу отметить, что эта программа-
помощник будет устанавливаться на всех обра-
батывающих центрах, выпускаемых SCM Group. 
Она придаст уверенности нашим заказчикам по 
поводу того, сможет ли их оператор работать 
со станком с ЧПУ и удастся ли быстро обучить 
другого работника, если оператор уволится. 

Помощник позволит и оперативно устранять 
проблемы, возникающие при эксплуатации 
оборудования. Ведь обычно в случае ошибки 
на дисплее обрабатывающих центров указыва-
ется лишь ее номер. Для ее определения надо 
найти этот код в справочнике, а он хранится на 
рабочем месте не всегда. В итоге увеличивает-
ся время простоев, а производительность пада-
ет. А чаще всего оператор звонит в сервисную 
службу и спрашивает: «Что это за ошибка»? И 
техник начинает шаг за шагом рассказывать, 
что и как нужно сделать. 

Все эти вопросы теперь будет задавать про-
фессор Папагалло, что во много раз сократит 
время простоя станка. Теперь эта программа 
будет входить в базовую комплектацию, а наши 
инвестиции в ее разработку окупятся сторицей: 
экономией рабочего времени заказчиков и наше-
го – на консультации. Ну а сейчас мы перейдем к 
новинкам выставки в линейке рremium.

Вертикальный форматный станок verticut 
с ручными регулировками ранее не был пред-
ставлен в гамме SCM Group. В дальнейшем 
мы будем развивать эту линейку и автомати-
зировать этот тип оборудования. Сейчас такие 
вертикальные установки пользуются все боль-
шим спросом, в т.ч. и на рынках стран СНГ. 
Они экономят рабочую площадь для раскроя 
и хранения плитных материалов – их можно 
располагать рядом со станком вертикально, в 
виде пачки.

Отличительной особенностью базовой 
комплектации станка является то, что пере-
мещение пильного узла происходит по двум 
высокоточным призматическим (ТНК), а не 
по цилиндрическим направляющим, как это 
порой реализовано у других производителей. 
ТНК направляющие практически полностью 
исключают перекос конструкции. Также в 
базовой комплектации будет использоваться 

двигатель основной пилы мощностью 4 кВт, 
что больше, чем у некоторых конкурентов. И 
станок сразу будет поставляться с подрезной 
пилой (именно пилой, а не какими-либо под-
резными ножами).

Следующее новшество – easylift – устройство 
для облегчения 
загрузки плит 
на передние 
з а г р у з оч н ы е 
столы центров 
раскроя. Оно 
может быть 
использовано 
не только для 
оборудования 
SCM Group, но 
и для станков 
других произ-
водителей. Мы 
думаем, что эта 
установка будет 
востребована в 
странах СНГ.

Работает она 
следующим об-
разом. Справа 
от загрузочных столов центра раскроя плит 
укладывается стопа, например, ламинирован-
ного ДСП. Оператор подводит easylift к пачке 
и с помощью шести вакуумных присосок при-
тягивает лист, поднимает его вверх, перемеща-
ет в зону над фронтальными столами, опускает 
на столы и отключает вакуум. Максимальный 
подъемный вес – 200 кг, что вполне достаточно 
для загрузки полноформатной плиты.

Далее на нашем стенде установлен обраба-
тывающий центр pratix s22-31 – логическое 
развитие pratix s15, который был представлен в 
прошлом году на выставке Ligna. Новый станок 
имеет рабочий стол шириной 2.200 мм и длиной 
3.100 мм, что позволяет работать с часто ис-
пользуемыми на нашем рынке размерами пол-
ноформатных плит. Отличается pratix s22-31 от 
модели s15 увеличенным количеством мест в 
магазине, расположенном с правой стороны от 
зоны обработки – 13 позиций вместо 10. Также 
для перемещения портала здесь используются 
уже два двигателя – с одной и с другой стороны 
рабочего стола.

Этот обрабатывающий центр начального 
уровня предназначен для обработки по тех-
нологии «нестинг» на небольших, только на-
чинающих свое производство предприятиях, 
которые не хотят отказываться от применения 
классических позиционных станков, либо не 
имеют достаточно средств для приобретения 
более тяжелого станка. На мой взгляд, pratix 
s22-31 – уникальное предложение на рын-
ке стран СНГ, рассчитанное на наш формат 
плит. У этой модели большое будущее: она 
дешевая, занимает небольшую площадь, пли-
ты можно загружать с трех сторон. У данного 
центра отсутствуют коврики безопасности, 
которые увеличивают требуемую для станка 
площадь, а оператор защищен бамперной си-
стемой, так же, как на многих других наших 
обрабатывающих центрах. Как и все другие 
станки pratix s, станок имеет алюминиевый 
матричный стол со стальными заглушками, 
которые снимаются при помощи обычной на-
магниченной отвертки, что ускоряет процесс 
открытия и закрытия каналов при изменении 
карт раскроя по технологии «нестинг». Также 
здесь возможна установка вакуумных присо-
сок, что позволяет работать на данном обраба-
тывающем центре как на обычных моделях с 
траверсным исполнением.

Следующая новинка – это всем известный 
станок cyfl ex f900, который хорошо зареко-
мендовал себя на многих предприятиях во 
всем мире. Теперь он может компоноваться 
фрезерным узлом. Мощность электрошпин-
деля фрезерной группы – 5,5 кВт. Примеры 
вариантов обработки можно увидеть рядом со 
станком: вырезка под плинтус, например, на 
боковинах шкафа или сверление мебельных 
деталей с пазованием и т.д.

Новый шлифовальный станок и его изделие

Михаил Зайцев, директор по продажам 
московского офиса

Павел Силяков, ведущий специалист 
московского офиса SCM

Вертикальный форматный станок verticut

Устройство для облегчения 
загрузки плит easylift

Обрабатывающий центр pratix s22-31 
и его пульт управления

SCM Group: Технологии, пропитанные дизайном
(Продолжение. Начало на с.6)

(Продолжение на с. 9)
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Установка cyfl ex f900 позволяет выполнять 
сквозное фрезерование или вырезку деталей 
с возможностью оставить мостики с основной 
плитой. Это, например, очень удобно, когда 
производится вырезка пространства под вароч-
ную панель, раковину или другие операции, 
где желательно, чтобы деталь не выпала из 
цельной плиты.

В станке также увеличен просвет, и это по-
зволяет загружать заготовки шириной до 950 
мм. Пневматический захват детали при ее пе-
ремещении теперь осуществляется не только с 
верхней пласти заготовки, но и с нижней, что 
обеспечивает большую точность фиксации 
и отсутствие люфта. Причем детали различ-
ных толщин захватываются без дополнитель-
ных регулировок или перенастроек. В станке 
предусмотрен обдув места прижима заготовки 
(во избежание повреждения поверхности де-
ликатного материала или покрытия стружкой, 
которая может оставаться на верхней пласти 
после сверления или фрезерования). Заготов-
ка прижимается сверху суппортом с обрези-
ненными роликами на шарикоподшипниках 
на протяжении 120 см, а раньше этот размер 
составлял около 20 см. Все это позволяет на-
дежно зафиксировать деталь и исключить по-
явление следов на торцах плиты.

Наши инженеры изменили и конструкцию 
дополнительного прижима заготовки по пла-
сти. Ранее он проводился перед сверлильной 
группой, его плоскость была параллельна 

верхней поверхности плиты, что скрадывало 
определенное расстояние при сверлении в про-
ходном режиме. Теперь эти прижимы вынесе-
ны за сверлильную группу и крепятся непо-
средственно к ней, создавая деликатное усилие 
для работы, например, с панелями с сотовым 
заполнителем и т.п. Внесены изменения в пазо-
вальную часть сверлильного узла: там установ-
лены обрезиненные ролики, которые работают 
также в процессе пазования, прижимая заго-
товку по пласти. 

В следующей нашей новинке – пятиосевом 
обрабатывающем центре начального уровня 
tech z5 – в настоящее время устанавливается 
12-позиционный магазин, располагающийся 
непосредственно на консоли (для быстроты 
смены инструмента) и еще 10-позиционный 
магазин, справа от рабочего стола, (для инстру-
ментов, которые используются реже). Уверен, 
что заказчики будут приятно удивлены ценой 
этого станка: он дешевле многих пятиосевых 
станков, представленных на сегодняшний мо-
мент на рынке, но не в ущерб надежности, ка-
честву и возможностям. Все пять осей tech z5 
– интерполируемые (без ограничений).

