
Фрезы P-System компании LEUCO (кстати, буква P взята от 
английского слова peel – «тонкий слой с поверхности», «лу-
щить» и т.п.) предотвращают образование вырывов. Данный 
инновационный инструмент, разработанный всего лишь 3 года 
назад, сочетает в себе развернутую под углом режущую кромку 
и непрерывный процесс работы резцов. Все это позволяет при 
обработке пластей и кромок получить абсолютно гладкую по-
верхность без выщербин, вырывов, ворсистости – словом, ана-
логичную строганной. До недавнего времени P-System приме-
нялась только в инструменте, предназначенном для работы с 
разнообразными древесными материалами при производстве 
мебели. Теперь система стала внедряться и на лесопильных 
заводах. Однако требования к ней здесь предъявили иные, чем 
те, что выдвигались ранее, например, при обработке панелей 
ДСП.

Сложную проектно-конструкторскую работу, проделанную 
по созданию данного инструмента, можно резюмировать од-
ним предложением: для LEUCO он стал самой крупной фре-
зой, которая когда-либо изготавливалась на предприятии.

160 твердосплавных резцов на диаметре в 36 сантиметров

Для фрезернопильной линии, работающей на заводе Dold, 
был разработан инструмент, имеющий внешний диаметр 36 см, 
высоту 12 см и вес в 100 кг. Его установили на вертикальном 
шпинделе диаметром 8 см. Корпус фрезы-прототипа был из-
готовлен из алюминия (в серийном производстве он в настоя-
щее время выполняется из стали). Для работы на вертикаль-
ных шпинделях инструмент формируется из 4 сегментов, на 
которые крепятся резцы. Такой подход упрощает его сборку 
и разборку, а также установку и съем. По внешнему диаме-
тру фрезы спирально располагаются 8 рядов четырехсторон-
них резцов (всего 160 штук), каждый – размером с монету. 
В отличие от предыдущих моделей P-System с напайными 
алмазными резцами, здесь применяются твердосплавные 
режущие элементы. Этот материал лучше подходит для ра-
боты в тяжелых условиях лесопильного завода: у него выше 
ударная прочность.
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В течение последних лет стоимость 
сырья в мире только увеличивается. 
Щепа для производства древесных гра-
нул – материал, на основе которого соз-
дается добавленная стоимость – пере-
живает настоящий бум спроса. Цена 
на нее утроилась за последние 10 лет. 

Соответственно, изменилось и отноше-
ние предпринимателей к тому, что еще 

недавно называлось отходами лесопиле-
ния: к опилкам, стружке и щепе.

Спрос на высококачественный мате-
риал для производства пеллет, предла-
гаемый сегодня на рынке, имеет сезонные 
колебания. Однако в соответствии с при-
меняемой повсеместно технологией, эта 
щепа требует дополнительного измельче-

ния. Новое поколение инструментов делает 
данный процесс ненужным.
Компания LEUCO, головное предприятие 

которой находится в немецком городе Хорб на 
реке Некар (Horb am Neckar), разработала фрезу 

с 160 резцами, мелкая щепа из-под которой может непо-
средственно направляться на ленточную сушилку пеллетного про-
изводства. Автором ноу-хау для фрезернопильной линии стала еще 
одна немецкая фирма – EWD из Альтётинга (Altötting). Вместе эти 
предприятия и внедрили P-System на лесопильном заводе Dold.

И никаких вырывов на пиломатериале

Фрезернопильную линию на лесопилку в Бухенбахе поставила 
компания EWD. В 2002 г. ее руководством и владельцами Dold было 
подписано соглашение о проведении на работающем оборудова-
нии ряда испытаний. В частности, здесь был установлен фрезерно-
брусующий узел FR15, а за ним – пильный агрегат FR16, вырезаю-
щий боковые доски. Такая инвестиционная конфигурация как раз 
и стала идеальной для исследования работы новых инструментов: 
если бы даже испытания были неудачными, линия все равно могла 
выпускать качественный пиломатериал. Однако такая подстраховка 
не потребовалась – инновационный инструмент буквально с первых 
минут доказал свои преимущества.

Профилирование бруса осуществлялось после обработки бревна 
фрезерно-брусующим агрегатом. Целью данной операции является 
создание профиля для последующего выпиливания боковых досок. 
Однако на данном этапе постоянно существовала одна нерешенная 
проблема: обычные фрезы при этом создавали крупную щепу, что, 
в свою очередь, приводило к образованию вырывов, особенно в ме-
стах расположения сучков.   

При этом предотвращаются вырывы, а создаваемый материал можно направлять прямо в пеллетную линию.
Вместо обычной стружки, опилок и щепы семейный лесопильный завод Dold, расположенный в Бухенбахе (Buchenbach), в немецкой земле Баден-Вюртемберг, при 
фрезеровании бруса производит щепу для изготовления древесных гранул. Данную операцию осуществляет новый инструмент, разработанный компанией LEUCO 
в сотрудничестве с фирмой EWD (Esterer WD GmbH). Обработка ребер бруса происходит с применением фрезы с агрессивной геометрией твердосплавных резцов, 
которые входят режущей кромкой в заготовку под углом в 70°. Это позволяет продлить срок службы инструмента и обеспечить высокое качество изготавливаемого 
пиломатериала

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕПЫ

Фреза компании Leuco, работающая на лесозаводе Dold  
весит 100 кг и состоит из четырех сегментов

(Продолжение на с. 3)
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Г-н Исметулла Дашдемир (слева) и Эрол Канат 
на распиловочном участке в цехе мебельной фабрики

Сейчас спрос на мебель ARASDAS рас-
тет, и владельцы думают, как увеличить 
выпуск продукции. «Мы планируем пол-
ностью реорганизовать производственный 
процесс и наладить конвейерную сборку 
мебели. Это позволит нам увеличить про-
изводительность примерно на 40% с тем 
же составом в 40 работников», – размыш-
ляет г-н Исметулла.

Желаем успеха предприятию 
ARASDAS, и пусть турецкая софа – 
этот символ гостеприимства – стано-
вится еще популярнее во всем мире!

ARASDAS
Tel: +90 (352) 322 09 33
Fax: +90 (352) 322 09 35
E-mail: arasdasmobilya@hotmail.com

Сдвоенный вертикальный ленточнопильный станок TVS фирмы Wood-Mizer
Обе головы TVS установлены под наклоном, 

что снижает начальное воздействие на пилу, 
когда она вступает в контакт с древесиной. При 
этом режущие грани дольше остаются острыми, 
и снижается вероятность разрыва полотна. Ги-
дравлическая система гарантирует оптимальное 
натяжение пил – в соответствии с инструкцией. 
Одно простое действие позволяет точно центри-
ровать пилу на шкиве во время настройки стан-
ка. Различные варианты конвейеров облегчают 
загрузку тяжелых бревен и съем готового пило-
материала, снижая потребность в рабочей силе и 
повышая производительность труда.

Настройка, управление и варианты 
столов подачи

Ширина распила устанавливается на пульте 
управления с помощью встроенного микро-
процессора, который автоматически, быстро и 
точно позиционирует пилящие головы, сдвигая 
или раздвигая их по специальным рельсам.

Возможны три варианта столов подачи мате-
риала и съема готовой продукции:

● Стандартная система подачи с помощью 
цепной бревнотаски, в которой через опреде-
ленные интервалы расположены металличе-
ские зацепы. Интервалы регулируются в зави-
симости от длины перерабатываемых бревен.

● Цепной конвейер с верхними прижимными 
вальцами (звенья цепи и вальцы оснащены ши-
пами). Такая подача обеспечивает стабильность 
позиционирования бревна, когда оно проходит 
через пилящий механизм. Кроме того, повыша-
ется производительность станка, так как брев-
на можно укладывать на конвейер встык.

● Неприводной рольганг в плоском столе, ко-
торый применяется при распиле бруса.

Существуют следующие дополнительные 
устройства для конвейеров:

 - Пневматически позиционируемые боковые 
прижимные вальцы с шипами. Они удержива-
ют отпиленный горбыль до момента, когда он 
сбрасывается со станка на нижний поперечный 
конвейер.

 - Дополнительные верхние прижимные 
вальцы на выходе из станка TVS с рольгангом, 
которые облегчают удаление горбыля. 

Спрос на станок TVS в мире непрерывно 
растет. Недавно, например, несколько пред-
приятий в ЮАР установили это оборудование 
и сообщили о полученных на нем результа-
тах. Компания CRS Timbers из долины реки 
Sabie использует TVS в качестве первичной 
установки в производстве тары и поддонов. 
За ним установлены дисковые многопильные 
станки. Ежедневно TVS распиливает 70 м3 
бревен салигны (ивового эвкалипта) Ø120-
250 мм.

Предприятие JRM Pallets из города Мпума-
ланга также использует TVS в производстве 
поддонов. Сегодня станок распиливает 70 м3 
бревен салигны в день с выходом от 40 до 50 м3 
продукции, однако начальник производства счи-
тает, что он способен перерабатывать до 100 м3 
древесины. Единственный лимитирующий фак-
тор – это недостаток сырья.

Фирма Ngodwana Motors t/a Webco Sawmill в 
долине реки Sabie располагает тремя станками 
TVS, которые распиливают сосну Ø135-300 мм. 
Ежедневный объем распиловки – около 110 м3, 
которые превращаются в 60 м3 заготовок для 
ящиков и поддонов. Компания отмечает, что с 
момента внедрения TVS снизилось потребле-
ние электроэнергии и потребность в рабочих.

Подробнее: «Планета Wood-Mizer», 
www.ru.woodmizer-planet.com

Станок TVS на предприятии в Кении

ГОСТЯМ ВСЕГДА ЗДЕСЬ 
РАДЫ

Станок Wood-Mizer LT15 используется в производстве 
мягкой мебели

«В Турции гости часто остаются на ночлег, и тогда софа рас-
кладывается и превращается в постель. Это очень удобно», – 
так Эрол Канат, представитель Wood-Mizer в Турции, объясня-
ет причину популярности турецкой софы. Местная мебельная 
компания ARASDAS из города Кэйсери, которой владеют бра-
тья Исметулла и Осман Дашдемир, как раз и специализируется 
в выпуске мягкой мебели: диванов, кресел, мягких уголков и 
т.д. Их продукцию хорошо знают в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Ираке, но главные рынки сбыта – США и Канада.

«Каждый день мы отправляем туда три контейнера, и в 
каждом по 70 единиц 
мебели», – рассказы-
вает г-н Исметулла 
Дашдемир. «В Нью-
Джерси мы арендуем 
большой склад площа-
дью 15.000 м2, откуда 
наша продукция от-
правляется в мебель-
ные салоны Северной 
Америки». 

Пару лет назад 
компания приобре-
ла ленточный станок 
Wood-Mizer LT15 для 
распиловки бревен. 

Это недорогое и простое в обслуживании оборудование, с по-
мощью которого на производстве ARASDAS выпиливают из 
тополя планки для внутреннего каркаса мебели. Речь не идет 
о больших объемах – станок работает не более 3 часов в день, 
но в мебельном деле важна точность геометрии заготовок.

«Планки должны быть идеально ровные, с точными разме-
рами, толщиной 2-2,5 см. Станок LT15 – идеальное решение 
для такой продукции», – отмечает г-н Исметулла.

Когда станок привезли на производство, во время установ-
ки Эрол Канат научил операторов работать на нем, и с тех 
пор они прекрасно справляются. Заточку пил заказывают в 
сервисном центре.

«Раньше мы использовали старую пилораму, но это не-
практично: тяжелый брус нужно было вручную поднимать на 
станину, к тому же, это оборудование небезопасно в эксплуа-
тации. А со станком Wood-Mizer работать намного удобнее и 
безопаснее». 

На безопасность труда здесь обращают особое внимание, так 
как производство имеет сертификат качества ISO 9001:2008.