Отличительной чертой кромкооблицовочных 
станков olimpic стало изменение подхода к узлу 
торцовки. На olimpic k400 у нас могут устанав-
ливаться пилы, которые помимо торцовки спо-
собны, в т.ч., создавать радиус 2 мм на торцах 
приклеенного кромочного материала на втором 
проходе, естественно, без скругления углов. 

Большинство кромкооблицовщиков СНГ 
в силу ряда причин не могут купить станок с 
узлом для обкатки углов на втором проходе, по-
скольку эта функция существенно удорожает 
оборудование, либо они выпускают небольшие 
объемы деталей и считают, что данные инве-
стиции окупятся не скоро. Поэтому скругление 
углов и торца кромки на втором проходе все, в 
основном, делают вручную. И качество ручной 
обработки сразу бросается в глаза, поскольку на 
нескольких заготовках подряд сделать радиус в 
2 мм одинаково точно достаточно сложно. Тогда 
как на уголках кромки, приклеенной на втором 
проходе, это менее заметно. Так что мы поста-
рались учесть и эти потребности покупателя.

Станки olimpic в базовой комплектации те-
перь оснащены инструментом для обработки 
кромки толщиной 2 мм, на которую перешли 
предприятия практически во всем мире. Рань-
ше данные станки в базовой комплектации 
ориентировались на кромку 3 мм. Olimpic 
k400 может оснащаться одновременно и клее-
вой циклей, и полировальным узлом. Раньше 
эти агрегаты совместно можно было устанав-
ливать на станки серии olimpic начиная с мо-
дели k800.

Еще одной из доступных опций olimpic k400 
сегодня является специальное устройство, ко-
торое позволяет работать с заготовками, имею-
щими на пласти свесы ламината или шпона. 
Оно выполнено в виде направляющей линейки, 
точно  отслеживающей геометрию заготовки 
по торцу.

Станок olimpic k800 уже хорошо известен 
в странах СНГ, где прекрасно зарекомендовал 
себя. Теперь он получил новую опцию – воз-
можность регулировки раскрытия клеевого 
вальца, которая позволяет осуществлять до-
зировку наносимого клея на плиту. Управле-
ние раскрытием выполняется с пульта станка. 
Данная опция очень важна: в производстве 
зачастую применяются различные материа-
лы, в т.ч. с пористыми структурами, которые 
требуют разного количества наносимого клея. 
Данное решение ранее применялось на более 
тяжелых станках, а сейчас доступно и для 
olimpic k800.

Следующая модель, которая представлена у 
нас на стенде – это olimpic s1000, также хоро-
шо известная на рынке. Ее нововведения – уве-

личение скорости подачи до 22 м/мин.  (ранее 
– до 18 м/мин.) и возможность комплектования 
станка возвратным транспортером с системой 
разворота. Максимальная длина заготовки, раз-
ворачиваемая на транспортере, может достигать 
2 м. В ближайшее время у этого станка будет 
увеличена рабочая толщина (с 60 до 80 мм).

Среди наших четырехсторонних станков 
хочу отметить profi set 40, который пришел 
на смену известной модели sintex. Установка 
имеет новый дизайн. Еще один четырехсто-
ронний станок – profi set 60 – будет выпускать-
ся вместо модели compact. Отличие новой мо-
дели заключается в применении карданной 
передачи крутящего момента от двигателя 
подачи (раньше использовалась цепь, которая 
со временем эксплуатации требовала допол-
нительных регулировок).

Наконец, мы подошли к той части наше-
го стенда, где представлены классические 
позиционные станки Minimax. Тут же уста-
новлены два позиционных станка компании 
Balestrini (Pico и Micron). Ее оборудованием 
пополнилась наша линейка станков. Здесь вы 
видите сверлильно-пазовальный и  фрезерно-
шипорезный станки Balestrini»… 

 
Стенд SCM Group по площади можно было 

сравнить с выставкой средних размеров в 
странах СНГ. По нему посетители бродили 
часами. Но мы прервемся до следующей ста-
тьи, в которой расскажем о посещении двух 
заводов концерна и об оборудовании, которое 
там увидели.

Обрабатывающий центр начального уровня 
tech z5

Сверлильно-фрезерный станок cyfl ex f900 
и его изделие

SCM Group: Технологии, пропитанные дизайном
(Продолжение. Начало на с. 6, 8)

Четырехсторонний станок profi set 60

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.
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САМЫЕ БОЛЬШИЕ ОШИБКИ 
при отделке мебельных деталей

Татьяна  Амосова, зам.директора ООО «УльтраКолор», г. Гродно

Отделка – завершающая операция в технологии изготов-
ления мебельных деталей, так что это процесс очень важ-
ный и ответственный. Однако многие наши мебельщики по 
незнанию, либо наоборот, слишком большой уверенности 
в своих силах и надежде на то, что «сколько лет красили 
и ничего, сойдет и сейчас», обращают мало внимания на 
главные факторы, влияющие на ее качество. Не потому ли 
отделка на постсоветстком пространстве пока еще далека 
от «итальянской»?

 Наверное, самой большой и популярной ошибкой про-
изводителей мебели является покупка лакокрасочных мате-
риалов (ЛКМ), а не приобретение систем, т.е. технологий 
отделки определенными ЛКМ. При этом приходится самим 
додумывать или разрабатывать собственные методы и тех-
нологии, не имея представления о возможных результатах 
такой деятельности. В то же время дистрибьютор ЛКМ, 
обычно, не интересуется возможными последствиями не-
правильного применения продаваемых им товаров, заботясь  
только о собственных краткосрочных интересах.

Единственный выход – письменная гарантия на ЛКМ, од-
нако ни один производитель не рискнет дать гарантию на по-
крытие светлых пород дерева лаком без УФ фильтра или на 
стулья, отделанные однокомпонентным ЛКМ. Письменная 
гарантия на цикл отделки является неоспоримым доказатель-
ством в конфликтной ситуации и, как правило, позволяет взы-
скать убытки, возникшие в результате рекламаций. 

Абсурд? Нет! На западе Европы ни один уважающий себя 
производитель мебели не купит ЛКМ без письменной гаран-
тии на покрытие. При этом известны случаи крупных штра-
фов и даже банкротства известных фирм, вынужденных 
заплатить за переделку продукции из-за брака ее лакокрасоч-
ной отделки. А у нас в Беларуси разве не было случаев, когда 
мебель возвращалась из Ханты-Мансийского АО или Казах-
стана? Только никто об этом громко не говорит. Стыдно...

Надо учитывать тот факт, что 99 % внешнего вида изделия 
зависит от отделки, затраты на которую редко превышают 
1% цены мебели. Вывод: риск, связанный с неправильным 
подбором или экономией ЛКМ, несравним с расходами на 
рекламации!

В данной статье мы рассмотрим основные моменты, на ко-
торые следует обратить внимание при покраске мебели.

Температурный режим
Разница температур в системе «заготовка-слой ЛКМ при 

нанесении (в том числе между грунтом и лаком), окружаю-
щий воздух в покрасочной» – это та «мелочь», которая может 
стать причиной «сюрпризов» (отслаивания ЛКМ, появления 
трещин, белесых пятен, сморщивания – эффекта «апельси-
новой корки») – следствия выравнивания температур в уже 
запакованной мебели на складе, что обнаруживает, чаще 
всего, уже покупатель. Предпосылки возникновения данных 
дефектов:

● Температура в покрасочном помещении ниже 16ºС;
● ЛКМ, который хранился при низкой температуре (в не-
отапливаемом складе), был перемещен в теплый цех по-
краски, но использован без предварительного нагрева до 
температуры воздуха в цехе;
● Подготовленные для отделки заготовки были перемеще-
ны с холодного склада (участка) и окрашены без нагрева 
до температуры воздуха в цехе.
Соблюдение соответствующих температурных режимов 

особенно важно при отделке пленки ПВХ. Низкие темпера-
туры могут вызвать отставание лакокрасочного слоя. При-
чем это может произойти даже через несколько месяцев по-
сле нанесения лака.

Важно также соблюдение всех параметров при покраске 
стекла низкотемпературным способом. Адгезия может ис-
чезнуть даже через несколько месяцев по причине разности 
температур между заготовкой и ЛКМ во время отделки.

Некоторые ЛКМ требуют специального температурного 
режима транспортировки и хранения. Несоблюдение этих 
правил может привести к непредсказуемым последствиям. 
Надо подчеркнуть, что отрицательные температуры плохо 
влияют не только на водорастворимые материалы. Некото-
рые высокотехнологичные полиуретановые, полиэфирные, 
акриловые ЛКМ также могут портиться при транспортиров-
ке и складировании зимой. 

Недостаточное время сушки
Сокращение времени сушки, конечно, повысит произво-

дительность работы участка покраски. Вместе с этим вы 
приобретете целый «букет» проблем и рекламаций:

● Грунт не достигнет соответствующей твердости и ста-
нет перешлифовываться в углах и на кромках;
● При вытирании патины с пленки ПВХ, недосушенный 
грунт (праймер) начнет стираться даже с плоских поверх-
ностей.  Это трудно определяемая ошибка, которая может 
вызвать очень большие проблемы в виде отсутствия адге-
зии поверхностного лака и элемента с пленкой ПВХ;
● При вытирании патины недосушенный грунт вступает в 
реакцию с патиной, что приводит к снижению производи-
тельности (патина плохо стирается) или в крайнем случае 
дает эффект «грязной поверхности».
● При закрытопористых циклах отделки очень быстрое 
шлифование элементов вызовет проявление пор древеси-
ны. Эффект открытых пор появляется не сразу, а в течение 
14 дней после отделки. Все перечисленные дефекты про-
исходят из-за усадки смолы в лаке. Ведь примерно через 
два часа после нанесения грунты уже настолько твердые, 
что не забивают шлифшкурку. Однако 100% полиуретано-
вый лак (не модифицированный НЦ или ЛКМ кислотного 

отверждения) полностью отверждается в течение 14 дней. 
В результате если  поверхность вышлифована через 2 часа 
и полакирована в течение следующих 4 часов, мы полу-
чаем в первое время гладкую поверхность, а затем опять 
проявляются поры и дефекты древесины.
● При высокоглянцевой отделке MDF возможно появление 
эффекта «целлюлита», который возникает из-за недостаточ-
но просушенного грунта, а точнее из-за покраски по грунту, 
который не прошел процесса полной полимеризации.
● При упаковке невысохшего элемента в пленку, может на-
ступить склеивание пленки с лакокрасочным слоем (рас-
творитель, который все еще испаряется из отделанной за-
готовки, растворяет пленку, которая становится мягкой и 
клейкой). После высыхания лака наступает процесс отвер-
ждения последнего. При слишком быстрой упаковке может 
наступить механическая деформация лакокрасочного слоя.

Методы доморощенных «специалистов»

● Замена растворителей на значительно более дешевые с 
похожим химическим составом. На рынке можно найти 
растворители, стоимость которых даже ниже цены сырья, 
используемого для их производства. Происходит это когда 
растворители производятся из веществ, предварительно 
использовавшихся для других целей (например из ацето-
на, которым промывали химическое оборудование и т.п.). 
Для домашнего использования (например, обезжиривания 
поверхности перед покрытием масляной краской забора), 
такой растворитель сойдет. Для высокотехнологичных 
ЛКМ такой растворитель является разрушительным. При 
попадании в лак побочных добавок из таких материалов 
можно получить (и, как правило, получаем) дефекты лако-
красочного покрытия.
● Замена шлифовальных материалов без учета изменения 
их характеристик. При вытирании патины с пленки ПВХ 
грунт (праймер) будет стираться даже с плоских поверх-
ностей. Это и вызовет отсутствие адгезии поверхностного 
лака и элемента с пленкой ПВХ.
● Приготовление рабочей смеси ЛКМ на целый рабочий 
день и добавление по мере загустевания смеси растворите-
ля. Очень важно не превышать времени «жизни смеси» и 
при больших партиях приготовленного ЛКМ использовать 
растворители медленно испаряющиеся, не забывая одно-
временно, что медленные растворители продлевают время 
сушки. В противном случае возникновение дефектов не 
заставит себя ждать. Это же произойдет и при оставлении 
на «следующий день» неиспользованной смеси и добавле-
нии ее к свежеприготовленной.
● Использование в качестве грунта под полиуретановый 
(ПУР) лак ЛКМ на нитроцеллюлозной (НЦ) основе с це-
лью удешевления. НЦ материал не имеет практически ни-
какой химической стойкости. При нанесении на нитроцел-
люлозную основу (грунт) полиуретанового лака наступает 
частичное растворение нитроцеллюлозного слоя и смеши-
вание его с полиуретановым лаком. Результатом является 
лакокрасочный слой с трудно прогнозируемыми свойства-
ми. Значительно безопаснее наоборот: на полностью вы-
сохший ПУР материал нанести НЦ слой (последний не 
растворит полиуретан, слой получится значительно тол-
ще – полиуретан не так проваливается в поры). Но какой 
смысл? Ведь ни один НЦ лак не обеспечит ту стойкость, 
которую дает полиуретан.
● Неточное приготовление рабочей смеси. Недостаточное 
размешивание смеси вызывает изменение степени глянца 
и других свойств продукта. Слишком большое количество 
отвердителя (катализатора) влечет растрескивание лако-
красочного слоя.
Слишком малое количество отвердителя вызывает «смор-
щивание» и снижение твердости лакокрасочного слоя.
● Смешивание лака с несоответствующим отвердителем 
(катализатором). Надо иметь в виду: большинство доба-
вок, определяющих такие свойства лака, как устойчивость 
к ультрафиолетовому излучению, твердость, эластич-
ность, укрывистость  и т.д. находятся как раз в катализа-
торе. Поэтому производитель рекомендует определенные 
отвердители для конкретных базовых продуктов (лаков, 
грунтов). Иначе могут возникнуть проблемы.

Прочие «мелочи»
Многие производственники не понимают, что нужно 

крайне внимательно относится к выбору ЛКМ при отделке 
светлой древесины (пленки ПВХ), чтобы случайно не об-
наружить через год-два (а если повезет, и раньше) вместо 
белой спальни – желтую и т.п. Такая невнимательность, а 
точнее – расходы на рекламации, некоторых производите-
лей довела до банкротства. Очень многие «специалисты» 
пытаются улучшить и упростить процесс отделки и на-
чинают экспериментировать с материалами. В последнее 
время стала актуальной борьба за экологию и «техноло-
гичность». Возрастает популярность водорастворимых 
ЛКМ. Одним из результатов такой тенденции явилось 
использование ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ водораствори-
мых материалов там, где необходимы повышенные экс-
плуатационные свойства: при отделке кухонных фасадов, 
подлокотников кресел, межкомнатных дверей и т.д. – то 
есть там, где возможен элементарный контакт с руками, с 
человеческим потом. Несмотря на огромные достоинства 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ водорастворимых материалов, 
самым большим недостатком является их минимальная хи-
мическая стойкость. Такие ЛКМ при контакте с потом про-
сто исчезают во время эксплуатации мебели. Спустя время 
на изначально идеально отделанных изделиях появляются 
неокрашенные пятна.

 Поэтому однокомпонентные водорастворимые лакокрасочные материалы – это 
отличное решение для наружных элементов: оконных рам, наружных дверей и т.п. 
Для внутренней отделки безопасно их можно использовать только в местах, не 
имеющих контакта с руками и моющими средствами (корпуса выдвижных ящи-
ков, задние стенки и т.п.). Еще раз хотим подчеркнуть, что все это касается только 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ водорастворимых лакокрасочных материалов конвек-
тивной сушки. Просим не путать с двух и более компонентными или однокомпо-
нентными, но предназначенным для УФ-сушки.

В целом же большинства проблем, связанных с отделкой, можно избежать, если 
внимательно прочитать технические карты TDS (Technical Data Sheet) и следовать 
указаниям и рекомендациям производителя ЛКМ.

Красители для дерева,
лаки на водной основе,
лаки на основе полиуретанов,
лаки на основе полиэфиров, 
лаки акриловые, патины, 
спецэффекты, лаки-морилки, 
морилки на основе 
растворителей, морилки на 
водной основе, растворители, 
импрегнаты, пропитки, 
лаки для наружного применения, 
высококачественные 
промышленные клеи 
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Дефект,  когда  светлую пленку ПВХ, покрасили лаком без фильтра УФ. 
Слева показан фронт, который стоял в мебели, находившейся 

на солнечной стороне – под ручкой остался первоначальный цвет. 
Справа – фронт лежал в штабеле под другими заготовками, 

а его уголок выступал наружу



http://wnews.byWN март 2012 11

Также организовываем национальные немецкие 
павильоны и стенды VDMA на ведущих междуна-
родных выставках. Все это содействует продвиже-
нию оборудования и инструмента из Германии во 
многие страны мира».

Анализировать современную ситуацию, види-
мо, не так просто?