Турецкая софа – 
символ гостеприимства 

Подающий конвейер выполнен в виде 
рольганга в плоском столе, а выходной – 

оснащен пневматическими верхними 
прижимными вальцами

Стол подачи, оборудованный цепным 
конвейером с шипами и тремя верхними 

прижимными вальцами

Стол подачи материала – 
желоб V-образной формы, внутри которого 

проложена цепная бревнотаска

Установка TVS 
без конвейеров

Для быстрого и точного брусования тонкомера

Продольная распиловка мелкотоварной древесины на двух- или че-
тырехкантный брус и горбыль – начальный этап во многих технологи-
ях лесопиления. Компания Wood-Mizer выпускает уникальную сдвоен-
ную вертикальную ленточнопильную установку TVS, которая за один 
проход формирует из сортимента двухкантный брус. Станок доказал 
свою эффективность на многих предприятиях в различных странах.

В основе конструкции TVS – инженерные решения, которые обеспе-
чивают высокий выход продукции, точность распила, 
снижение трудозатрат, разумное соотношение цена/
производительность и экономию электроэнергии. 
Машина может работать автономно или быть инте-
грированной в лесопильную линию, что, без сомне-
ния, увеличит ее производительность. Ведь изначаль-
но станок проектировался именно как первое звено 
линии переработки тонкомера SLP, производимой 
компанией Wood-Mizer с 2007 г., которая осуществля-
ет переработку бревен стандартного размера (Ø100-
400 мм, длина 0,9-3,6 м) на однотипную продукцию.

  
Экономическая эффективность станков TVS обу-

словлена следующими факторами:

Особенности конструкции

Компания Wood-Mizer Industries – европейский 
производитель с отличной репутацией. Станки TVS 
имеют сертификат СЕ, подтверждающий надеж-
ность, безопасность и эргономичность их конструк-
ции, позволяющей распиливать большие объемы со-
ртимента изо дня в день.

Обе ленточные пилы приводятся во вращение дву-
мя главными двигателями мощностью по 11,2 кВт. 
Система стабилизации пилы – ролики большого 
диаметра, которые поддерживают ее и предотвра-
щают вибрацию. Шкивы опоясаны «плавающими» 
ремнями, что исключает контакт пилы с их метал-
лической поверхностью. За счет этого пила испыты-
вает меньшую нагрузку, увеличивается ресурс ее ра-
боты, а шкивы не нуждаются в правке, что снижает 
затраты на обслуживание станка. Узкие ленточные 
пилы Wood-Mizer увеличивают выход продукции, а 
широкий спектр профилей зубьев позволяет подо-
брать их оптимальную геометрию практически для 
любого вида древесины – от хвойных пород с боль-
шим количеством сучьев и смоляных кармашков до 
плотной лиственной тропической древесины. 

Г-н Исметулла Дашдемир, совладе-
лец мебельной фабрики ARASDAS 

в своем кабинете
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LEUCO
Председатель правления: г-н Франк Диц (Frank Diez)
Местонахождение: Horb am Neckar/DE
Ассортимент продукции: дисковые пилы, дробители, фрезы (концевые 
и с посадочным отверстием), сверла, профильные и поворотные резцы, 
зажимные системы, инструмент P-System, режущая кромка которого 
входит в заготовку под углом от 50° до 70°.

EWD
Коммерческий директор: г-н Герберт Оппенборн (Herbert Oppenborn)
Местонахождение: Altötting/DE, Reutlingen/DE
Ассортимент продукции: лесопильные установки и 
линии: дисковые, ленточные, пилорамы, 
кромкообрезные станки.

Стальной корпус фрезыСтальной корпус фрезы

Твердосплавный резецТвердосплавный резец
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P-System подробно: твердосплавные резцы с агрессивной геометрией

Инструмент с производительностью в 
2 млн. погонных метров

В сентябре 2012 г. фреза P-System была уста-
новлена на одну неделю для испытания на ле-
сопилке Dold. Причем смонтировали ее только 
на левую сторону линии – для сравнения каче-
ства работы старого и нового инструмента.

«После этой недели мы поняли: ничего допол-
нительно изменять и улучшать в инструменте 
P-System больше не требуется», – рассказывал 
г-н доктор Мартин Дресслер (Martin Dressler), ко-
торый руководит осуществлением данного про-
екта в компании LEUCO. Прошедшие несколько 
дней четко продемонстрировали: качество вы-
пускаемого пиломатериала намного превосходит 
то, которое ранее считалось здесь эталонным.

ДАННЫЕ О ПОСТАВЩИКАХ ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ:

С того времени фреза P-System эксплуатируется на предприятии уже более 
года. Как отметил г-н Герберт Дольд (Herbert Dold), коммерческий директор 
лесопильных заводов Dold, это требуется для всесторонней оценки нового ин-
струмента, чтобы изучить его возможности при работе в теплые летние дни, 
например, с еловой древесиной, или зимой – с обледеневшей пихтой и т.п. 
Время такой производственной работы позволило сделать выводы, и они – 
однозначные и позитивные.

Г-н Дольд подчеркивает, в первую очередь, качество поверхности получае-
мого пиломатериала: «Мы продаем свою продукцию в основном для предпри-
ятий, которые изготавливают из нее столярный щит. Фрезы P-System позволи-
ли нам исключить появление выщербин, вырывов, ворсистости и поставлять 
только высококачественный пиломатериал, из которого создаются изделия с 
идеальными лицевыми поверхностями.

Г-н Дресслер как главный исследователь инструмента отмечает его стабиль-
ность: «Нам пришлось поворачивать резцы только через каждые четыре ме-
сяца. Затупление режущей поверхности определялось по снижению качества 
выпускаемой продукции и повышенному потреблению электроэнергии. Так 
что до заточки резцов мы еще не дошли. При этом на лесозаводе Dold новый 
инструмент уже произвел 2 млн. погонных метров материала. Это намного 
больше, чем мы ожидали». 

Третье преимущество новой фрезы прокомментировал г-н Кристиан Ван-
глер (Christian Wangler), руководитель интегрированного предприятия по 
производству пеллет: «Я могу подавать щепу, выпускаемую инструментом 
P-System, непосредственно на ленточную сушилку. Так как она тоньше, чем 
обычная, ее сушка потребляет меньше энергии». 

И не только это. Благодаря новой фрезе LEUCO лесопилка Dold отказалась 
от приобретения молотковой дробилки для влажной щепы. При производстве 
40.000 т пеллет в год предприятию вполне достаточно количества щепы, по-
лучаемой в процессе фрезерования 300.000 куб. метров пиломатериала.

Достоинств у нового инструмента больше

Мы уже рассказали о трех основных преимуществах нового инструмента: 
он создает более высокое качество выпускаемого пиломатериала. Срок его 
службы намного выше, что снижает непроизводственные затраты. Последую-
щее производство пеллет требует меньших затрат электроэнергии для сушки 
и измельчения.

Конечно, имеются и недостатки. По сравнению с классическими фрезами, 
P-System требует для работы больше электроэнергии. Кроме того, инструмент 
с 160 резцами из твердого сплава стоит дороже. Но оба этих аспекта переве-
шиваются достоинствами – убежден г-н Дольд.

Модернизация возможна, но не всегда

В другом фрезернопильном станке лесозавода Dold пока невозможно уста-
новить инструмент P-System: он имеет более старую конструкцию. Впрочем, 
специалисты считают, что пока решение не окончательно – при глубокой мо-
дернизации этой линии можно будет предусмотреть и монтаж в нее новых 
фрез. Кроме этого компании LEUCO, EWD и Dold уже наметили план общей 
реконструкции оборудования лесопильного предприятия и его филиалов.

В настоящее время фирма LEUCO осуществляет реализацию своего нового 
инструмента для лесозаводов исключительно для оборудования своих партне-
ров: EWD и Linck из Оберкирха (Oberkirch/DE). Линии этих станкостроитель-
ных компаний могут оснащаться фрезами P-System, но не во всех случаях. 

«Сначала надо изучить станки, имеющиеся на каждом конкретном предпри-
ятии, на предмет данной модернизации. Затем мы предлагаем соответствую-
щие варианты их реконструкции», – уточняет г-н Клаус Клетт (Klaus Klett), 
менеджер компании EWD по внедрению новых технологий. 

При этом именно на заводах с интегрированным в структуру производ-
ством пеллет подобное перевооружение окупится очень быстро. В настоящее 
время EWD монтирует лесопильное предприятие в Сибири, на котором так-
же предусмотрено использование инструмента P-System. А следующие по-
добные проекты планируются в странах Прибалтики, интерес к ним высок и 
в Центральной Европе. 

Данный материал представляет собой литературный перевод статьи 
«Abkehr vom Hackschnitzel-Dogma» из австрийского журнала Holzkurier. 

Статья была опубликована в №4/2014 от 23 января 2014 г.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕПЫ (Продолжение. Начало на с.1)

Г-н доктор Мартин Дресслер показывает 
«самый тяжелый инструмент в истории 

компании Leuco»

Обработка осуществляется при скорости 
подачи до 75 м/мин. При этом поверхность 

приобретает характерный блеск

Такая мелкая щепа образуется при 
фрезеровании бруса и собирается отдельно 

для последующего применения

На соседнем производстве щепа 
превращается в пеллеты в соответствии 

с нормативами EN-Plus

Сравните качество фрезерования: сверху вырывы, образующиеся при 
обычной обработке, снизу – поверхность после фрезерования P-System
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LEUCO
Ledermann GmbH  & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland

ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и 
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для 
станков по деревообработке и обработке искусственных 
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце 
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту 
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и 
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

Новейшие инновации:  фрезы LEUCO P-система, пилы для 
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX. 
Обращайтесь к нам. 

 „ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ 
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

Наши Сервисные Центра:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

У наших представителей в Ваших 
регионах Вы сможете получить 
кфалифицированную поддержку:
www.leuco.ru 
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PONSSE ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Александр Хотянович, региональный менеджер OOO «Понссе» в Беларуси

Знакомство с компанией началось с презен-
тации, которую провел председатель совета ди-
ректоров Ponsse OY г-н Юхо Видгрен, один из 
четырех сыновей основателя предприятия г-на 
Эйнари Видгена. На этой встрече много внима-
ния было уделено истории развития компании 
и ее перспективам. Отмечалось, что основной 
производственной площадкой Ponsse OY явля-
ется завод, который уже 43 года работает в г. Ви-
еремя. Сегодня здесь трудится около 450 чело-
век. Вблизи предприятия свои цеха и мастерские 
организовали несколько компаний, которые по-
ставляют на Ponsse необходимые компоненты. 
На этих своего рода «сателлитах» работает еще 
250 сотрудников, и практически вся их продук-
ция  предназначена для создания харвестеров и 
форвардеров Ponsse. Такая система организации 
производства удобна как с позиций логистики, 
так и в случаях, когда в поставляемые комплек-
тующие необходимо быстро внести какие-то из-
менения, согласовать режимы работы и т.д. Эти 
предприятия образуют Технопарк Ponsse.

В феврале 2012 г. на заводе была выпущена 
восьмитысячная машина Ponsse, а в октябре 
прошлого года с конвейера сошла девятитысяч-
ная. Юбилейной моделью оказался форвардер 
PONSSE ElephantKing, который был поставлен 
лесозаготовителю из Канады. Тысяча машин 
практически за полтора года – это хороший по-
казатель с учетом того, что все они являются 
специализированными, и сборка каждой едини-
цы начинается тогда, когда на машину подписан 
контракт и внесена предоплата. Сегодня во всем 
мире работает около 6.500 харвестеров и фор-
вардеров Ponsse.

Одной из сильных сторон компании являет-
ся постоянное инвестирование в исследования 
и развитие. Ежегодно в это направление вкла-
дывается 8-10 млн. евро. Еще одним преиму-
ществом Ponsse стал высокий международной 
уровень: ее машины работают в 49 странах, а  в 
США – в 20 штатах. Но согласитесь, что в мире, 
где до сих пор около половины всего объема 
древесины заготавливается ручным моторным 
инструментом, еще имеется пространство для 
развития сортиментной заготовки…

Продажи машин в конкретном регионе, 
разумеется, зависят от состояния его экономи-
ки. Например, в Швеции из-за ряда проблем в 
настоящее время продажи машин снизились. 
Одновременно здесь растет объем заготовки и 
переработки древесины, но шведские предпри-
ниматели продолжают работать на более старой 
технике, т.к. банки ужесточили условия креди-
тования бизнеса. А ведь раньше в этой стране 
нормальной практикой считалась замена машин 
на новые через каждые 7-8 тысяч моточасов. 
Аналогичная ситуация и в Германии.