«Более того! Очень сложно, особенно для рын-
ков вроде вашего – по странам СНГ. Но несколько 
лет назад мы начали вести базу  данных, в которую 
заносится множество сведений и разнообразных 
показателей: например, статистика строительства 
домов в государстве, средний доход населения и 
т.д. Таким образом, мы можем проследить динами-
ку изменения того или иного параметра на протя-
жении определенного времени и сделать прогноз. 
Дело в том, что при отсутствии непосредственных 
данных, касающихся бизнеса «в реальном време-
ни», мы делаем упор на изучение среды, в которой 
ему предстоит развиваться. Для некоторых стран и 
рынков наши прогнозы весьма точны, но для дру-
гих это скорее прикидки и вероятностные оценки, 
а не настоящий анализ. Поэтому, предоставляя 
нашу информацию компаниям-членам VDMA, мы 
поддерживаем обратную связь, постоянно опра-
шивая их, сравнивая впечатления их менеджеров 
по экспорту и представителей с нашими данными. 
И мы всегда очень рады любой возможности по-
общаться с игроками целевых рынков – их мнение 
стоит очень дорого». 

Как вы оцениваете современное состояние экс-
порта немецкого оборудования в страны СНГ? 

«У нас давняя традиция сотрудничества с ре-
спубликами бывшего СССР и государствами Вос-
точной Европы. Это очень важный рынок для не-
мецких производителей деревообрабатывающих 
станков. По важности он занимает второе место 
после Китая. Но сравнивая эти два региона, мож-
но сделать однозначный вывод в пользу первого: 
дело в том, что Китай важен для небольшого чис-
ла немецких компаний. Работать в России и Евро-
пе для нас намного проще, потому что эти рынки 
сложились давно, здесь работает много оборудо-
вания из Германии, имеются устоявшиеся связи 
и позитивные стереотипы, а партнеры доверяют 
друг другу. В 2008 году, когда экспорт в Россию 
был предельно высоким, он составил до 15% от 
нашего общего объема. Думаю, что эта цифра – 
хорошая цель в среднесрочной перспективе. Мы 
ожидаем дальнейшего роста спроса на немецкие 
станки в России, Беларуси и на Украине, потому 
что потребность в современной мебели и древес-
ных материалах у вас постоянно увеличивается». 

Ранее отдел деревообрабатывающего оборудо-
вания VDMA имел представительство в странах 
СНГ. Планируете ли вы возобновление его работы?  

«Да, мы обсуждали возможность создания 
представительства. Но за последние годы наши 
компании стали намного опытнее в ведении биз-
неса в ваших странах, чем были, скажем, 10-15 
лет назад. К тому же, VDMA, не деревообраба-
тывающее подразделение, а Ассоциация, открыла 
офис в Москве. Так что сейчас мы не испытываем 
необходимости в отдельном представителе». 

Недавно европейская федерация Eumabois, 
объединяющая ведущие национальные ассоциации 
производителей деревообрабатывающего обору-
дования и инструментов, проводила мощную ком-
панию по борьбе с промышленным и интеллекту-
альным пиратством. Каковы ее результаты? 

«Пиратство как копирование чужих идей и 
станков по-прежнему остается проблемой, но 
важно то, что его рост был пресечен. Вы знаете, 
что большая часть пиратов работает в Китае и 
других странах Азии. К счастью, они сейчас сами 
столкнулись с этой же проблемой на собственном 
рынке. Т.е. данная битва начала разворачиваться 
на их поле. И китайцы уже признают, что необхо-
димо рассматривать аспект «прав интеллектуаль-
ной собственности» совсем по-новому.

Мы тоже помогаем немецким компаниям бо-
роться с пиратством, но приоритет этой задачи 
сегодня не самый высокий. Я уверен, что лучший 
способ борьбы – это постоянные инновации в обо-
рудовании. Наши предприятия это умеют. Конеч-
но, нужно драться на всех фронтах, но надо рас-
ставлять приоритеты, и наступление в этой схеме 
играет большую роль, чем оборона». 

Могу я попро-
сить Вас сде-
лать прогноз на 
развитие ситу-
ации в отрасли 
и Европе?

«Это хоро-
ший вопрос. 
Я могу только 
извиниться и 
сказать, что я не 
Бог. Только он 
может дать пра-
вильный ответ. 
Я же не имею 
ни малейшего 
понятия... 

С чем мы сей-
час имеем дело? 
У нас неверо-
ятно сильный 
внутренний не-
мецкий рынок. 
Посмотрите на 
в ы с т а в оч н ы е 
залы: можно ли 
предположить, что где-либо в Германии или близ-
лежащих странах может быть кризис? Но он есть! 
Весь юг Европы серьезно пострадал. К сожале-
нию, и наши компании в связи с этим испытывают 
проблемы: у многих предприятий Германии боль-
шая часть оборота формируется за счет экспорта. 
Так что ситуация сложная: компании, которые ра-
ботают на внутренний рынок, чувствуют себя ком-
фортно, а те, что работают на европейский рынок 
и экспортируют свою продукцию, должны приспо-
сабливаться, сокращать производство и т. д. 

Что же касается прогноза на 2012 г., то пока спе-
циалисты VDMA в своих расчетах очень осторож-
ны – они говорят об увеличении оборота на 2-5%. 
Основные направления развития – это рынки Ки-
тая, России, Турции и Бразилии, а также стран ЕС 
и Скандинавии». 

Ваша ближайшая цель в государствах СНГ?
«Сейчас мы стремимся понять, насколько совре-

менные тенденции, такие как экономия ресурсов 
и защита окружающей среды, актуальны в ваших 
странах. Наши компании воплощают эти идеи в 
своей продукции, и она востребована в Германии, 
ЕС и ведущих странах мира, но пока нет ясности: 
насколько такие технологии будут пользоваться 
спросом у вас, в государствах СНГ. Поэтому мы 
анализируем ситуацию и ожидаем результатов». 

Еще одним собеседником в Ассоциации VDMA 
стал старый знакомый редакции WN г-н Дэннис 
Бизельт (Dennis Bieselt), отвечающий в отделе де-
ревообрабатывающего оборудования за участие в 
выставках.

«В последние 
годы мы акти-
визируем свое 
участие в меро-
приятиях в Вос-
точной Европе 
и странах СНГ. 
Так, на выстав-
ке «Мебель. Де-
ревообработка 
/ UMIDS 2012» 
в Краснодаре 
в конце марта 
будет работать 
немецкий пави-
льон. Мы также 
обдумываем участие в выставке в Екатеринбур-
ге, где построен новый выставочный комплекс. 
Конечно, приедем на московский «Лесдревмаш» 
(в следующем году на  «WoodEx / Лестехпродук-
ция»), также примем участие в выставке «Дере-
вообработка» в Минске. Уже несколько лет наш 
стенд представлен на выставке в Красноярске, 
куда приезжают обычно поставщики лесопильно-
го оборудования. 

Как видите, в нынешнем году мы планируем 5 
крупных мероприятий на территории стран СНГ. 
Увеличивать их число не так просто: для орга-
низации официального участия Ассоциации нам 
нужно набрать хотя бы 10 компаний.

В целом же наши члены очень довольны вы-

Производство 
деревообрабатывающего 

оборудования и инструмента 
в Германии 2005-2011 гг.

Год

Объем 
произ-

водства 
в млрд. 

евро

В % 
к предыду-
щему году

2005 2,30                           9,0

2006 2,74                                                                                                            18,9

2007 3,02 10,4

2008 2,90 -4,1

2009 1,93 -33,3

2010 2,22 14,6

2011 2,95 33,0

Источник: Ассоциация VDMA, 
статистика ФРГ

ставками в России и Беларуси. На Украине дела 
обстоят сложнее. Время от времени мы опраши-
ваем компании-участницы, какое направление 
сделать приоритетным: Америку или какое-то 
другое? Но они твердо отвечают: «Нет, спасибо. 
Нам нужно в Россию». 

Хочу отметить, что мы недавно отказались от 
национального павильона в Китае – число экспо-
нентов в нем было очень невелико, а все крупные 
компании, такие, как Homag и Weinig, создали 
собственные производства в этой стране.

Иногда бывают и проблемы, из которых осо-
бо хочу отметить невероятно высокие цены на 
разгрузочно-погрузочные работы и перемещение 
экспонатов в московском «Крокус-Экспо». Даже 
в центре Москвы, в «Экспоцентре» на Красной 
Пресне, эти услуги дешевле. Цены в «Крокусе» 
просто сумасшедшие – они в 10-20 раз выше, чем 
на крупнейшей международной выставке Ligna 
в Ганновере. И это при том, что в данном центре 
нет точек подключения электроэнергии, нет про-
водки, проложенной в каналах под полом. В ре-
зультате провода приходится укладывать сверху, 
что очень неудобно.