С другой стороны, США, Россия и страны Ла-
тинской Америки покупают много новых машин 
Ponsse. И именно благодаря присутствию пред-
ставительств и дилеров компании во многих 
странах компания остается стабильной, мощной 
и развивается. Россия сегодня представляет со-
бой самый большой экспортный рынок: там 
работает около 950 машин Ponsse, в странах Се-
верной Америки эксплуатируется примерно 800 
единиц техники. Самыми крупными местными 
рынками являются Финляндия и Швеция: на 
них приходится около половины продаж. 

Основными конкурентами Ponsse в мире вы-
ступают John Deere и Komatsu. Но для каждой из 
этих компаний выпуск лесозаготовительных ма-
шин составляет всего лишь около 4% общего обо-
рота, а Ponsse полностью специализируется на 
производстве харвестеров и форвардеров. Имен-
но эта стратегия и позволяет ей быть лидером от-
расли. Такие гиганты машиностроения, как кон-
церны Caterpillar и Volvo, неоднократно искали 
возможность купить Ponsse. Но всегда получали 
один и тот же ответ: «Ponsse не продается!».

К перечисленным сильным сторонам пред-
приятия следует также добавить непрерывную 
систему обучения персонала, сотрудников ди-
лерской сети, операторов, механиков, специали-
стов лесозаготовительных компаний.

После презентации приглашенные познакоми-
лись с заводом. Пять дней в неделю в две смены 
по 8 часов здесь изготавливаются гидроманипу-
ляторы, харвестерные головки, рамы машин, ка-
бины, а на конвейере собираются харвестеры и 
форвардеры. Значительная степень собственного 
производства сложных и ответственных элемен-
тов конструкции машин гарантирует их высокое 
качество. Заготовки из металла c уже высверлен-
ными отверстиями производят предприятия Тех-
нопарка, а сварочные работы выполняются не-
посредственно на заводе, в большинстве случаев 
роботами. Преимущество применения роботизи-
рованной сварки состоит в быстроте и качестве.

Перед тем, как производство любой новой 
конструкции будет поставлено на поток, все 
сварные детали прототипов передают в сторон-
ние лаборатории для независимой экспертизы, 
по результатам которой в технологию произ-
водства сварных изделий вносятся изменения. 
После сварки у элементов гидроманипулятора, 
рамы харвестерных головок, полурамы машин 
и т.д. проверяется качество швов, анализируется 
однородность металла в сварных соединениях, 
проверяется соосность отверстий и т.п. Все вы-
явленные дефекты устраняются, а затем дета-
ли направляются в обрабатывающие центры. 
Одной из последних инвестиций предприятии 
стала покупка за 1,8 млн. евро центра обработки 
харвестерных головок.

В процессе обработки металла на заводе еже-
годно образовывается более 250 тонн металли-
ческой стружки и опилок. Затратный процесс 
утилизации недавно обратили в прибыльный: 
специальный пресс превращает опилки и 
стружку в брикеты, которые отправляются на 
переработку. 

Следующим пунктом экскурсии стала лабо-
ратория испытания манипуляторов, где прово-
дился тест узла харвестера нового поколения 
Ponsse Scorpion. Фотографировать стенд нам не 
разрешили, но конструкция в нем совершает те 
же движения и подвергается таким же нагруз-
кам, что и в реальных условиях. Манипулято-
ры харвестеров и форвардеров испытываются 
здесь полные сутки, 7 дней в неделю. За один 
месяц они получают нагрузку, равную 10.000 
моточасов работы в лесу. В будущем планиру-
ется расширение данной лаборатории, чтобы 

можно было таким же образом тестировать все 
крупные компоненты: харвестерные головки, 
передние, задние полурамы харвестеров и фор-
вардеров. Аналогичные лаборатории существу-
ют только в авиационной промышленности и 
автомобилестроении. В странах Скандинавии 
подобный стенд работает лишь на заводе Volvo, 
где тестируют кузова грузовых автомобилей.

Политика развития завода Ponsse заключает-
ся в том, чтобы своими силами осуществлять 
наиболее сложные работы, осваивать совер-
шенные технологии, приобретать самые совре-
менные станки и роботов, а все уже освоенное 
и проверенное на производстве передавать на 
предприятия Технопарка.

Подойдя к сборочному конвейеру, белорус-
ские предприниматели обратили внимание на 
неспешность действий персонала, а на некото-
рых из 13 станций работы были уже завершены, 
и машины ожидали момента автоматического 
перемещения. Впрочем, отсутствие спешки – 
это характерная черта персонала Ponsse, да и 
всей нации. В течение смены рабочие имеют две 
паузы на кофе по 12 минут и двадцатиминутный 
обеденный перерыв. Кофе на заводе бесплатный, 
а вот обед сотрудники оплачивают самостоя-
тельно, и все обедают в одной столовой: рабо-
чие, менеджеры, президент и вице-президенты 
компании, ее многочисленные гости со всего 
мира. Для всех здесь одинаковое меню.

Средний возраст персонала компании – 38 
лет, средняя зарплата – 2.500 евро, а в каче-
стве премии каждый ежегодно получает около 
2.500 евро – в зависимости от того, как в целом 
сработал весь концерн. Ежегодно в июле со-
трудники предприятия на целый месяц уходят 
в коллективный отпуск, а на заводе в это время 
проводится обслуживание оборудования.

Традиционно при знакомстве с предприяти-
ем гостей приглашают на делянки, где машины 
Ponsse проходят испытания. Такой тест-драйв 
обязателен для всех без исключения харвесте-
ров и форвардеров. Его продолжительность со-
ставляет около 10 часов. У Ponsse есть догово-
ренность с компаниями, которые по соседству 
с заводом заготавливают древесину, о том, что 
все новые машины будут оказывать услуги по 
заготовке. При этом акцент делается на провер-
ку готовности техники для работы в реальных 
условиях. По результатам тест-драйва выполня-
ются необходимые настройки и регулировки, а 
затем машина оснащается всем тем, что допол-
нительно заказал покупатель: инструментом, 
цепями, гусеницами, и отправляется будущему 
владельцу.

Еще до поездки белорусские предпринимате-
ли попросили показать им работу обычной ле-
созаготовительной компании в Финляндии. Это 
посещение многих заставило по-новому взгля-
нуть на свои предприятия. Ведь здесь владелец 
сам работает оператором харвестера, а когда 
нужно – и форвардера, и водителем лесовоза. 
При этом он занимается подбором новых деля-
нок, ремонтом техники, подвозкой топлива…

Машины на заготовке древесины тут экс-
плуатируются в односменном режиме, по 8-10 
часов. За это время их выработка составляет 
200-250 м3. Оператор получает примерно 1 евро 
за заготовленный или стрелеванный кубометр. 
При небольшом по всей стране среднем рассто-
янии подвозки сортиментов форвардер обычно 
справляется с тем объемом, который за смену 
заготавливает харвестер. Если же этого не про-
исходит, то для оператора форвардера увеличи-
вают продолжительность смены на несколько 
часов.

Компания, с которой познакомилась наша де-
легация, работает на подряде у лесопильного за-
вода, перерабатывающего ежегодно 450.000 м3 
пиловочника. У этого предприятия имеется еще 
14 аналогичных фирм-подрядчиков. Каждой из 
них выделен свой район, а т.к. для распиловки 
требуются бревна определенного диаметра, от-
дел планирования завода предварительно под-
бирает и покупает у лесовладельцев делянки, 
с которых будет максимальный выход необхо-
димого для переработки лесоматериала. Такой 
подход, когда в рубку поступают участки леса, 
древесина на которых еще не заготовлена, но 
уже оплачена покупателем, является обязатель-
ным для Финляндии, стран Балтии и Польши. 
Он обеспечивает сохранение ресурсов и полу-
чение от реализации максимального эффекта. 
Работники многих лесохозяйственных учрежде-
ний Беларуси также разделяют наше мнение о 
том, что аналогичный метод должен стать осно-
вой механизма купли-продажи древесины.

Разумеется, в течение года финская лесоза-
готовительная компания разрабатывает в своем 

 Александр Хотянович

Завод Ponsse в г. Виеремя

Один из роботов на сварочном производстве

Центр обработки харвестерных головок

Установка для прессования 
металлических отходов

Ponsse OY – высокотехнологичная ком-
пания, которая на протяжении четырех де-
сятилетий производит лесозаготовительные 
машины для работы по сортиментной техно-
логии, сотрудничает с ведущими мировыми 
исследовательскими центрами и учебными 
заведениями в области создания и внедрения 
экологически безопасных и экономически эф-
фективных технологических и технических 
решений для заготовки древесины. Создавая 

инновационную технику, эта фирма старает-
ся передавать свои знания и опыт партнерам 
и клиентам. В то же время, благодаря пред-
ложениям и замечаниям, поступающим от 
пользователей, Ponsse тщательно изучает со-
стояние и перспективы лесозаготовок каждо-
го региона. Именно такое взаимодействие и 
является надежной основой развития как про-
изводителя машин, так и его клиентов.

Белорусским лесозаготовителям, как, впро-
чем, и всем другим, компания сегодня предо-
ставляет профессиональный сервис, запасные 
части и расходные материалы, возможность 
обучения, посещения завода Ponsse и семи-
наров, проводимых на предприятии. Воз-
можность познакомиться с производством, 
увидеть новый логистический центр Ponsse 
и изучить зарубежный опыт заготовки древе-
сины появилась у ряда белорусских предпри-
нимателей и ученых осенью прошлого года, 
когда в Финляндию были приглашены руко-
водители частных компаний, предприятий 
концерна «Беллесбумпром» и сотрудники 
Белорусского государственного технологиче-
ского университета.
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Для снижения зависимости от колебания 
цен на запасные части и комплектующие, 
а также для оперативного и более полно-
го обеспечения своих дочерних компаний 
и дилеров в различных странах, компания 
Ponsse не так давно инвестировала 6 млн. 
евро в создание логистического центра 
площадью 4.000 м2. Его режим работы: 24 
часа в рабочие дни, а по выходным и празд-
никам – 10 часов в сутки. Здесь размещает-

ся более 10.000 наименований комплек-
тующих к харвестерам и форвардерам 
стоимостью более 17 млн. евро.

Восстановление запасных частей 
является относительно новым на-
правлением сервиса компании Ponsse. 
Этот проект был начат в 2010 г. В 
центре восстановления запасных ча-
стей сегодня работают 3 механика. Их 
деятельность сосредоточена, главным 
образом, на элементах трансмиссии 
лесозаготовительных машин: мостов, 
дифференциалов, раздаточных коро-
бок. Персонал прошел обучение у про-
изводителей этих узлов, специалисты 
имеют соответствующие сертификаты. 
За год в центре ремонтируется 90 диф-
ференциалов, 40 раздаточных коробок 
и т.п. Поэтому, когда лесозаготовитель 
хочет приобрести узел, у него сейчас 
есть выбор: купить новый, но дороже, 

или отремонтированный – дешевле. 
Развитие систем восстановления 

машин и запчастей возникло из-за вы-
сокого интереса лесозаготовителей к 
данным направлениям. Пока сложно 
прогнозировать, будут ли востребованы 
нашими предпринимателями восста-
новленные запчасти для харвестеров и 
форвардеров, но в Финляндии спрос на 
них стремительно растет.

В завершение рассказа выражаю бла-
годарность всем участникам поездки за 
интерес к компании Ponsse и инноваци-
ям в лесном бизнесе. Мы надеемся на 
продолжение нашего сотрудничества 
с целью совершенствования машин, 
систем обучения, сервиса, а также для 
формирования коллективного видения 
того, как должен развиваться лесной 
комплекс Республики Беларусь.

районе делянки не только с крупными 
хвойными древостоями. Ей приходится 
работать в лиственных насаждениях, на 
прореживаниях, и делает она это эффек-
тивно за счет мастерства операторов, бла-
годаря надежному харвестеру PONSSE 
Beaver, профессиональному сервису, 
быстрой доставке запасных частей и рас-
ходных материалов, электронному доку-
ментообороту и т.п.

Уже в завершение нашего разговора мы 
поинтересовались сроком амортизации 
машин и долгосрочностью договорных 
отношений между лесозаготовителями и 
переработчиками древесины. Нам ответи-
ли, что инвестиции в лесозаготовительные 
машины окупаются за 3-4 года, и именно 
на этот период каждый лесозаготовитель 
старается получить гарантии на необходи-
мый объем работ.

Мы также заметили, что делянки по-
сле рубки очень сильно отличаются от 
белорусских: много растущих кустов и 
отдельных деревцев. На их уборку никто 
не тратит время, все сосредоточены на за-
готовке древесины, а уже в процессе ухода 
за будущими насаждениями все кустарни-
ки будут удалены. Для этого рубки ухода и 
предназначены.

Следующим местом нашей остановки 
стал город Иисалми. Здесь у Ponsse рас-
полагаются несколько центров: сервис-
ный, логистический и восстановления 
запасных частей. В первом из них ре-
монтируют машины, владельцы которых 
имеют контракты с сервисным подразде-
лением Ponsse. Обычно финские лесоза-
готовители привозят свои харвестеры и 
форвардеры в сеть сервисных центров, 
которые расположены друг от друга на 
расстоянии не более 100 км. Считает-
ся, что для комплексного обслуживания 
машины и выполнения ремонтов любой 
сложности технику лучше доставить в 
мастерскую, где работают квалифици-
рованные специалисты, имеются необ-
ходимые инструменты, диагностическое 
оборудование, запчасти. Более того, в 
лесозаготовительном секторе Финляндии 
создана система четкого разделения обя-
занностей операторов и механиков.

В демонстрируемом сервисном центре 
было семь машиномест и площадка для 
мойки. Имелись и две сервисные маши-
ны, которые выезжают на несложные ре-
монты к лесозаготовителю или в случае, 
если владелец машины Ponsse не имеет 
с центром сервисного контракта. Штат 
этого подразделения состоит из 20 меха-
ников, двух электриков и одного мастера. 
За год здесь обслуживают примерно 300 
машин. В этом же центре осуществляется 
восстановление б/у харвестеров Ponsse. 
В рамках данного проекта предлагался 
харвестер PONSSE Ergo 6W 2004-2005 
годов выпуска с характеристиками но-
вой машины. Среди новых компонентов 
этой машины: двигатель Mercedes Benz 
мощностью 205 кВт, гидроманипулятор 
С4 или С44, харвестерная головка Н6 
или Н7, гидравлические насосы, шины 
Nokian, компьютер Opti 6 с сенсорным 
экраном, калибровочная вилка, сиденье 
с эргономичными джойстиками (любая 
серия с 2012 г.), светодиодные или ксено-
новые фары.

На все новые узлы и агрегаты предо-
ставляется гарантия 1 год или 2.000 мо-
точасов, на элементы, которые не заме-
нялись (мосты, кабина и т.д.) гарантия 
составляет полгода или 1.000 моточасов. 
Привлекательной является цена такого 
харвестера: 270.000 евро в Финляндии 
(НДС не включен).

PONSSE FOX

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯ

Лучший помощник на лесозаготовках
www.ponsse.com

Новый высокотехнологичный харвестер PONSSE Fox - 
это настоящий вездеход. Он обеспечивает мощность и 
маневренность, необходимые для эффективной работы в самых 
различных условиях, от крутых склонов до влажных грунтов.

Концептуально харвестер PONSSE Fox выполнен таким образом, 
чтобы минимизировать последствия от воздействия машины 
на почву. Значение давления движителя харвестера на грунт 
составляет не более 28 кПа, что сравнимо с давлением от ног 
человека.

Общеизвестно, что уплотнение почвы отрицательно сказывается 
на развитии корневой системы деревьев, препятствует не 
только лесовозобновлению, но и приросту в древостоях, в 
которых проводятся несплошные рубки. В этой связи PONSSE Fox 
- это наиболее предпочтительное решение в условиях, где 
целью использования харвестера является эффективное с 
позиции экономики и экологии проведение рубок главного и 
промежуточного пользования.

В помощь лесозаготовителям в регионе создана современная 
комплексная система технической поддержки и обучения, как 
гарантия стабильности Вашего бизнеса независимо от того, 
заготавливаете ли Вы лесоматериалы для собственных целей 
или оказываете услуги.

ООО «Понссе»
188508, Ленинградская область,
Производственная зона «Горелово»,
Волхонское шоссе д. 2Б, корпус 15
Тел: +7 812 677 65 47
Факс: +7 812 677 32 28
russia@ponsse.com

Контакты региональных партнеров в
России и Республике Беларусь 
смотрите на сайте www.ponsse.com

Харвестер Ponsse Ergo в процессе восстановления Логистический центр Ponsse



http://wnews.by WN  №1/20146

Владимир Иванович, расскажите, пожалуй-
ста, о предприятии BRUKS Klöckner GmbH.

«Еще недавно эта немецкая фирма называлась 
просто Klöckner. Она располагается в городе 
Хиртшайд (Hirtscheid) и находится в гористом 
районе Вестервальд (Westerwald) между Кель-
ном и Франкфуртом-на-Майне. Компания была 
организована в 1897 г. и до Второй мировой во-
йны была небольшой мастерской, выпускавшей 
сельскохозяйственные орудия. Специализация в 
лесной отрасли сформировалась после войны, 
когда стало интенсивно развиваться строитель-
ство и появляться крупные индустриальные 
заводы по переработке древесины. С середины 
1950-х годов Klöckner начал выпускать бара-
банные рубительные машины для переработки 
отходов небольших лесопильных производств. 
Это сразу позволило фирме приобрести миро-
вую известность: в то время началось развитие 
плитной индустрии. Затем в программе выпуска 
появилось и оборудование для производства то-
пливной щепы».

Ваша компания специализируется на оборудо-
вании для получения крупной щепы?

«Нет, в наших барабанных рубительных ма-
шинах можно получать щепу любых размеров. 
К тому же мы не производим типовые модели, а 
проектируем станки каждый раз индивидуально 
– для конкретного заказчика. Поэтому мы мо-
жем предложить оборудование для получения 

материала любого размера. К примеру, изготав-
ливаем машины для создания очень крупной 
щепы, которая применяется в пиролизе для об-
разования угля (для металлургии, прессования 
брикетов и т.д.). Более мелкую щепу наши стан-
ки производят из отходов лесопиления и мелко-
товарной древесины для производства ДСП. На 
заводы ДВП или МДФ оборудование Klöckner 
способно поставлять щепу еще мельче. Нако-
нец, относительно недавно была разработана 
уже фирмой BRUKS Klöckner технология, по-
зволяющая получать очень мелкую фракцию 
щепы (так называемую, микрощепу) в инду-
стриальных масштабах. Она полностью изме-
нила процесс изготовления пеллет и значитель-
но снизила затраты на их изготовление. Данная 
технология успешно опробована и отлично себя 
зарекомендовала не только на ряде предприятий 
в Европе, но и на одном из крупнейших в мире 
(одно время завод был самым крупным по про-
изводству древесных гранул в мире) – Green 
Circle в США, где концерном BRUKS был пол-
ностью спроектирован и поставлен весь участок 
подготовки древесного сырья. Практически все 
узлы этого ДПЦ (древесно-подготовительного 
цеха) уникальны и к примеру в России аналогов 
не имеют.

Впрочем, все новое – это забытое старое. И 
микрощепа ранее тоже выпускалась (правда, в 
небольших объемах), и носила тогда название 
«щепа для копчения». Ее длина не превышала 5 
мм. После изготовления она сортируется и яв-
ляется основой ароматических добавок – дыма 
яблони, груши, бука и т.п., которые улучшают 
вкусовые качества при копчении. Подобное 
оборудование Klöckner в настоящее время ра-
ботает и в Беларуси, и в России (на многих мя-
сокомбинатах, в т.ч. например на Черкизовском 
мясокомбинате)».

Когда фирма Klöckner поменяла свое название?

«Компания вошла в структуру BRUKS в 2000 г. 
Этот шведский концерн уже до этого объединил 
в себе несколько предприятий, причем каждое из 
них имело до слияния или поглощения известное 
в мире имя и признанную на рынке продукцию. 
Такой подход позволил создать сильную струк-
туру, в которой фирмы дополняют друг друга и 
создают эффект синергетики. Например, сама 
компания Bruks AB уже давно известна в странах 
бывшего СССР как поставщик мощных и надеж-
ных рубительных машин (в основном дискового 
типа) для производства щепы для ЦБК. Также 
специалистам хорошо известен станок от BRUKS 
для оцилиндровки комля.

В результате всех преобразований, завод 
BRUKS Klöckner стал в настоящее время основ-
ной площадкой концерна. Здесь сейчас работает 
75-80 человек (в целом, в концерне в Германии, 
Швеции и США – около 200 сотрудников). Два 
года назад у нас завершилось строительство но-
вого производственного здания, недавно была 
размечена территория под следующий цех и 
офис. Все рубительные машины и остальные из-
мельчители, выпукаемые концерном, сегодня из-
готавливаются на предприятии в Германии.

Производство предприятия BRUKS Klöckner 
начинается с первичной обработки металло-
проката. В нашей компании очень высокая доля 
собственного производства, и мы гордимся, что 
«немецкое качество» в нашем случае не просто 
слова, а прекрасно зарекомендовавшие себя в те-
чении многих лет и во многих странах немецкие 
рубительные машины и сопутствующее им обо-
рудование от BRUKS Klöckner. Цеха насыщены 
станками с ЧПУ и обрабатывающими центрами. 
Затем детали поступают на участки сборки. Пря-
мо на заводе расположен отдел работы с суб-

подрядчиками, конструкторское подразделение 
и отдел сбыта – все это создает предпосылки для 
быстрой разработки проектов и моментального 
решения любых проблем заказчиков. 

Три года назад мы представили деревообра-
ботчикам наше видение нового поколения руби-
тельных машин. Сейчас этот станок работает на 
предприятии в Румынии, а наши конструктора 
учитывают каждое предложение и замечание, 
поступающее в процессе его эксплуатации. Да и 
все наши модели постоянно совершенствуются 
и модернизируются»

 Сколько времени занимает процесс от при-
ема заказа до поставки станка?

«Все начинается с согласования с заказчиком 
объема поставки – до последней гайки, ведь речь 
идет о серьезном индустриальном оборудовании. 
Затем разрабатывается конструкторская докумен-
тация конкретного оборудования. Далее начинает-
ся процесс изготовления, сборки, комплектования 
машины конкретными системами (подачи, сепара-
ции фракций, металлодетектором и т.д.). Обычно 
весь процесс занимает около пяти месяцев».

На какие машины концерна BRUKS чаще все-
го поступают запросы из стран СНГ?

«В основном, на рубительные машины. Впро-
чем, много заказов идет и на сопутствующее 
оборудование, транспортировку сыпучих гру-
зов. Такие транспортеры могут использоваться 
для перемещения как щепы, так и зерна. Недав-
но, например, мы ввели в действие 5 таких уста-
новок в Магнитогорске. 

В целом, спрос на наши рубительные машины и 
сопутствующее оборудование в странах СНГ рас-
тет. Заказчики интересуются небольшими руби-

Биоэнергетический потенциал BRUKS
Концерн BRUKS широко известен специалистам-отраслевикам во всем мире. На страницах WN мы неоднократно рассказывали о его оборудовании и поставках машин на предприятия стран 
СНГ. Сегодня мы постараемся подробнее представить BRUKS и одно из его основных предприятий – BRUKS Klöckner GmbH в интервью с Владимиром Ивановичем Осиповым, директором 
по сбыту в страны СНГ (WN)

Из выступления В.И. Осипова на конференции «Топливные гранулы, брикеты и щепа: производство, сбыт, потребление»  
26 ноября 2013 г. в рамках выставки «Woodex / Лестехпродукция» в Москве:

«Концерн BRUKS в настоящее время объеди-
няет такие мировые бренды как BRUKS AB, 
BRUKS GVS, BRUKS Celltec, BRUKS Klöckner, 
BRUKS Rockwood, BRUKS Rotom и BRUKS 
TUBULATOR, что позволяет ему осуществлять 
не только поставки отдельных видов оборудо-
вания, но и реализовывать крупные и сложные 
индивидуальные проекты.