В Минске также имеется проблема с обустрой-
ством выставочного комплекса, но тут нужно 
делать скидку на то, что манеж, где проходит 
«Деревообработка», – в первую очередь спортив-
ное сооружение. Да и напольное покрытие здесь 
очень хорошее.

И еще одна повсеместная проблема – это цены на 
экспозицию. Хотелось бы, чтобы они были пониже, 
а организаторы помнили: чем меньше стоимость 
квадратного метра, тем больше оборудования мож-
но привезти и продемонстрировать посетителям. 

В целом же я очень рад, что теперь придется 
чаще путешествовать по России дальше на вос-
ток. Нас ждет много работы. 

Правда ли, что Россия и Беларусь отчасти вы-
ручили европейские предприятия в самом начале 
кризиса своими заказами?  

«Россия немного помогла Германии, но кризис 
пришел туда достаточно быстро, и падение про-
изводства было стремительным. Так что нельзя 
сказать, что она спасла Германию. Хотя экспорт в 
2008 г. в РФ был очень активным.

Значительнее помогли Германии Швейцария и 
Австрия, которые оказались более стабильными 
рынками, чем Россия. Кстати, нельзя не отметить, 
что очень важную роль во время кризиса сыграла Бе-
ларусь благодаря своей внутренней стабильности».

Мы, конечно же, встречались еще со многими 
руководителями немецких отраслевых предприя-
тий и перечитали все, что можно было найти на 
выставке. Хотим поделиться некоторыми своими 
выводами.

Во-первых, несмотря на успехи 2011 года пода-
вляющее большинство «генералов» станкострое-

Средняя стоимость рабочего часа в евро 
в различных европейских странах на конец 2010 г.
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ния Германии не склонны были переоценивать 
«бум» заказов и с большой тревогой и неуве-
ренностью смотрели в будущее. Среднесрочное 
прогнозирование бизнеса они считали невозмож-
ным и в один голос указывали, что на результаты 
2012 г. существенное влияние окажет политико-
экономическое состояние ЕС.  

Из существующих тенденций в стране они 
отмечали быструю урбанизацию, рост средне-
го класса и его спроса на высококачественную 
мебель и элементы интерьера, а также усиление 
роли эффективного использования энергии и дру-
гих ресурсов. Аналогичная ситуация со средним 
классом сейчас сложилась и в Китае.

В один голос бизнесмены заявляют о дальней-
шем росте стоимости материалов и комплектую-
щих. Впрочем, ожидается, что цены будут расти 
медленнее, чем в 2011 г. Росту цен пытаются 
противопоставить заключение долговременных 
контрактов с оптовыми скидками. Утверждают: 
«Наши клиенты замедлили инвестирование по 
всему миру, так что менеджерам по экспорту и 
торговым партнерам приходится тратить больше 
времени для консультирования и убеждения».     

В целом же настроение на выставке улучша-
лось день ото дня. Это было заметно по потоку по-
сетителей, по разговорам, да и яркое солнце, ло-
пающиеся почки и распускающиеся цветы очень 
прибавляли оптимизма. Находившись, насмотрев-
шись и наговорившись вволю, мы пришли к выво-
ду, которым решили поделиться с г-ном Дирром: 
«А посетителей-то в нынешнем году больше, чем 
в 2010, когда пришло 103 тысячи». «Я не уверен. 
Мне кажется, что число будет приблизительно та-
ким же, как и на прошлой выставке. Но точных 
цифр у нас пока нет», – ответил он.

В предпоследний день выставки поступило 
официальное сообщение – 104 тысячи человек 
уже познакомились с ее стендами. И впереди еще 
была напряженная концовка, в которой также  не 
обошлось без новых встреч и контактов. 

Через 2 года, с 26 по 29 марта 2014 г., «дуэт» 
fensterbau/frontale и Holz-Handwerk вновь высту-
пит в выставочном центре Нюрнберга. Спешите 
занять места в партере!

ТУМАН НЕИЗВЕСТНОСТИ
(Продолжение. Начало на с. 1)

Г-н Дэннис Бизельт
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Наш успех строится на том, что 
мы применяем самые надежные 
из передовых технологий и 
постоянно совершенствуем их, 
именно поэтому нам удается 
удерживать ведущие позиции на 
рынке сушильного оборудования. 
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СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

IMA ADVANTAGE: В ДУХЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

За приятным дизайном 
станка IMA Advantage 
скрываются многие пере-
довые технологические 
решения. Его защитный 
кожух спроектирован эр-
гономично, функциональ-
но и существенно снижает 
уровень шума. Отличное 
качество обработки дета-
лей гарантируется благо-
даря агрегатам, хорошо 
зарекомендовавшим себя 
в серийном производстве. 
Высокие скорости подачи 
и быстрая переналадка 
обеспечивают хорошую производитель-
ность. Компактные размеры позволяют 
легко интегрировать станок в производ-
ственные линии.

Прижим деталей сверху выполняется с 
помощью износостойких сдвоенных ро-
ликов. Выбор опции «Двойной клиновой 
ремень» в качестве верхнего прижима, 
позволяет добиться стабильной подачи. 
При этом деталь плавно перемещается 
вдоль станка, что обеспечивает высо-
кое качество обработки и исключает по-
вреждение ее поверхности. Специальная 
конструкция упорной линейки облегчает 
оператору загрузку даже крупноформат-
ных заготовок и укладку деталей с вы-
ступом облицовочного материала. По 
желанию станок может быть укомплекто-
ван загрузочным столом. Для Advantage 
нет никаких ограничений в выборе клея. 
Стандартная комплектация позволяет ис-
пользовать в т.ч. и ПУ-клей. Магазин для 
рулонной кромки может иметь два или 
шесть карманов.

Мощный фуговальный агрегат с двумя 
двигателями мощностью 2 кВт по заказу 
комплектуется алмазным инструментом 
с высотой реза 43 или 63 мм. Если пла-
нируется обрабатывать только тонкие 
и толстые пластиковые кромки до 3 мм 
для отделки деталей толщиной до 60 мм, 
то фирма IMA предлагает использовать 
копировально-фрезерный агрегат SKF 
на качающихся рычагах. 

подачи на данной модели достига-
ет 20 м/мин. Станок Advantage 400 
– настоящий универсал, который 
выполняет  обработку реек тол-
щиной до 12 мм. Его можно осна-
стить любыми агрегатами с учетом 
пожеланий пользователя.

На выставке в Нюрнберге де-
монстрировался укомплектованый 
плазменным кромкооблицовочным 
агрегатом станок данной серии. Для 
такого способа обработки исполь-
зуются специальные кромки, на 
нижнюю сторону которых нанесен 
отвержденный клеевой слой. За не-
сколько мгновений до соединения 
с кромкой детали этот слой нагре-

вается и расплавляется с помощью ряда 
плазменных форсунок. Таким образом, ма-
териал кромки вступает в прочное соеди-
нение с плитой-основой. Стык кромочной 
ленты и детали практически незаметен. 

Использование специальных кромок 
вместо обычного клея дает ряд очевид-
ных преимуществ. Сам слой очень тонок 
и быстро отверждается. Благодаря этому 
инструменты и аспирационные каналы 
станка меньше загрязняются. Сокраща-
ются затраты на их очистку, повышает-
ся и без того высокая эксплуатационная 
эффективность станка. Компактная плаз-
менная головка может заменяться и стан-
дартным бачком для клея-расплава. В 
данном случае при использовании обыч-
ных кромочных материалов оператор 
располагает большей свободой выбора.

Каждый мебельщик сможет найти в ли-
нейке оборудования компании IMA ста-
нок, наилучшим образом подходящий 
для решения его производственных за-
дач. Станки из серии Advantage, как и 
все прочие установки IMA, обеспечивают 
гарантированное качество обработки при 
продолжительной эксплуатации. Привле-
кательная цена и увеличенная произво-
дительность позволят вам быстро добить-
ся преимущества перед конкурентами в 
выпуске высококачественной современ-
ной  продукции.