Наша работа в биоэнергетике ведется по не-
скольким основным направлениям: 
● Участие в модернизации угольных и других 
электростанций с частичным переходом их на 
биотопливо для уменьшения выбросов и сниже-
ния зависимости от экспорта сырья;
● Создание участков по подготовке биомассы 

при строительстве крупных теплоэлектростан-
ций, работающих на древесном сырье и другом 
биотопливе;
● Поставка оборудования на небольшие строя-
щиеся и реконструируемые муниципальные ко-
тельные для перевода их на щепу, с автоматиче-
ской подачей материала;
● Разработка и поставка линий подготовки сырья 
для производства древесных гранул или брикетов;
● Поставка комплексных систем и отдельных 
машин для подготовки к сжиганию коры;
● Изготовление и поставка индустриальных мо-
бильных рубительных машин для производства 
топливной щепы (в т.ч., непосредственно на де-
лянках). Данная рубмашина поставляется с соб-
ственнным дизельным мотором и может быть 

В.И. Осипов демонстрирует самую маленькую 
в мире индустриальную рубительную машину 

для производства щепы для копчения

Этапы сборки рубительной машины

Офис компании BRUKS-Klöckner 

быстро смонтирована, установлена и запущена в 
работу на практически любой базовой машине: 
форвардере, грузовике с манипулятором и пр.

Для данного сегмента концерн BRUKS вы-
пускает целый ряд оборудования. Среди него 
типовое: различного вида ленточные, скребко-
вые, вибрационные и шнековые транспортеры, 
дисковые, вибрационные и осциллирующие 
сортировочные сита для сырого материала, мо-
лотковые мельницы и пр. Уникальным оборудо-
ванием, не имеющим аналогов в странах СНГ, 
являются измельчители ROTOM, высокопроиз-
водительные барабанные рубительные маши-
ны серии DH, судовые погрузочные системы 
ROCKWOOD, высокоэффективные транспорте-
ры TUBULATOR, автоматические склады сыпу-
чих грузов ROCKWOOD и др.

Древесина, которая используется для сжига-
ния, является, как правило, либо отходами ле-
сопиления (горбыль, обрезки и пр.), либо низ-
котоварным кругляком. Для производства из нее 
щепы хорошо зарекомендовали себя барабанные 
рубительные машины BRUKS Klöckner, кото-
рые способны надежно перерубать целые пачки 
низкокачественного сырья без предварительно-
го разобщения или сортировки. Модельный ряд 
рубительных машин имеет размер загрузочного 
окна от DH 60x140 мм до DH 1.200x1.500 мм и 
производительность от 1 до 1.000 м3 в час.

Очень важной в процессе сжигания является 
надежная и непрерывная подача материала в 
котельную. Автоматические склады BRUKS по-
зволяют не только накопить до 200.000 насып-
ных кубометров щепы на минимальной площа-
ди, но и работать непрерывно и автоматически: 
без участия людей, без бульдозеров, ковшовых 

погрузчиков и пр. Мы предлагаем линейные и 
круговые склады, склады со стокерными полами, 
СИЛОСНЫЕ бункеры накопители (с объемом до 
20.000 м3) и др. Все это поставляется и в специ-
альном зимнем исполнении, учитывая специфику 
материала и рынка поставки оборудования.

Перемещение больших объемов щепы на 
большие расстояния, которое часто необходимо 
в биоэнергетике, осуществляется надежными и 
закрытыми транспортерами TUBULATOR, ко-
торые позволяют реализовать новейшие техно-
логические решения в компоновке оборудования 
на заводе. Для поставки топливной щепы за пре-
делы своего региона в больших объемах BRUKS 
предлагает оборудование для эффективной по-
грузки барж, огромных сухогрузов, железнодо-
рожных вагонов и контейнеров.

Сырье в виде коры, щепы и др. сыпучих мате-
риалов может быть подготовлено к сжиганию с 
отделением металла, примесей и калиброванием 
массы. Все это позволяет эффективно использо-
вать древесную массу для получения тепловой и 
электрической энергии и снизить выбросы угле-
кислого газа в атмосферу.

Целый ряд успешно реализованных группой 
BRUKS в странах СНГ биоэнергетических про-
ектов по модернизации существующих и строи-
тельству новых заводов позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее. Для предприятий, работаю-
щих в сфере ЛПК и деревообработки, биоэнер-
гетика открывает дополнительные возможности 
для использования низкокачественного сырья 
и отходов, развития новых видов бизнеса и бо-
лее успешного решения своих задач. Концерн 
BRUKS всегда поможет найти оптимальное ре-
шение для вашей компании»! 

С этого начиналась компания Klöckner

Испытания рубительной машины

(Продолжение на с. 7)
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Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо от того, 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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тельными агрегатами – к примеру, сейчас мы мон-
тируем два в Ханты-Мансийском АО, и крупным 
оборудованием – сегодня вели переговоры на по-
ставку миниТЭЦ в Сибирь. Кому-то требуется ко-
тел, кто-то ищет турбину. Мы же под любое такое 
оборудование поставляем автоматический процесс 
подготовки и подачи топлива: переработка дров и 
производство, накопление и подача щепы.

Также частенько спрашивают небольшие не-
дорогие рубительные машины для производства 
щепы из различных кусковых отходов. Особенно 
эта техника сейчас популярна в Беларуси. В Рос-
сии еще иногда приходится объяснять, почему 
такие установки необходимы: все отходы в отвал. 
Такая же ситуация и с миниТЭС – в Беларуси все 
знают, что это такое, а в Российской Федерации 
только начинают создавать – на сегодня нет ни 
одного такого энергообъекта принадлежащего 
РАО ЕЭС, да и принадлежащие фирмам мини-
ТЭС можно пересчитать в России по пальцам.

Продвижению нашего оборудования в страны 
СНГ способствуют, на мой взгляд, и еще 2 факто-
ра: во-первых, здесь практически нет собственных 
изготовителей аналогичных машин. А во-вторых, 
гамма оборудования, которую мы выпускаем, по-
зволяет каждому заказчику подобрать оборудова-
ние именно под свое производство: ведь концерн 
BRUKS выполняет любой проект.

Из наиболее крупных наших поставок в стра-
ны СНГ в 2013 году могу выделить несколько 
«нижних этажей» лесопильных заводов, которые 
мы отгрузили в Россию: под Вологду, в Пермь, 
в Уфу, а также уже названные транспортеры 
TUBULATOR для зерна в Магнитогорск. Из бо-
лее ранних поставок в странах СНГ уже работает 
много нашего оборудования: рубильные маши-
ны, транспортеры, установки для рубки коры. 
В целом же прошедший год по заказам из стран 
СНГ стал для нас средним. А вот 2014 г. начался 
энергично: уже сейчас много заказов, и завод за-
гружен в 2,5 раза интенсивнее. В т.ч. выполняем 
ряд проектов в Беларуси – отгружаем небольшую 
рубительную машину в Речицу на новый фанер-
ный завод, хороший комплекс по рубке древеси-
ны в Борисов на SWOOD, работаем над запроса-
ми с предприятий из Гомеля, Пинска, Мостов и 
пр. Работа с РБ радует – здесь профессионально 
работают с лесом и есть само сырье. И мы пыта-
емся с нашим партнером – фирмой ООО «Техим-
порт» продвигать это направление.

В настоящее время Россия, конечно же, поку-
пает намного больше оборудования. Украина в 
2013 г., к сожалению, ограничилась лишь запро-
сами и покупкой запчастей на работающее там 
оборудование от BRUKS: по видимому, инду-
стрия и революция вещи несовместимые».

Мы не затронули мобильные рубительные ма-
шины.  BRUKS работает в данном сегменте?

«Более того, мы являемся одним из крупней-
ших в мире изготовителей мобильных руби-
тельных машин, и это оборудование работает и 
в Беларуси, и в России. Просто эта техника от-
носится к другому сектору экономики, поэтому 
представлена не на деревообрабатывающих, а 
на лесозаготовительных выставках. 

С другой стороны, использование мобильной 
техники не всегда оправдано. Выпускать ее начали 
для того, чтобы привести в порядок делянку в лесу 

Установка рубительного барабана

Заказчик принимает рубительную машину

Отгрузка большой рубительной машины в Литву

и переработать соответствующие отходы. Кстати, 
и сейчас в странах Скандинавии заставляют часть 
щепы, изготовленной из порубочных остатков, 
разбросать по делянке – такая у них технология. 
А ведь если мы захотим вывозить заготовленную 
в лесу щепу, надо ее где-то накапливать и склади-
ровать, грузить и выгружать, сортировать… Кроме 
того, нужно на месте ремонтировать и обслуживать 
технику, подвозить горючее, охранять машину... В 
результате щепа получается значительно дороже, 
чем изготовленная стационарным способом.

А еще, произвести в лесу можно только то-
пливную щепу, но не технологическую (напри-

мер, для ЦБК или для производства пеллет)».

В каких выставках будете участвовать в 2014 г.? 

«Мы традиционно принимаем участие в 
ряде крупных международных выставок (самая 
большая в нынешнем году пройдет в Атланте, в 
США) и в ряде региональных по всему миру. В 
Российской Федерации будем на «Лесдревмаш» 
в Москве, на отраслевых экспозициях в Иркут-
ске, и, может быть, в Перми. Конечно же, прие-
дем в Минск на выставку «Деревообработка» и 
в Киев – на «Лисдеревмаш». Приглашаю дерево-
обработчиков посетить наши стенды»!

ФЕЙЕРВЕРК НОВИНОК SCM GROUP 10-15 АПРЕЛЯ 2014 г.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

● Гибкий производственный участок форматирования и кромкоблицовки Stefani Easy Order AZ 
для поточной обработки деталей с произвольными размерами
● Производительная система форматирования и кромкоблицовки деталей Stefani Evolution
● Кромкооблицовочный участок Stefani Solution для работы по технологии постформинг и 
наклеивания кромки на фасады со скрытой ручкой
● Новое устройство Gabbiani для  быстрого и высокопроизводительного раскроя 
● Гибкая система с ЧПУ Morbidelli P800 для кромкооблицовки, присадки, пазования и пиления деталей
● Гибкие и высокопроизводительные решения Superfi ci и Dmc для обработки элементов из 
деревесины и других материалов

ПРОИЗВОДСТВО ОКОН И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАССИВА:

● Гибкие производственные участки SCM – Accord WD и Integra для изготовления деталей 
дверей, окон и лестниц
● Новая линейка обрабатывающих центров SCM: серия Accord FX (20-30-40)

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ:

● Гибкий механизированный участок Routech OIKOS 12 для производства конструкционных 
элементов крыш и стен
● Многофункциональный участок Routech Chronos HT для изготовления специальных деталей 
стульев, столов, элементов интерьера, для обработки пластика, алюминия и легких сплавов
● Станки для обработки щитов – столярное производство и изготовление мебели на заказ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ!

● Новое семейство L’invincibile с уникальным дизайном: больше моделей, выше показатели, 
новейшие технологии
● Новый кромкооблицовочный станок Minimax ME35: модель с высокочастотными шпинделями
● Новые кромкооблицовочные станки для обработки криволинейных заготовок
● Новый кромкооблицовочный станок начального уровня: Olimpic k 100 с узлом прифуговки
● Семейство Olimpic K 560 с новой компоновкой Round
● Новый кромкооблицовочный станок Stefani Solution: больше гибкости и производительности
● Обрабатывающий центр  Pratix S: новая компоновка, в т.ч., новый автоматизированный участок 
для раскроя плит по технологии нестинг
● Обрабатывающий центр с ЧПУ Tech с новыми экономичными решениями для производства 
окон, шкантозабивным узлом и набором функций Autoset
● Гибкость и высокая производительность: обрабатывающие центры Morbidelli Author Serie M с 
узлами для 3/4/5-координатной обработки, с новыми автоматизированными столами и системой 
установки детали
● Программное обеспечение Solution
● Лицом к лицу с Xylog Maestro: семинар по основному программному пакету компании для 
работы на обрабатывающих центрах

Дополнительная информация – на сайте www.scmgroup.com/thehomevent
Мария Данилина, медиа-менеджер представительства SCM в странах СНГ 

E-mail: mdanilina@scmgroup.ru; моб. тел.: +7 915 3182473
а также можно обращаться к официальным представителям SCM group в странах СНГ

THE HOME EVENT – мероприятие SCM Group, мирового ли-
дера в разработке технологий обработки древесины, пластика, 
стекла, композитных материалов – привлечет более 2.000 по-
сетителей из различных стран. Оно будет проходить в Италии 
с 10 по 15 апреля 2014 года, в период проведения Миланского 
мебельного салона. Тандем двух выставок позволит продемон-
стрировать посетителям уникальные технологии SCM Group.