ООО "ИМА-рус"
http://www.ima-rus.ru

Станок IMA Advantage привлекает своей эргономичностью 
и приятным дизайном 

Рейки толщиной 20 мм и высотой до 40 мм 
можно приклеивать на станке 
Advantage 220 L 

На стационарном узле наклеивания 
кромки с помощью мощных прижимных 
роликов формируется шов минимальной 
толщины

Копировально-фрезерный агрегат SKF 
работает на скорости до 20 м/мин., 
включая копирование деталей толщиной  
60 мм и обработку шпона. 
Это непревзойденная производительность

Универсальное копирование               

Недавно разработанный копироваль-
ный и продольно-фрезерный агрегат SKF 
универсален. На небольшом участке он 
может выполнять все виды профильной 
обработки как на кромках толщиной до 3 
мм, так и на кромках из толстого шпона и 
рейках из массива. Для профилирования 
со всех сторон толщина детали должна 
быть не больше 60 мм. Четыре двигате-
ля этого компактного агрегата обеспе-
чивают скорости вращения инструмента, 
достаточные для обработки любых дре-
весных материалов. Даже древесина ка-
призных пород идеально фрезеруется на 
скорости 20 м/мин. Наряду с продольной 
обработкой профиля, также выполняется 
копирование углов и торцов детали. Дру-
гие агрегаты, традиционно используемые 
для фрезерования фаски и радиуса, не 
требуются, благодаря чему станки имеют 
такой компактный размер.
Вот это да!                                             

Станок Advantage 220 L обеспечивает 
максимально быструю обработку кромок 
толщиной 0,3-1 мм со скоростью подачи 
до 30 м/мин. Модель Advantage 320 – это 
гибкий станок начального уровня, в кото-
ром на минимальном пространстве собра-
ны уникальные технологии IMA. Станок 
максимальной длиной 5200 мм оптималь-
но укомплектован для быстрой обработ-
ки кромок толщиной до 3 мм. Скорость 
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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

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. Центр д/арочных окон с ЧПУ  Stegherr RBF        31. 250,-
магазин на 20 инструм. с автомат. сменой инструмента
2. Долбёжный автомат Maka STV 71 plus                    5. 280,-                   
для системного инструмента, автоматич. подача 
инструмента, линейка справа и слева. Пневмоприжим, 
многошпиндельная головка, перестановка под системные  
дюбели. С  различным инструментом DIN 68 и 78 мм.
3. 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
4. Комплект оборуд. для участка покраски окон      25. 875,-
система приточной и отводной вентиляции, покрасочный 
стенд сухого типа, механизация, грунтовка обливом в ав-
томат. 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)
5. Фрезерн. ст-к для переплётов KF5-1 Stegherr        2. 100,-
6. Дробилка д/измельч. древесн. отходов Weima WL 4,   
                             7. 350,-
7. Торцов. ст-к с нижн. располож. пилы Paul AO-15,       3. 080,-

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

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:  НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:   
▪ Облицовочный пресс Ott-300 K100, 
2.550 x 1.350 мм, электронагрев         5.950,- €
▪ Четырехсторонний строгальный станок 
Weinig Profi mat 22 N, 5 шп.               12.900,- €
▪ Брикетировочный пресс Spänex SHB 60, 
г.в. 2002, 55-65 кг/час, с большим загрузоч-
ным  бункером и устройством выгрузки  
                          9.350,- €
▪ Покрасочная кабина  с водяной завесой, 
б/у,  WW 30/20                                          9.750,- €
▪ Вытяжной покрасочный стенд 
Wiltec TW 30 /20, б/у                                3.150,- €
▪ Пилорама  W+D, GXW 71 после кап.ремон-
та, комплектная, 70 м3/час.               128.000,- €
▪ Широкострогальнй ст-к Kupfermühle  VUIN, 
ширина 700 мм, 4 шп.                            10.750,- €
▪ Линия сращивания GreCon Restomat 2B, 
г.в.1996                                                     32.500,- €    
▪ Кромкооблицовочный станок Ima Compact 
7220, с фугов. узлом, г.в.1998             15.500,- €
▪ Калибровально-шлифовальный станок 
Boere- Elite TKK 1300, г.в. 2000, 2 ленты, 
4 щётки                                     17.700,- €
▪ Угловой центр Weinig UC – 10, б/у. Торц.
пила, шипорез. узел, универсал. фрез. шпин-
дель, пильно-пазов. узел, узел для фурнит. 
паза, фрезеров. по периметру        14.500,- €
▪ Обрабатывающий центр MKM Compact, 
г.в. 2003, max. рабоч. размер: X = 5000 мм,
Y = 2100 мм, Z = 420 мм, 2 фрез. шпинделя  
                       30.000,- €     
▪ Мембранный пресс KTM 13/28-200, б/у, 
рабоч. размер 2.600 x 1.100 мм        15. 000,- €
▪ Система аспирации Schröder, 22000 м3, 
отличное состояние                              12.950,- €
▪ Система аспирации Moldow, 15000 м3  
                         8. 900,- €        
▪ Дробилка с горизонтальной загрузкой 
для отходов большой длины Zeno-Zmth 
300/350/E85, б/у, с виброжёлобом 
2300 мм  х 330 мм                                     6.500,- €                                                                               
▪ Сушильная камера Hildebrand, двойная,    
тип HD 78 KR, объем древесины нетто 
ок. 2 x 40 м3 = 80 м3                            22.400,- € 
▪ Торцовочный станок для шпона Scheer 
FT15, 3100 мм, пневматический прижим, 
основная пила, подрезной агрегат  2.800,- €

▪ Автоматич. торцовочный ст-к Paul 12 KE, 
г.в. 1993, торцует заготовки на запрограм-
мированную длину и вырезает  дефекты по 
мелкам                                                        16.300,- €       
▪ Пресс-гранулятор Maxima 450 eco, б/у  
                       47.850,- €
▪ Станок для  строжки строительного бруса, 
300 х 310 мм, 5 шп.                         35.900,- €
▪ Пресс для склейки оконн. бруса Hess, 6 м    
                       12.400,- €
▪ Ст-к для зарезки углов стенового бруса 
Krusi                            27.500,- €
▪ Линия для обработки стенового и 
стропильного бруса  Schmidler, с ЧПУ, для 
сечений макс.   200 х 250 мм           по запросу          
▪ Пильный центр Giben 100 SPh 100, 
1999 г.в.                                  12.500,- € 
▪ Вертикальная пила для плитных материа-
лов HolzHer                                                 2.900,- €
▪ Многопильный станок Reimann, лазеры, 
механизация                        12.500,- € 
▪ Многопильный ст-к Paul, 800 мм     9.000,- € 
▪ Пилорама тонкой распиловки  
Wintersteiger для ламелей                 25.850,- €                         
▪ Линия облицовки профильных деталей 
Barberan RP 30 Basic, 2003 г.в.           28.600,- €
▪ Станок для промежуточной шлифовки  
Quickwood                                                14.000,- €
▪ Щёточный шлифовальный станок 
Venjakob VBS 1300                                   9.375,- €
▪ Гильотина для Josting, 2300 мм       4.900,- €
▪ Двусторонн. шипорез Torwegge M881AA, 
б/у, 8 агрегатов: пила сверху - пила снизу  - 
фрезерный - фрезерный                        9.500,- € 
▪ Двухсторонний станок для торцовки, 
сверления, фрезерования и забивки шкан-
тов Koch SBFD-A, б/у, г. вып. 1993    37.800,- € 
▪ Электрогидравлическая вайма 3-х секци-
онная Maweg, 3 х 1,2 м                           9.500,- €
▪ Покрасочные линии Venjakob и др. 
производителей                                                                                             
▪ Покрасочный автомат для погонажных из-
делий Hackemack KTR 3280                 8.260,- €
▪ Сушилка УФ Hymmen, 3 лампы     18.500,- €
▪ Вертикальная сушилка для мебельных де-
талей, Superfi ci Elmag,  г.в.1996        32.500,- €

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

(Цены даны в ЕВРО  на складе в Германии.
 Доставка по договорённости)
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ООО «ХольцТехЭкспорт», РБ, Минская обл., ООО «ХольцТехЭкспорт», РБ, Минская обл., 
г. Столбцы, ул. Гагарина, 88аг. Столбцы, ул. Гагарина, 88а
Тел./факс: +(375 17) 385-98-65 Тел./факс: +(375 17) 385-98-65 
Моб. тел.: +375 44 543-36-07Моб. тел.: +375 44 543-36-07

www.holzline.by, e-mail: info@holzline.bywww.holzline.by, e-mail: info@holzline.by

из лиственных и хвойных породиз лиственных и хвойных пород
(дуб, береза, сосна, лиственница)(дуб, береза, сосна, лиственница)

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

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

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

� теплоагрегаты на деревоотходах  для отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

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

УН
П 

50
00

34
91

7

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

Владелец компании Nestro г-н Паулюс Неттельнштрот (слева) 
и коммерческий директор г-н Томаш Бальцежак на выставке Holz-Handwerk

ТРИ НОВИНКИ NESTRO
Немецкая фирма Nestro Lufttechnik GmbH широко известна в мире своими системами аспирации, пневмотран-
спорта для различных отходов, стендами для проведения лакокрасочной отделки, рубительными машинами, 
брикетирующими и пеллетирующими линиями и другими видами оборудования. На выставке Holz-Handwerk 
мы попросили г-на Томаша Бальцежака, коммерческого директора по странам СНГ, рассказать об инновациях 
в выпускаемой продукции (WN)

«На нынешней выставке в Нюрн-
берге мы представляем деревообра-
ботчикам и мебельщикам три наших 
новых установки.

Первая из них – новейшая линей-
ка стендов Perfect K 17 – позволяет 
осуществлять высококачественную 
покраску изделий практически без 
появления лакокрасочного тумана 
или взвеси. Причем данные кабины 
работают без водяной стенки, им не 
требуются дополнительные химиче-
ские вещества и агрегаты очистки 
воды. Качество очистки воздуха в 
стендах настолько высоко, что по-

зволяет использовать систему реку-
перации – возврата теплого воздуха 
в цеховое помещение.

Линейка Perfect K 17 включает в 
себя 3 модели: Classic – для малых 
предприятий, Comfort – для малых, 
средних и крупных производств, а 
также Premium – для больших компа-
ний, где применяются мощные систе-
мы окраски для крупных деталей, а 
объем очищаемого воздуха достигает 
28.000 м3/ч. Эту новинку деревообра-
ботчики и мебельщики видят впервые: 
она была создана лишь 1 марта и нач-
нет поставляться в нынешнем году.

Второй инновацией стало то, что 
теперь в нашей производственной 
программе твердо обосновалась си-
стема тушения искр в воздуховодах. 
До этого в данном вопросе мы рабо-
тали с разными партнерами, а теперь 
проектируем, производим и постав-
ляем системы пожаротушения сами.

Принцип действия нашей новин-
ки мало чем отличается от подоб-
ных устройств компаний GreCon или 
Firefl y: сначала определяется наличие 
искры в потоке пылевоздушной смеси, 
затем в дело вступает форсунка, распы-
ляющая воду под давлением 6-8 бар. 

Третья новинка, которая «вживую» 
не экспонируется на данной выставке 
– это фильтры для дымоходов. Сегод-
ня компания Nestro производит такие 
устройства, которые могут эффектив-
но очищать дымы до уровня менее 50 
мг на кубометр воздуха. Говорят, что 
в Российской федерации данная нор-
ма почти в 5 раз больше – 220 мг/м3, 
а в странах ЕС и Польше – более чем 
в 2 раза – 100 мг/м3. Правда здесь для 
заповедников и некоторых других 
территорий предусмотрено исклю-
чение: очистка дымов до уровня 50-
70 мг/м3. А фильтры, которые мы ис-
пытываем уже почти 3 года, предла-
гают более качественное решение.

Такая система представляет со-
бой конструкцию, которая устанав-
ливается у стенки котельной. В ней 
предусмотрена первичная ступень 
очистки (сепарация крупных дымо-
вых частиц) и вторичная, которая 
осуществляется непосредственно 
фильтром. Материал фильтра изго-
тавливается из специальной ткани, 
которая выдерживает температуру 

до 250°С. Этот показатель контроли-
руется специальными датчиками и 
системой заслонок. Движение дыма 
осуществляет вентилятор-дымосос с 
регулятором частоты вращения. Вы-
грузка пыли и пепла производится 
двумя способами: прямо в контейне-
ры, которые необходимо периодиче-
ски опорожнять, или в автоматиче-
ском цикле – шнеками. 

Всех деревообработчиков и ме-
бельщиков стран СНГ мы будем 
рады познакомить с данными и мно-
гими другими нашими установками 
и системами аспирации на выставках 
XylExpo в Милане, «Деревообработ-
ка» в Минске, «Лисдеревмаш» в Кие-
ве и «Лесдревмаш» в Москве. Ждем 
вас на наших стендах! 

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск
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LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и производство линий: строга-
ния, клееных конструкций – бруса и балок, 
массивных щитов, сращивания, оптими-
зации, паркета. Уникальные строгальные 
станки Ротолес, высокоскоростные стро-
гальные станки 

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

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

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

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

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

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

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

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

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

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

Grabar s.p.
grabarb@siol.net
Системы аспира-
ции, вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imexbel@open.by 

РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
        + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru

Горизонтальный ленточнопильый 
станок серии HTZ

Многопильный круглопильный 
гидравлический одновальный обрезной 

станок VR800

Многопильный круглопильный 
гидравлический станок VC.

Выпускается в одно- и двухвальном 
вариантах

Лесопильная линия для «Слонимского лесхоза»
На выставке Лесдревтех, которая пройдет в Минске 23-25 мая, словенский производитель оборудования фирма Mebor d.o.o. представит лесопильную линию, которая будет работать в ГЛХУ «Слонимский лесхоз»

Линия предназначена для распила 
круглого леса длиной от 1-6 м и диа-
метром 14-100 см с помощью ленточно-
пильного станка HTZ 1200 (позиция 2 
на прилагаемой схеме), многопильного 
станка VC 700/55 (8), обрезного VR 800 
(5) и торцовочного MPC NC 400 (11) 
станков и соответствующих транспор-
теров. Оборудование предназначено для 
производства пиломатериала и различ-
ных заготовок. Линия способна перера-
батывать от 25 до 40 м3 круглого леса 
в смену. Установленная в ней электри-
ческая мощность станков и приводных 
транспортеров составляет 80-120 кВт. 
Часть линии (многопильные станки) 
могут также одновременно использо-
ваться и для переработки полубруса с 
имеющейся рамной лесопилки.

Работа линии
Подача сырья в линию будет осущест-

вляться из существующего склада с по-
мощью бревнотаски (по желанию – с 
рольганга накопителя бревен до 30 м3). 
Бревна из бревнотаски перемещаются с 

помощью сбрасывателя на поперечный 
транспортер с поштучной подачей (1а). 
На ленточнопильном станке HTZ 1200 
(2) бревно переворачивается, позицио-
нируется и распиливается на необрез-
ные доски и брус в соответствии с тех-
нологическим заданием. Оператор при 
этом находится перед станком, с другой 
стороны от подачи бревен. Подача авто-
матическая.

После распила горбыль и необрез-
ные доски отделяются от бруса и па-
дают на поперечный транспортер (4). 
Отделение происходит с помощью 
приводного вальцового транспортера 
с выбрасывателем досок и горбыля (3) 
влево (или вправо). Вспомогательный 
рабочий укладывает доски на продоль-
ный входной транспортер перед обрез-
ным станком VR 800/37  (или VR 900 
/37, мощностью 55 кВ). Отделенный 
брус переносится приводным транс-
портером с центрирующим устрой-
ством на одновальный многопильный 
круглопильный станок VC 700/55 (8) 

или VC 700/75 – в зависимости от 
производительности. Высота пропи-
ла станка в первом случае составляет 
160 мм (при двухвальном исполнении 
– до 280 мм). С делительного устрой-
ства горбыль подается на поперечный 
транспортер (7), а доски доставляются 
роликовым транспортером (9). 

Доски подаются автоматически по-
перечным транспортером (10) на про-
дольный приводной транспортер и 

торцовочный станок (11) (с 1, 3 или 6 
пилами). После этого готовые заготов-
ки вручную складируются в пакеты. 

Обслуживание линии
Каждый станок оснащен электро-

шкафом (пультом управления). Линию 
обслуживает 1 оператор и 4 вспомога-
тельных рабочих. Оператор находится 
возле ленточнопильного станка (2), от-
куда управляет линией. 

Для складирования заготовок органи-
зуются рабочие площадки в зависимости 
от количества и вида изделий. Отходы мо-
гут складироваться на рельсовой тележке 
и вывозиться наружу, либо ленточным 
транспортером направляться в рубитель-
ную машину и далее – на склад щепы.