Выставка будет сосредоточена на четырех технологических 
площадках: «мебель», «деревянное домостроение», «окна и из-
делия из массива» и «изготовление индивидуальной мебели». 
На каждой из них будут организованы встречи со специалиста-
ми, посещение подразделений SCM Group и некоторых пред-
приятий. Фокусом экспозиций станет демонстрационный зал в 
Римини площадью 3.000 м2, где будет экспонироваться более 

60 различных станков и производственных участков. Специ-
альные мероприятия и презентации также пройдут на произ-
водственных площадках Виллы Веруккьо, Римини и Тьене. До-
полнительной площадкой станет Миланский мебельный салон, 
где технологии SCM Group будут демонстрироваться как итог 
прочных партнерских отношений с рядом крупных клиентов: 
Riva 1920, Falegnameria di San Patrignano и других.

ОСНОВНЫМИ НОВШЕСТВАМИ THE HOME EVENT СТАНУТ:

Биоэнергетический потенциал BRUKSБиоэнергетический потенциал BRUKS

(Продолжение. Начало на с.6)
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УНИКАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ С ШИРОЧАЙШЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ
Продукция немецкой компании «Atemag», специализирующейся на выпуске агрегатов и угловых передач для обрабатывающих центров, 
известна во всем мире. С середины 2012 г. она открыла филиал по поставке и сервису своих узлов в Москве, что существенно расширило 
спектр ее изделий, применяемых в компаниях стран СНГ

О компании «Atemag»
Уже почти 10 лет компания «Atemag» 
(Aggregatetechnologie und Manufaktur 
AG) из города Хофштеттен / Шварц-
вальд успешно предлагает на мировом 
рынке агрегаты и угловые передачи 
для доукомплектования центров, об-
рабатывающих древесину и древесные 
материалы, пластмассы и алюминий. 
Быстрота и скрупулезность в решении 
проблем пользователей – вот основные 
качества молодой и ини-

Главной задачей нового филиала «Atemag» 
стало предоставление пользователям инфор-
мации о качественных и высокопроизводитель-
ных агрегатах, выпускаемых специалистами 
из города Хофштеттен, а также комплексное 
консультирование потенциальных заказчиков. 
Для этого сотрудники московского предприя-
тия устанавливают прямые связи и посещают 
компании СНГ, чтобы на месте предлагать им 
оптимальные агрегатные решения, исходя из 
потребностей работающего производства.

Кроме того, филиал начал успешно представ-
лять на специализированных выставках изделия 
«Atemag», а также каталоги и документацию по 
ним, переведенную на русский язык. Такая ак-
тивная работа была сразу оценена рядом рос-
сийских специализированных компаний. 

Ближе к клиенту 
для совместного поиска решения

Во второй половине 2012 г. филиалом был 
успешно реализован ряд проектов. Среди его 
клиентов появилось и одно из ведущих на рос-
сийском рынке предприятий в области оснастки 
грузовых автомобилей – ЗАО «Мытищинский 
Приборостроительный Завод» (МПЗ). Эта ком-
пания была основана в 1928 г. как мастерская 
по ремонту различных конструкций. С 1942 г. 
она начала производство кузовов для грузови-
ков и тракторов. С тех пор эта специализация 
постоянно расширяется.

Выпускаемые на предприятии кузова отлича-
ются высокими показателями (в т.ч. по звуко- 
и термоизоляции). Сегодня ассортимент МПЗ 
включает в себя подъемники и геофизические 
каротажные станции, разнообразные мобиль-
ные лаборатории, мастерские, газораздели-
тельные станции и узлы радиосвязи. А также 
передвижные вахтовки, бытовки, водолазные 
комплексы, барокамеры, изотермические фур-
гоны, рефрижераторы и т.п. 

Основная проблема, с которой столкнулись 
сотрудники OOO «Atemag», заключалась в не-
обходимости разработки агрегата, с помощью 
которого можно было бы осуществлять распил 
под углом сэндвич-панелей (в т.ч., пятислой-
ных СУПЕРТЕРМ) для изготовления изотер-
мических кузовов. Качество пропила при этом 
должно было быть очень высоким для обеспе-
чения точной стыковки элементов без наруше-
ния их изолирующих свойств.

На производстве МПЗ толстые многослойные 
панели, состоящие из вспененного пенополи-

стирола, вагонки, фане-
ры, панелей OSB, листов 
металла или пластмассы, 
форматировали с помо-
щью многофункционально-
го обрабатывающего центра с 
ЧПУ компании Weinmann.

Ранее формирование скоса 
на панелях осуществлялось при 
помощи фрезерования, а 
сквозные пропилы произ-
водились вручную. Поже-
ланием руководства МПЗ 
стало обеспечение автома-
тической и быстрой обра-
ботки. Для этого был при-
менен угловой агрегат 
с цепной пилой боль-
ших размеров. Подоб-
ный узел компания 
«Atemag» использо-
вала и ранее для дру-
гих проектов. Пила на 
данном агрегате могла 
работать и вертикально 
– чтобы осуществлять 
сквозные пропилы без по-
следующей доработки проемов вручную.

С учетом высокой мощности, необходимой 
для пиления многослойных панелей, был вы-
бран агрегат серии Ultra Line. На него установи-
ли отдельный топливный бак с системой подачи 
топлива к пиле с помощью насоса, что позволи-
ло исключить схему сложной подачи через об-
рабатывающий узел. Пильная цепь оснащалась 
твердосплавными пластинками для повышения 
ее долговечности при работе с многослойными 
панелями, отделанными металлическими или 
пластиковыми листами. Длина пилы – 350 мм, 
что делает возможным пропил панелей толщи-
ной 220 мм под углом 45°.

Параллельно с выполнением данного проекта 
МПЗ на выставке «Лесдревмаш 2012» в Москве 
в компанию «Atemag» поступила еще одна за-
явка от этого предприятия. В ней требовалась 
замена другого агрегата, также используемого 
для обработки многослойных материалов. Выяс-
нилось, что возникающие при его эксплуатации 
вопросы обусловлены неправильным расчетом 
механизма привода. Агрегат был оснащен пиль-
ным диском диаметром 400 мм. При обработке 
многослойных панелей толщиной до 150 мм 
ему зачастую не хватало мощности крутящего 
момента для поворота узла и работы пильного 

Специальный пильный 
агрегат Mono Ultra Line 
(фото: Atemag)

Мощный грузовик с типовым кузовом, который производится на МПЗ в Мытищах (фото: МПЗ)

Сэндвич-панели, которые применяются на МПЗ 
(фото: МПЗ)

Агрегат Vario Ultra Line с цепной пилой 
форматирует сэндвич-панель (фото: МПЗ)

ATEMAGATEMAG    
AggregateTechnology and Manufacturing AG (Corp.) 

ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТОВ:
► фрезеровка
► сверление
► пиление
► шлифовка
► строгание

- вертикально
- горизонтально
- регулируемый угол
- фиксированный угол

КОНТАКТЫ:
► Головной офис, Германия: ATEMAG AggregateTechnology and Manufacturing AG (Corp.) 
Mühlenmatten 2 D-77716 Hofstetten Phone: +49 (0) 7832 9997-0 Fax: +49 (0) 7832 9997-12 
email: info@atemag.de  http://www.atemag.de
► Представительство в Москве: ООО «АТЕМАГ» 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 8, 
корп.1, офис 52 Тел/Факс: +7 (495) 724-2552 
email: pgabisoniya@atemag.ru  http://www.atemag.ru

ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ:
SMART LINE

► Агрегаты данной линейки обладают всем необходимым для работы функционалом, 
заключены в компактный корпус, предназначены для решения легких задач и демонстрируют 
превосходную производительность по привлекательной цене. 
Предназначены для односменного режима работы 

FUNCTION LINE
► Высокая производительность в непрерывном режиме работы и легкое обращение – 
это атрибуты агрегатов линейки FUNCTION LINE. Надежный и долговечный продукт от ATEMAG 
отличного качества. Предназначены для двухсменного режима работы 

ULTRA LINE
► Никаких компромиссов! Агрегаты линейки ULTRA LINE созданы для самых экстремальных 
условий обработки в непрерывном режиме работы с самыми сложными материалами 
и большими нагрузками. Это мощный, прочный и долговечный продукт от ATEMAG 
с отличным качеством. Предназначены для двухсменного режима работы

СЕРВИС:
► Ремонт агрегатов как собственного производства, так и агрегатов других производителей
► В течение 24 часов с момента получения вышедшего из строя агрегата вы получите 
детальный анализ, отчет и оценку стоимости ремонта
► По запросу возможен экспресс-ремонт, даже в выходные дни

УГЛОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ С ЧПУ 

Г-н Матиас Кропф, председатель правления компании Atemag 
Aggregatetechnologie und Manufaktur AG (справа), и Филипп Габисония, 
руководитель филиала Atemag по поставке и сервису продукции фирмы 
в страны СНГ (фото: Atemag)

агрегата. Вследствие этого пила за-
стревала в материале, что приводило 
к поломке редуктора. При этом по-
вреждался и шпиндель, т.к. агрегат 

буквально вырывало.
После нескольких безуспешных 

ремонтов и снижения скорости обра-
ботки, специалисты МПЗ попросили 
«Atemag» предложить более мощный 

и надежный узел.
К новому агрегату предъ-

являлись следующие тре-
бования: необходимо было 
обеспечить передачу полной 
мощности шпинделя в 12 кВт 
при крутящем моменте 10 Нм 
в непрерывном режиме рабо-
ты. Поскольку максимальный 
крутящий момент шпинде-
ля составлял 27 Нм, путем 
оптимизации передачи 1:3,7 
и улучшенного зубчатого 

сцепления с пильным диском крутящий момент 
привода был успешно увеличен до 74 Нм, и эта 
проблема МПЗ также была успешна  решена.

Оба агрегата работают на предприятии уже 
несколько месяцев. Заказчик очень доволен ре-
шениями, предложенными ему филиалом ком-
пании «Atemag» в странах СНГ.

www.atemag.ru   www.atemag.de

циативной команды предприятия. Фир-
ма «Atemag» завоевала превосходную ре-
путацию за счет высокого качества своих 
агрегатов, отличающихся стабильностью 
и долговечностью. В середине 2012 года 
компания открыла филиал по поставке 
и сервису в Москве, который позволя-
ет ей успешно продвигать продукцию в 
страны СНГ. Основу его деятельности 
составляет анализ конкретных проблем 
производства и требований заказчиков, 
проведение комплексных консультаций 

и воплощение взвешенных решений в 
индивидуальные агрегаты и угловые 
передачи. 

Данный материал представляет собой 
литературный перевод статьи 

«Kundenspezifi sche Aggregat - Lösungen weltweit», 
опубликованной в немецком журнале  НОВ 10.2013

Ознакомиться с ассортиментом и возможностями ATEMAG можно на: 
http://www.youtube.com/user/ATEMAGRU
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Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

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»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 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 «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 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.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

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

насыщенный пар 1х18 МВт +турбина 3,1 МВт эл., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, 
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
Тел: 8-495-970-97-56

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"
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TECNOMEC: ФРЕЗЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ
Известная компания Koimpex S.r.l. и ее представительства в Беларуси и Российской Федерации давно и активно работают на рынках 
стран СНГ, поставляя мебельным и деревообрабатывающим предприятиям широкий спектр итальянского оборудования. В перечне их 
предложений имеется и качественный инструмент компании Tecnomec S.r.l. Именно о нем мы и попросили рассказать Михаила Васильевича 
Мицуру, заместителя директора иностранного частного торгового унитарного предприятия «КоимпексПлюс», и Александра Александровича 
Шебута, специалиста по продажам этой компании (WN)

сопоставлять производительность, долговеч-
ность работы и многое другое.

Очень хорошо зарекомендовал себя инстру-
мент Tecnomec типа «кукуруза» – напайные 
многолезвийные строгальные головки. По 
сравнению с обычными головками со сменны-
ми 4-6 ножами, они обеспечивают повышенное 
качество обработки и уменьшение нагрузки на 
двигатель. За счет 12 рядов лезвий, которые пе-
рекрываются друг с другом, даже повреждение 
нескольких из них случайно попавшими оскол-
ками или камешками не сказывается на каче-
стве поверхности выпускаемых изделий.

Для фрезерования минишипа Tecnomec пред-
лагает традиционные фрезы с напайными пла-
стинками из быстрорежущей стали для мягких 
пород древесины и из твердого сплава – для 
твердых пород: дуба, клена, березы». 

Каковы сроки поставки инструмента 
Tecnomec и зависят ли они от величины зака-
занной партии?

Срок изготовления фрез после согласования 
профиля составляет около 10 дней. А затем 2-3 
раза в месяц в Италии комплектуется партия 
инструмента и запчастей. Т.е. максимальный 
срок ожидания заказчика не превышает месяц, 
но в некоторых случаях его можно сократить 
до 1,5-2 недель, если обрабатывается запрос по 
стандартному инструменту или ножам, которые 
всегда есть в наличии на складе предприятия. 
Величина заказа для нас роли не играет, хотя, 
конечно, чем больше – тем лучше»...

Инструмент Tecnomec в Беларуси можно 
приобрести только у вас?

Нет, его также предлагает и гродненское ООО 
«АРКалмаз». Но в «КоимпексПлюс» он дешев-
ле, т.к. гродненцы покупают его у нас, а не на-
прямую в Италии. Мы с ними в прекрасных от-
ношениях: в сущности, одно дело делаем.

В завершение нашей беседы хочу еще раз 
подчеркнуть: инструмент Tecnomec – это не 
что-то «самое-самое», а обычный стандартный 
ряд очень мобильного предприятия. Главное 
его преимущество – это соотношение качества 
и цены, а также то, что заказ любого нестан-
дартного профиля фрез не влечет повышения 
их стоимости. И такой подход дает мощные 
предпосылки к развитию неповторимого стиля 
белорусских изделий».  

В цехе предприятития Tecnomec

Пожалуйста, сначала несколько слов о ИЧ-
ТУП «КоимпексПлюс». 

«Наше предприятие было организовано фир-
мой Koimpex в августе 2012 г. для того, чтобы 
заказчики могли за белорусские рубли поку-
пать запасные части к поставленному оборудо-
ванию и инструмент. Сначала мы запрашивали 
у клиентов предоплату (20-40%), затем с прове-
ренных заказчиков престали даже брать гаран-
тийные письма.

Одним из основных видов деятельности «Ко-
импексПлюс» стала поставка запасных частей 
и осуществление гарантийного и сервисного 
обслуживания. Сейчас в нашем штате работа-
ет 7 технических специалистов, но мы ищем 
еще нескольких сотрудников из различных 
областей Беларуси. Нам нужны специалисты-
универсалы, которые обладали бы знаниями 
по механике и электронике, для работы как в 
нашей республике, так и с выездом в коман-
дировки в Россию – в Тюмень и Краснодар, во 
Владикавказ, Санкт-Петербург и т.д., где рабо-
тают наши станки». 

С чего началось ваше сотрудничество с 
Tecnomec? 

«Эта компания работает на рынке с 1979 г., 
предлагая качественный инструмент. В январе 
2004 г. она переехала в новое заводское здание 
площадью 5.200 м2, расположенное в коммуне 
Кормонс (между городами Триест и Удине) в 
провинции Гориция. На предприятии в настоя-
щее время работает 30 сотрудников. А сотруд-
ничаем с этой фирмой мы очень давно: дело в 
том, что Koimpex является ее совладельцем».

На чем специализируется инструменталь-
ная фирма?

«В основном, на производстве полного диа-
пазона фрез для деревообработки и производ-
ства мебельных деталей. Это фрезы дисковые, 
концевые, алмазные, напайные и со сменными 
ножами, с напайками из быстрорежущей ста-
ли, твердого сплава и искусственных алмазов. 
Но главная особенность этой компании – при 

заказе фрез с индивиду-
альным профилем стои-
мость инструмента не 
увеличивается! Если вы 
попробуете направить 
подобный запрос любо-
му из производителей 
инструмента, то убеди-
тесь, что цена на такие 
изделия будет отличать-
ся от базовой, указанной 
в каталоге, на 30-40%. А 
здесь все иначе: в объ-
емном перечне фрез 
Tecnomec указаны лишь 
их габариты, а профиль 
может быть любым, и 
стоимость при этом не 
изменится.

Каким образом сгла-
живаются различия в се-
бестоимости между ин-
дивидуальным и серийным инструментом – это 
секрет фирмы. Но для многих наших клиентов, 
особенно тех, кто занимается кухонными фаса-
дами, компания дала возможности производ-
ства уникальной мебели. Сейчас стандартным 
фасадом внимание покупателя уже не привле-
чешь. А здесь при заказе просто предложат: 
хотите выпускать детали с оригинальным про-
филем – нарисуйте его, а мы для вас изготовим 
необходимую фрезу.

Хочу добавить, что Tecnomec производит не-
стандартные фрезы по заявкам таких именитых 
фирм, как  Leitz и Leuco, гравируя на инстру-
менте их фирменные знаки. А одним из пер-
спективных, развивающихся направлений ком-
пании является изготовление фрез с алмазными 
режущими пластинками.

О техническом уровне фирмы многое говорит 
и ее серьезный парк станков. Тело фрезы выре-
зается на металлообрабатывающих центрах с 
ЧПУ, для работы с алмазными «шайбами» про-
изводства корпорации De Beers применяются 
электроэрозионные станки. Здесь работает 
действительно новейшее, современное, мощ-
ное и надежное оборудование».

Что еще привлекает белорусских дере-
вообработчиков и мебельщиков в продукции 
Tecnomec?

«Сегодня инструмент этой итальянской ком-
пании применяют более 300 наших предприя-
тий. И это несмотря на то, что конкуренты тоже 
«не спят», особенно поляки и украинцы, кото-
рые активно демпингуют на рынке. Но если  
раньше многие производственники ставили 
дешевизну на первое место, а качество – на 
второе, то сейчас приоритеты поменялись. Все 
начали считать себестоимость производства и 
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SERRA в экстерьере экзотики
География поставок ленточнопильных станков немецкой компании SERRA Maschinenbau GmbH очень широка 
(более 70 стран мира). Об одной из последних командировок, связанных с поставкой оборудования в Южную 
Америку, мы попросили рассказать г-на Вячеслава Филатова, менеджера предприятия по странам СНГ (WN)

«Наш станок Africa был разрабо-
тан лет 7 назад специально для экс-
плуатации в тропических странах, 
где распиливают древесину диаме-
тром 1,35-1,6 м. На данный момент 
он модифицирован и выпускается в 
двух вариантах с названием Africa 
XE135 и Africa XE160. Здесь эти 
машины называют «танком», т.к. 
как они на своих огромных колесах, 
ведомые тягачом, могут преодолеть 
любое бездорожье. Но, несмотря на 
свою массивность, данные установ-
ки отличаются простотой и легко-
стью в управлении, как и любой ста-
нок фирмы SERRA.

В Европе существует запрет на 
транспортировку такого габарит-
ного оборудования, поэтому здесь 
оно реализуется в стационарном 
исполнении (кстати, самый пер-
вый станок этой серии был продан 
в Австрию для распиловки круп-
ного пиловочника, который не мог 
перерабатываться на стандартных 
фрезерно-брусующих станках или 
пилорамах). А запросы на SERRA 
Africa для работы в джунглях почти 
всегда подразумевают мобильное ис-
полнение. Для данного модельного 
ряда действует то же правило, что и 
для наших станков Bavaria: эти ма-
шины можно компоновать исходя из 
потребностей любого производства. 
Сегодня уже много таких установок 
работает в Африке и Австралии, я 
устанавливал их в Либерии и Габоне. 
Три SERRA Africa  уже эксплуатиру-
ются в Перу, и вот – мы получили 
еще один заказ на мобильный станок 
из этой страны.

Сначала наш станок был направлен 
в Лиму – столицу Республики Перу. 
Оттуда его в контейнере по дороге 
через Анды перевезли в Пукальпа – 
город на востоке страны, расположен-
ный на реке Укаяли. Там мы собрали 
установку и сплавили ее на пароме 
вниз по течению, в сторону Бразилии. 
Ведь Укаяли – это один из истоков 
Амазонки, длина которого составляет 
1.980 км. Пунктом нашего назначения 
стала деревня Ипуана, где мы обуча-
ли местных жителей работе на этом 
станке. Впрочем, подготовка к такой 
поездке для нас началась еще в Гер-
мании: с курса антималярийных ле-
карств, прививок от тифа, бешенства 
и т.д. Моим коллегой по поездке стал 
г-н Роберто Лаутеншлагер, который у 
нас в компании отвечает за Южную и 
Центральную Америку.

А все началось с того, что посту-
пил заказ от представителя SERRA, 
которым здесь выступает фирма 
REFORESTA (http://reforestaperu.
com.pe), занимающаяся исследова-
ниями в области плантажной древе-
сины (ведущей страной в этом про-
екте является Бразилия). Речь идет 
о плантажном тике или сосне – по-
родах древесины, у которых в дикой 
природе очень много дефектов, а в 
тепличных условиях их количество 
уменьшается. Плантажный эвка-
липт примерно за 10-15 лет вырас-
тает до пиловочника нормального 
диаметра, который используется в 
строительстве, деревообработке, фа-
нерном производстве и целлюлозно-

Выставка в Пукальпа – столице деревообработки Перу

Монтаж станка SERRA в Пукальпа

Станок SERRA на пароме 
Пукальпа – Ипуана

По дороге на работу

Станок в деревне Ипуана

бумажной индустрии. При этом «зе-
леные легкие планеты» сохраняются, 
и не требуется производить вырубку 
джунглей. На части территории Перу 
ранее возделывались плантации зем-
ляного ореха и пальмового масла. 
Сейчас земля восстанавливается, и 
здесь уже выращивают древесину: 
к примеру,  эвкалипт вырастает за 2 
года до 8 м с диаметром около 15 см. 
В этом климате все стремится ввысь, 
причем люди стараются не использо-
вать гербициды, а проводят исследо-
вания – как можно вырастить биоло-
гически чистую древесину.

В самой деревушке дома для жи-
лья командированных не нашлось, 
поэтому перед нами встал выбор: 
либо ежедневно подниматься по реке 
в долбленке до следующего посел-
ка, где было подобие отеля (барак, 
сколоченный из досок), либо спать в 
гамаках на месте работы станка. Мы 
выбрали первый вариант, потому 
что экзотика ежедневных путеше-
ствий по реке перевешивала все по-
терянное время. Хотя с погодой нам 
не повезло: наступил сезон дождей, 
когда затяжная капель сменялась 
голубым небом, а затем моросящей 
кутерьмой, переходящей в сильный 
ливень. Все окружающее в прямом 
и переносном смысле было размы-
то, а грязь и несметные полчища ко-
маров под вечер поджидали каждого 
вблизи реки». 

И как там лесопильщики?