Данная линия может быть модифи-
цирована заказчиком под выпуск лю-
бого ассортимента пиломатериала.

www.imexslo.by
www.imexrus.ru

Состав лесопильной линии компании Mebor: 1) Гидравлический сбрасыватель бревен с бревнотаски. 1а) Поперечный четырехсекционный рольганг для поштучной подачи бревен. 2) Ленточнопильный 
станок Mebor HTZ 1200 Profesional. 3) Продольный приводной транспортер для перемещения пиломатериала и разделения его на два потока. 4) Поперечный транспортер. 5) Многопильный (обрезной) 
круглопильный гидравлический станок Mebor VR 800 для продольной распиловки досок. Оснащен входным транспортером длиной 5,5 м. 6) Выходной приводной транспортер длиной 12 м. 7) Поперечный 
транспортер длиной 1,7 м. 8) Многопильный станок Mebor VC 700 с приводным вальцовым транспортером и центрирующим устройством на входе. 9) Выходной приводной транспортер длиной 12 м с передачей 
материала направо. 10) Поперечный транспортер длиной 3,5 м. 11) Торцовочный станок Mebor NС с входным транспортером длиной 6,5 м и ленточным сортировочным транспортером Mebor MES 6-4 на выходе. 
12) Выходной поперечный транспортер длиной 1 м.
Примечания: Вместо ленточнопильного станка по заказу может применяться одновальный или двухвальный (2-4 двигателя) круглопильный станок для раскроя бревен диаметром 320-450 мм.
Производительность такой линии от 80 до 100 м3 круглого леса в смену, в зависимости от диаметра и остальных требований;  линия обслуживается четырьмя операторами.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1а 1
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

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

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

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

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

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

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

УНП 600011538

Офис BRUKS в России

Концерн BRUKS зарегистрировал в России 
официальное представительство и открыл 
офис в Москве.

Данное решение принято в связи со зна-
чительным увеличением объемов продаж 
в России. Сюда поставляются не только уже 
давно хорошо зарекомендовавшие себя во 
всем мире рубительные машины, которые 
выпускаются в Германии, но и комплексные 
системы подготовки древесного сырья на за-
водах ДСП, производства пеллет и брикетов, 
оборудование для ЦБК и мини-ТЭЦ, «нижние 
этажи» лесопильных заводов. Наряду с этим 
растет спрос на системы загрузки океанских 
сухогрузов сыпучими грузами (щепа, пеллеты 
и пр.) и автоматические склады большой ем-
кости – данное оборудование концерн выпу-
скает в США.

Офис BRUKS разместился в Москве в бизнес-
центре на Новочеремушкинской улице, где 
уже находятся несколько отраслевых пред-
ставительств немецких фирм. Возглавил пред-
ставительство Александр Зуев (Моб. тел. +7 
926 8201704, Е-mail: bruks.ru@bruks-kloeckner.
de), который уже несколько лет сотрудничал с 
концерном и до этого полтора года проходил 
стажировку на его заводах. Задача представи-
тельства состоит прежде всего в поддержке 
партнеров по сбыту, в работе с заказчиками, 

в профессиональной 
подготовке запросов на 
поставку оборудования, 
коммерческих предло-
жений и контрактов, об-
работке запросов по по-
ставке запасных частей 
и расходных материа-
лов, участии в выстав-
ках и других отраслевых 
мероприятиях и многом 
другом.

Наряду с открыти-
ем представительства 
всю работу с русского-
ворящими клиентами 
по-прежнему осущест-
вляет и офис концер-
на BRUKS в Германии в 

лице руководителя направления Владимира 
Осипова и его помощницы Татьяны Миро-
шниковой.

www.bruks.com

Офисный центр в Москве на Новочеремушкинской улице

Элитные деревяшки: 
элегантные сумочки-клатчи из дерева 
от Supplii

Так уж исторически сложилось, что в кра-
сочном мире моды бал правят ткани. Ну, и 
булимия с анорексией впридачу, но это уже 
совсем другая история. С текстилем, в прин-
ципе, понятно: чувствовать кожей мягкую 
ткань гораздо приятнее чем, скажем, железо 
или грубый картон. Но когда дело доходит 
до аксессуаров, которые вовсе не обязатель-
но носить при себе каждый день, дизайнеры 
дают полную свободу фантазии. Тут уже в 
ход идет все, что попадется под горячую руку 
художника. Пожалуй, чаще всего подопытны-
ми кроликами для творческих экспериментов 
с материалами становятся женские сумки. 
Забудьте про саквояж из крокодиловой кожи 
– это вчерашний день. Как насчет изящной 
сумочки-клатча из натурального дерева?

Сумочка-клатч – аксессуар хоть и малень-
кий, но активно привлекающий к себе внима-
ние дизайнеров. Вспомните, хотя бы, ориги-
нальные клатчи в стиле стимпанк, с обилием 
шестеренок, или дивную коллекцию Short 
Stories and Tall Tales, где каждый экземпляр 
– это целая композиция из скульптурных ми-
ниатюр, авторства австралийской художницы 
Кендэл Мюррей (Kendal 
Murray). У мануфакту-
ры Supplii свое виденье 
этого изящного дамского 
компаньона. Их малень-
кие сумочки сделаны из 
листов натуральной дре-
весины, сохраняя тепло и 
фактуру живого дерева.

Для изготовления клат-
чей мастера из Supplii 
(так и хочется назвать их 
«папами Карло») исполь-
зуют преимущественно 
клен (сумочки светлых 
оттенков) и орех (для 
благородного темного 
цвета). Форма – аккурат-
ный сундучок, внутри 
которого располагается 

отделение для содержимого, выстланное 
мягким алым силиконом с узором, имити-
рующим древесную кору. 

Благодаря мягкой, со скругленными края-
ми, форме и малому весу (средняя масса каж-
дой сумочки – 11.5-12 унций, в зависимости 
от модели, что равно примерно 326-340 грам-
мам) дизайнерские клатчи Supplii хорошо ло-
жатся в руку. Разработчики обещают, что их 
творение станет «живым и органичным про-
должением тела». Не знаю, как насчет «жи-
вости», но тому факту, что дерево, покрытое 
лаком на водной основе, весьма приятно нао-
щупь, охотно верю.

Supplii предлагают две модели своих дере-
вянных клатчей, которые отличаются габари-
тами. Более тяжелый Toolbox Tote напомина-
ет даже, скорее, небольшую сумку. В любом 
случае, каждый сундучок легко вместит в себя 
телефон, ключи (с обилием брелоков, разуме-
ется), кошелек и косметичку. Ну, а большего 
для выхода, пожалуй, и не надо.

По материалам 
www.novate.ru/blogs/show/fashion

Почти настоящие сумочки-клатчи из дерева от Supplii

Русскоязычная команда BRUKS.
Справа налево: Владимир Осипов, 

Александр Зуев и Татьяна Мирошникова
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Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо где вы находитесь:  на лесопильном предприятии,
целлюлозно-бумажном комбинате, производстве пеллет
или теплоэлектростанции, BRUKS предложит надежные системы
для всей производственной цепочки любой мощности.

Инжиниринг компании BRUKS, ее опыт в совокупности
с самым инновационным оборудованием в мире гарантирует,
что мы можем предоставить самые эффективные системы
для удовлетворения потребностей именно Вашего бизнеса.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704
или посетите BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS • BRUKS Celltec • BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood • BRUKS Rotom  
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● Высокоскоростные строгальные станки
● Калибровочно-фрезерные станки ROTOLES
● Заводы для изготовления клееных

деревянных конструкций
● Строгальные станки для клееных деревянных

конструкций
● Линии сращивания
● Транспортеры и другая механизация для

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

продольного распиливания
● Линии для производства паркета
● Специальные станки
● Инструменты и дополнительное оборудование
● Инжиниринг и комплексные решения
● Станки б/у

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

E-mail: imexbel@open.by 
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220018 Беларусь г. Минск а/я 35  
Тел./факс +375 17 257 34 11  

 Тел. (Vel.) +375 44 797 3411; (МТС) +375 29 779 3411;  
Е-mail: homko@belsonet.net
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Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 41 263-68-23, +48 781 204 632, fax +48 41 263-69-23

Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

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

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Изменение цен на древесные гранулы и ископаемые 
энергоресурсы
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В центре:  - легкая фракция мазута;  - древесные гранулы класса 
Premium в Германии и Австрии (включая НДС);  - природный газ для 
промышленного потребления 
Слева внизу:  - индустриальные пеллеты в Швеции;                                                      

 - индустриальные пеллеты в Дании 
Справа внизу:  - индустриальные пеллеты CIF скандинавские 
страны;  - индустриальные пеллеты CIF Австралия
График составлен DBFZ Deutsches BiomasseForschungsZentrum 
gemeinnützige для Schmidmeier NaturEnergie GmbH  на основании данных 
евростатистики, BAFA, apx endex, Foex, pellets@las, DBFZ, C.A.R.M.E.N., 
DEPV, proPellets, Austria, Swedish Energy Agency, EMD, Schweizer Holz-Revue, 
2012/3
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