«Как и во всех странах третьего 
мира, это люди, которые никогда не 
занимались распиловкой древесины. 
Поэтому обучением приходилось 
заниматься с абсолютного нуля. Но 
отсюда экзотические дорогие сорта 
древесины поставляются в основном 
на продажу в Европу и Америку. На-
пример, масарандуба (манилкара), 
которая достигает высоты 30-45 м 
и диаметра 0,6-1,8 м. Ее древесина 
имеет ядро от светло-красного до 
розово-красного цвета на свежих 
разрезах, которое затем приобрета-
ет темно-красную окраску. Заболонь 
беловатая или бледно-коричневая, 
древесина прямоволокнистая, ино-
гда свилеватая, с мелкой и ровной 
текстурой, твердая и крайне тяжелая 
(плотность в сухом состоянии около 
1.050 кг/м3). Это великолепная дре-
весина, но пилить ее трудно – про-
изводительность на наших широко-
ленточных станках достигает 5 м3 
в час. Если же производить обрез-
ную доску, которая здесь считается 
в дюймах – то около 2,5 м3, что для 
местных деревообработчиков счита-
ется отличным результатом». 

Доставка станка и обучение пер-
сонала были основной задачей ко-
мандировки?

«Нет, вначале мы сделали останов-
ку в Пукальпа – столице деревообра-
ботки в Перу. Там на улице протя-
женностью примерно 6 км работает 
около 35 лесопильных производств: 
в основном это старые, изношенные 
станки бразильского производства. 
Поэтому мы провели 2 показатель-
ных выступления – маленькие вы-
ставки, на которых собралось около 
сотни деревообработчиков из этого 
региона. В Ипуане сделали презен-
тацию для губернатора региона и 
мэра деревни. Люди были просто 
поражены, каждый хотел потрогать 
свежий спил древесины. Потом на-
чался народный праздник с местны-
ми блюдами. Как и для любого евро-
пейца, для меня это была экзотика в 
лучшем ее проявлении: в яме, выры-
той в земле, запекалась целая туша 
свиньи с картофелем (в т.ч., со слад-
ким) и корнем юкки. Во время двух-
часового застолья после показа обо-
рудования я понял, чем кардинально 
отличаются перуанцы от нас: у нас 
выпивают после каждого тоста, а 
они встают все по очереди, говорят 

тосты, и только в конце выпивают. 
На мой взгляд, очень хорошая тра-
диция. Основной местный напиток 
– это коктейль писко сауэр. Писко – 
местный самогон, который похож на 
виноградную граппу. Этот коктейль 
в Европе запрещен к продаже, пото-
му что считают, что в нем могут со-
держаться бактерии сальмонеллы. 
Для писко сауэр берутся две части 
писко, в которые выдавливаются два 
лайма, и это заливается сиропом из 
сахарного тростника и белком све-
жего яйца. Затем все взбалтывается 
(но не перемешивается) и получает-
ся пенистый напиток, употребляе-
мый с кубиками льда. Несмотря на 
то, что он пьется легко, с ним надо 
быть очень аккуратным – после трех 
рюмок можно почувствовать себя во 
взвешенном состоянии.

А из еды были еще морские свин-
ки, очень вкусно. Здесь они вырас-
тают больше наших кроликов. Еще 
предлагали савичи – свежую рыбу, 
замаринованную в лимонном соке 
с приправами, перцем типа чили и 
свежим луком. Это национальное 
блюдо делается из морской и речной 
рыбы».

 Что больше всего заинтересова-
ло местных лесопильщиков в вашей 
машине?

«Во-первых, ее производитель-
ность при пилении твердых пород 
древесины, низкая энергоемкость. А 
также минимальная площадь, когда 
не нужно столько места, как стацио-
нарной линии, где движется бревно. 
Еще их поразило, что при распиле 
не требуется предварительная со-
ртировка.

Единственной проблемой, с кото-
рой мы столкнулись, стало то, что 
вся местная древесина очень сильно 
загрязнена, т.к. трелюется из леса. 
Поэтому ей требуется окорочное 
оборудование, и хотя у нас применя-
ется для этого специальная окороч-
ная фреза, она не может прохватить 
10-15 сантиметров грязи. Торцы 
бревна настолько грязные, что тре-
буется снимать цепной пилой шайбы 
толщиной 1-2 см, чтобы начать рас-
пил. Или можно обрабатывать лесо-
материал водой под давлением – как 
на автомойках.

Также все присутствующие были 

Станок Africa
поражены качеством получаемого 
пиломатериала, потому что техно-
логии, которые используют сейчас в 
Перу, не позволяют достичь гладкого 
пропила. Местные лесопильщики на 
выходе нашего станка гладили пи-
ломатериал и говорили: его даже не 
надо строгать».

Есть ли какие-то особенности в 
форме зубьев пилы в этом регионе?

«Технология стеллитовых пил для 
Перу очень дорогая. Для этих пород 
древесины нужно стеллитировать 
только верхушку зуба. Такое стелли-
тирование позволяет затачивать пилу 
максимально 10 раз, а потом ее надо 
заново стеллитировать. Но в стране 
практически нет стеллитирующих 
станков. Поэтому решением являет-
ся технология плющеного зуба – то, 
что в Европе считается экономиче-
ски невыгодным из-за высокой стои-
мости рабочего времени. Тут, купив 
ленту с вырубленным зубом, каждый 
оператор или заточник может сам 
подготовить пилу под ту породу дре-
весины, которая будет пилиться на 
станке.

Произведя пуско-наладочные ра-
боты, обучение людей и встретив-
шись с местными деревообработчи-
ками, мы видим для себя отличные 
перспективы в этом регионе: ожи-
даем, что в течение следующего 
месяца придет заказ на 3-5 машин 
Africa XE».

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

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

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

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

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск
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ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

♦ Приобретем мебельный щит дубовый, сорт ВС, 
20 мм, ширина ламелей 40 мм, влажность 7-10%, 
срощенный, допускается все, кроме гнили, объ-
ем 50-100 м3 в месяц. Цена – до 36.000 рос. руб 
с НДС за 1 м3. Шиленок Андрей Павлович Моб. 
тел.: +(375 44) 5757277, факс: +(375 225) 473110, 
e-mail: logistic1@ratio.by

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продаем пресс с гидравлической станцией для 
ламинирования ДСП ДО0844, 2005 г.в.; установку 
для смешения щепы и клея РАL 160 АSS, 2007 г.в.; 
молотковые дробилки: NESTRO, 2007 г.в. – 2 ед. 

и ММ 140, 2008 г.в. – 3 ед.; форми-
рующие машины: СМС ТЕХРАN FS, 
2010 г.в. и СLASSI FORMER SMS 
5, 2003 г.в. – 2 ед. А также др. обо-
рудование (смотрите www.pinskdrev.
by). Тел./факс: +(375 0165) 325209, 
e-mail: otr@pinskdrev.by
♦ Продаем сушилку барабанную для 
сушки стружки БН 2,2-10, 1995 г.в. 
– 5 ед.; универсальный стружечный 
станок РESSA D200 DMG/S-48, 1985 
г.в. (восстановленный); пистолет 
электростатический РRО АА 450, 
2000 г.в.; шлифовальный станок 
STEINEMANN OSUS NOVA 190FS, 
1991 г.в. (восстановлений) и 2 ед. 
1993 г.в. А также др. оборудование 
(смотрите www.pinskdrev.by). Тел./
факс: +(375 0165) 325209, e-mail: 
otr@pinskdrev.by
♦ Продаем установку ВОТ-1, 2006 
г.в. – 2 ед., мешалку смолы, объем 
5 м3 – 4 ед.; линию сушки лущеного 
шпона RAUTE, 1991 г.в.; пресс ваку-
умный МВП 2512, 2009 г.в.; линию 
сращивания: станок DFK 2М и пресс 
DРК-2М-ЗБ, КАDIS, 1999 г.в.; станок 
полуавтоматический для нарезки ми-
нишипа PROFIJOINT 150/500/700 RЕ 
WEINIG, 2005 г.в. А также др. обо-
рудование (смотрите www.pinskdrev.
by). Тел./факс: +(375 0165) 325209, 
e-mail: otr@pinskdrev.by
♦ Продам кран-балку (козловой кран) 
3-5 т.; лесовоз Краз-255 с манипу-
лятором (Швеция); пилоштамп; за-
точной станок для фрез; немецкий 
четырехсторонний станок Gubisch 
(10 шпинделей), манипулятор, фу-
говальный станок; пилораму РК-63 
(1999 г.в.), покрасочную камеру, 
многопильный станок ЦДК-5, токар-
ный станок 1К62. Моб. тел.: +37529 
6511689 (Velcom), тел.: +(375 232) 
640322 (г. Гомель)
♦ Продаем из Германии: обрабатыва-
ющие центры с ЧПУ: IMA BIMA 315; 
IMA, BIMA 810 V, HOMAG Optimat 
BOF211/52/K, IMA BIMA 810 D/ 2H, 
Vitap Point 2 и др. Евгений Прис (гово-
рю по-русски). Тел.: +(49 5263) 41144, 
моб. тел.: +(49 171) 6287083, e-mail: 
eugen.pries@wehrmann-maschinen.de, 
www.wehrmann-maschinen.ru
* Продаем б/у лесопильное оборудо-
вание: фрезерно-брусующую кругло-
пильную линию. Длина бревен мин. – 
2.500 мм, макс. – 5.500 мм,  Ø300 мм, 
скорость подачи 40 м/мин., общая по-
требляемая мощность 620 кВт. Тел. в 
Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. 
(Velcom): +375 29 679 58 97

УСЛУГИ 
♦ Сдается в аренду деревообраба-
тывающее предприятие под любой 
вид деятельности. Площадь первого 
цеха 1.200 м2, второго 700 м2, навес 
600 м2, открытая площадка 5.000 м2, 
административное здание 300 м2. 
Предприятие расположено в Гомеле. 
Моб. тел.: +375 29 6511689 (Velcom) 

Учредитель и издатель: Хомко Г.М. 
Редакция: ЧУП «ДАГМАР», г. Минск, ул.Одинцова 23-1-25 
Главный редактор Кукушкин Евгений Борисович 
Газета зарегистрирована Министерством информации РБ 
в Государственном реестре средств массовой информации 
рег. № 1217 от 08.02.2010 г.  
Годовой тираж 132.000 экз. Подписан к печати 24.02.2014 в 18.00 
Цена свободная. На выставках распространяется бесплатно. 
Подписной индекс:  63510, 635102. 
Газета распространяется в странах СНГ и Балтии.

Отпечатано в ОДО «Знамение». ЛП №02330/0150475 
от 25.02.2009 зак. 169 тир.12000       
Перепечатка материалов допускается только с письменного 
разрешения редакции, ссылка обязательна. За достоверность 
рекламной информации ответственность несет рекламодатель. 

WOODWORKING NEWS  
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

220018 Беларусь г. Минск 
ул. Одинцова 23-1-25   

Тел./факс +375 17 257 34 11  
 Тел. (Vel.) +375 29 697 3411 

(МТС) +375 29 779 3411  
Е-mail: wn@wnews.by

http://wnews.by

Газета WN входит 
в Международную ассоциацию 
отраслевой прессы FSM

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

♦ П
лам
для
мол

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

н о в о е  и  б ы в ш е е  в  у п о т р е б л е н и и:
▀  л е с о п и л ь н ы е  р а м ы , п и л о р а м ы  л е н т о ч н ы е , б р у с о в о ч н ы е
▀   с т а н к и  м н о г о п и л ь н ы е , о б р е з н ы е , т о р ц о в о ч н ы е
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▀   т р а н с п о р т е р ы  п р о д о л ь н ы е  и  п о п е р е ч н ы е , с б р а с ы в а т е л и ,
п е р е к л а д ч и к и , р о л ь г а н г и 
▀   д р о б и л к и  о т х о д о в  л е с о п и л е н и я
▀   в и л о ч н ы е  п о г р у з ч и к и
▀   з а т о ч н о е  о б о р у д о в а н и е
▀   м о н т а ж , с е р в и с 

Л Е С О П И Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е  И З  Г Е Р М А Н И И

Лесопильные технологии Хартмута Лингка

Л Е С О П И Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е  И З  Г Е Р М А Н И И

www.lingk-saegewerkstechnik.de
e-mail: info@lingk-saegewerkstechnik.de

23936 Grevesmühlen, Vielbeck 1, Deutschland
УНП №13018090

Тел. +49 3881 711491
Факс +49 3881 713407
Моб. +49 171 3121379
Контакт в РБ: МТС +37529-7158753

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ


