
Тут посетители смогут познакомиться с мо-
делями, предназначенными для работы, как в 
небольших форматных станках, так и в круп-
ных центрах раскроя пакетов плит, в установ-
ках с ЧПУ и т.д. Например, на стенде вы видите 
комплект, состоящий из основной пилы Ø380 
мм и подрезной пилы. Если первые форматные 
пилы nn-System мы выпускали только в алмаз-
ном исполнении, то теперь у наших пил таких 
моделей появились и твердосплавные зубья.
В центре нашего стенда разместились и дру-

гие новинки. Среди них � алмазные дробилки 
PowerTec III Topline LowNoise. Их отличают 
еще более низкий уровень шума и высокая 
стойкость в течение всего цикла эксплуатации.

Далее находятся новые фу-
говальные фрезы Smart Jointer 
Plus. В отличие от предыдущей 
модели � Smart Jointer � в них 
значительно повысилась точ-
ность установки резцов. Если 
ранее, после замены алмазных 
резцов на легком алюминиевом 
корпусе, фрезу надо было обя-
зательно подтачивать, то сегод-
ня в большинстве случаев это 
не требуется. Открутив винты, 
вставив новые резцы и закрутив 
крепеж работник может сразу 
продолжить фугование � точ-
ность посадочной площадки и 
резца здесь значительно выше. 

И если говорить о точности исполнения алмазного ин-
струмента � монолитного и со сменными ножами � надо 
учесть, что после смены ножей эта фреза имеет допуски 
на исполнение, которые соответствуют стандартам ноже-
вых головок. 

Очередной разработкой наших конструкторов, которая 
сейчас находится на стадии доводки, стала регулируе-
мая пазовальная фреза HW, предназначенная для работы 
в станках проходного типа. При этом оператор может 
регулировать ширину ее пазования как вручную, так и 
автоматически. Инструмент состоит из двух независи-
мых друг от друга фрез, которые закреплены на своих 
отдельных подшипниках.
А здесь показан новый дизайн оправки Aerotech, кото-

рая предназначена для удаления 
пыли, стружки и небольших об-
резков, возникающих в процес-
се фрезерования или раскроя 
плит и панелей. В ней измени-
лась форма крыльчатки, в кото-
рой появились дополнительные 
решетки. За счет этого снизи-
лась вероятность попадания в 
оправку крупных обрезков ма-
териала, которые могут приве-
сти к дисбалансу инструмента.
Тему повышения эффективно-

сти технологии «нестинг» про-
должает новая линейка алмазных 
фрез с диаметром 12 и 16 мм. 
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Преимущества LEUCO

 «Одной из самых главных тем нынешней 
выставки в Ганновере стало снижение уров-
ня шума работающего инструмента. Наша 
компания смогла добиться такого результата, 
например в области пил, с помощью измене-
ния геометрии пазух между зубьями. Шум 
на холостом ходу был уменьшен на 6 дБ, что 
ощущалось, как снижение его уровня поч-
ти наполовину! И, если в прошлые годы мы 
представляли первые свои малошумные пилы 
nn-System, то здесь демонстрируем тенден-
ции развития этого направления и показываем 
очень широкий спектр пил, которые дополни-
ли нашу программу выпуска.

На любой из крупных выставок мира стенд известной немецкой компании LEUCO 
Ledermann GmbH & Co.KG можно узнать по его воздушной бело-лиловой конструкции, 
где лучики света, падающие на полированные поверхности уникальных пил, фрез и сверл 
завораживают и манят посетителей. В нынешнем году концерн, являющийся одним из 
ведущих мировых производителей твердосплавного и алмазного инструмента для обработки 
массивной древесины, древесностружечных и искусственных материалов, отмечает 61 год 
своего существования.
На выставке Ligna 2015 новинки компании нам представили г-н Георг Шпильманн, менеджер 
LEUCO, отвечающий за продажи на территории Беларуси и ряда других стран, и Михаил 
Ерзунов, менеджер по продажам компании ООО «Лойко Рус» (WN)

Новая фреза LVT Air-Stream-System

Г-н Георг Шпильманн (справа) и Михаил Ерзунов

Алмазная малошумящая пила 
LEUCO nn-System DP Flex

Зубья алмазной дробилки 
Powertec III Topline LowNoise

Фуговальная фреза Smart Jointer

Пазовальная фреза HW

Новый дизайн Aerotech. Слева оправка 
фрезы для консольных столов, справа 
для столов технологии «нестинг» (Продолжение на с. 4)
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Опыт

Стопроцентная переработка древесины
К такой цели стремится SIA Planka � предприятие, где работают две инновационные 
лесопильные линии

Самая длинная доска
Новый национальный рекорд Украины установлен! В честь 25-летия европейского завода 
компании Wood-Mizer на небольшой пилораме LT15 здесь была распилена доска длиной 
25 метров 25 сантиметров

Маленький латвийский городок Кулдига изве-
стен на весь мир своим водопадом � самым про-
тяженным в Европе � его ширина около 249 м. Но 
среди деревообработчиков Кулдига не менее 
знаменита � ведь здесь находится предприятие 
SIA Planka. Его владелец Дзинтарс Кнупке еще 
в 2007 г. одним из первых в Латвии, установил 
лесопильную линию Wood-Mizer LT300, пото-
му что понял, что эта технология может при-
носить хорошую прибыль за счет своей эконо-
мичности и способности выпиливать больше 
ценного пиломатериала из каждого бревна.

По приглашению компании Oberts, представ-
ляющей Wood-Mizer в Латвии, мы отправились 
в гости к Planka и узнали, что нового произо-
шло на производстве в последнее время.

Самое длинное бревно уложено на пилораму 
Wood-Mizer LT15

Мисс Студ Украины Ольга Росоха отлично 
справилась с управлением пилорамой

Готовую доску снимают со станины 
богатыри из команды STRONG MEN

Эксперт из Национального реестра 
рекордов Украины Виталий Зорин 

замеряет длину доски

Александр Твердохлеб, генеральный директор 
«MOST-Украина» (справа) 

получает сертификат рекорда

В одну из июльских суббот на Столичном 
рынке в Киеве царило необычное оживление. 
Пришедшие сюда горожане стали свидетелями 
удивительного зрелища: маленькая установка 
LT15 распиливала бревно огромной длины.

«Маленькая да удаленькая», � смеется 
Александр Твердохлеб, генеральный директор 
компании «MOST-Украина», организовавшей 
этот праздник. «Ленточнопильный станок 
Wood-Mizer LT15 отличается тем, что его 
станина состоит из секций, и, добавляя их, 
можно увеличивать длину распила хоть до 
бесконечности»!
В действительности, понадобилось десять 

секций, чтобы распилить сосновое бревно 
и получить доску длиной� 25 метров 25 
сантиметров. Это новый национальный 
рекорд Украины � «Самая длинная сплошная 
деревянная доска», который официально 
зарегистрировал эксперт Национального 
реестра рекордов Виталий Зорин. Оператором 

пилорамы была великолепная Мисс Студ 
Украины 2015 Ольга Росоха, а готовую доску 
ей помогли снять с пилорамы богатыри из 
команды STRONG MEN под руководством 
Василя Вирастюка.
Национальный реестр рекордов Украины 

был создан 01.09.2010 г. усилиями знаменитых 
людей: спортсмена и телекомментатора  
Валентина Щербачева, экспертов по рекордам 
Виталия Зорина и Владислава Резникова, а 
также известного футболиста, многократного 
рекордсмена Олега Блохина. В этот реестр 
заносятся самые необычные достижения 
талантливых людей и компаний.

«Новый рекорд � самая длинная деревянная 
доска, напиленная на Украине � составил 25 
метров 25 сантиметров», � рассказал Александр 
Твердохлеб. «Мы установили это достижение 
в честь 25-летия фирмы Wood-Mizer в Европе. 
Забавно, что это случилось именно 25 июля».

Компания Wood-Mizer выпускает 
биметаллические пилы

Компания Wood-Mizer производит биметаллические пилы по дереву. Благодаря качеству материала, 
из которого они изготовлены, и твердости режущей кромки зуба, пилы BiMETAL обладают отличными 
характеристиками и способны пилить древесину, загрязненную песком, и плотные породы древесины. 
Высококачественный сплав, используемый для тела пилы BiMETAL, представляет собой комбинацию 
прочности и устойчивости к стрессу, что увеличивает срок службы пилы. 
Пилы BiMETAL поставляются полностью 

готовыми к работе. Размеры пилы: профиль 
10/30, толщина 1.07 мм, ширина 34 мм, длина  
под заказ.

Дзинтарс Кнупке ведет свое предприятие SIA Planka к намеченной цели, 
инвестируя в экономичное лесопильное оборудование

Самый протяженный в Европе 
водопад в Кулдига

На предприятии Planka постоянно 
поддерживается большой запас сырья

Бревна сортируются 
по диаметрам

Крупные бревна поступают 
на лесопильную линию LT300

Тонкомерные бревна проходят через 
двухголовочный вертикальный станок TVS

Двухкантный брус распиливается 
на одноголовочном станке SVS

Трехкантный брус распускается 
на шестиголовочном станке MultiHead

Разнообразная продукция 
готова к отгрузке

«Кое-что новое есть», � улыбнулся Дзинтарс 
Кнупке, ведя нас в лесопильный цех, где с 2013 
года работает тарная линия Wood-Mizer SLP1. 
SLP � «Smart Log Processing» � «Умная перера-
ботка бревен». Под таким названием Wood-Mizer 
выпускает лесопильные линии, состоящие из 
трех станков, соединенных транспортными кон-
вейерами. Бревна средних и малых диаметров 
(не более 40 см) складируются на рампе, откуда 
рабочий загружает их по одному в V-образный 
желоб, на дне которого проложен цепной кон-
вейер. Первый станок в линии � это вертикаль-
ный двухголовочный TVS. Он превращает брев-
но в двухкантный брус. Затем следующий рабо-
чий переворачивает бревно на конвейере на 90º 
и направляет его во второй станок � вертикаль-
ный одноголовочный SVS. Отсюда трехкантный 

брус попадает в шестиголовочную ленточную 
многопильную установку, где за один проход из 
бруса получаются шесть тарных дощечек.

«Я консультировался с Oberts и даже ездил 
в Германию на выставку LIGNA 2013, чтобы 
посмотреть, как работает автоматизирован-

ная линия SLP2», � вспоминает Дзинтарс. «В 
конце концов, я придумал, как улучшить мою 
линию SLP и переделал ее на большую длину 
заготовки � в 3,6 м. Это позволило распили-
вать бревна большей длины. А в конце линии 

(Продолжение на с. 3)
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у меня установлен четырехпильный торцовочный станок. 
Пиломатериал получается хорошего качества, и на торцовке 
за один цикл заготовка превращается в три тарные дощечки 
заданного размера».
Таким образом, бревна диаметром от 10 до 40 см перераба-

тываются на тарной линии, а все крупные бревна диаметром 
от 40 см и выше отправляются на LT300. После 8 лет беспере-
бойной эксплуатации этот станок все еще в строю и отлично 
справляется со своей работой.

«Да, LT300 оказался надежным оборудованием. Первый 
серьезный ремонт с заменой двигателей для перемещения 
пилящей головы потребовался в прошлом году, то есть после 
семи лет непрерывной эксплуатации», � уточнил Дзинтарс.
Теперь, с появлением новой тарной линии, производитель-

ность предприятия выросла на 40%. На линии занято 8 человек, 
включая рабочих на финальной торцовке и упаковке. За смену 
они выпускают 14-15 м3 готовой тарной дощечки, а вместе с 
материалом второго сорта, дневной объем доходит до 18 м3.
Вилмарс Янсонс, владелец SIA Oberts и представитель 

Wood-Mizer, прокомментировал: «Эти две линии, LT300 и 
SLP � функционально дополняют друг друга. Одна распи-
ливает крупные бревна, другая � тонкомер,  и обе использу-
ют одни и те же узкие ленточные пилы, создающие тонкий 
пропил. От малых бревен прибыль получается только если 
режешь их очень аккуратно и практически ничего не выбра-
сываешь в отходы».

«Да, мы используем пилы Wood-Mizer и затачиваем их по 
70 штук в день на самых лучших станках Wood-Mizer для за-
точки и разводки», � подтвердил Дзинтарс Кнупке.

«Дзинтарс поступает очень умно», � продолжил Вилмарс 
Янсонс. «Фактически, он начинает экономить еще на стадии 
закупки древесины. Он покупает местный лес, преимуще-
ственно хвойных пород, без сортировки, а это стоит дешевле, 
чем, если бы он заказывал определенные диаметры. То есть 
он берет любую древесину и по диаметрам и по сортности, 
потому что, благодаря этим двум линиям, он в состоянии ее 
переработать и получить прибыль».

«Я уже 25 лет занимаюсь деревообработкой, и раньше мы осо-
бо не думали об экономии. Привезли лес � надо разрезать, отхо-
ды � в топку», � вспоминал Дзинтарс. «Но с тех пор я наблюдаю, 
что с каждым годом бревна становятся все тоньше и все дороже. 
Толстые бревна составляют всего 10-15% от наших запасов».
Дзинтарс поддерживает значительный объем сырья, почти 

на 0,25 млн. евро, чтобы компания работала ритмично, как 
часы, ведь в лесозаготовительном сезоне есть два времени 
года, чтобы запастись древесиной: в конце зимы, когда еще 
стоят морозы, и летом, когда лес уже высох.
До появления линии SLP тарную доску здесь делали только 

из горбыля, а чаще всего заказывали рубительную машину и 

перерабатывали отходы в щепу, за которой клиенты приезжали 
даже из Клайпеды, а это немалый путь в 200 км. Однако несколь-
ко теплых зим подряд фактически «убили» спрос на эту продук-
цию � щепа стала никому не нужна. 
В этой ситуации предприятие Planka гибко отреагировало на 

изменения рынка и начало выпускать много специализированной 
продукции на экспорт, и не только тарную доску. Например, здесь 
делают поддоны для немецкой металлообрабатывающей промыш-
ленности, настилы для проезда тяжелой техники по заболоченным 
местам, ограду для автомобильных дорог в Англии и еще разные 
заказы для покупателей в Ирландии, Шотландии, Франции.

«Дочка сейчас учится, и мы с женой надеемся, что затем она 
будет работать в SIA Planka и займется налаживанием информа-
ционных связей с клиентами, чтобы заказов стало еще больше», 
�  планировал Дзинтарс.
Он взял карандаш и лист бумаги и нарисовал схему раскроя 

бревна: «Из центральной части мы делаем паллеты, из горбыля 

выпиливаем доску. Оставшийся кусок можно еще раз пропустить 
через станок и сделать планку. А вот здесь», � Дзинтарс отмечает 
четыре квадратика по углам � «Есть еще возможность выпилить 
рейки. Тогда рубительный станок вообще не нужен. Это практи-
чески 100% переработка древесины в продукцию».
Как видно, сама жизнь заставляет деревообработчиков стано-

виться предпринимателями. Иначе просто ничего не удастся за-
работать.
Пожелаем успехов SIA Planka � компании, которая чутко улав-

ливает новые тенденции на рынке, грамотно инвестирует и, в 
конечном счете, благодаря своей стратегии полной переработки 
сырья, бережно относится к ценным лесным ресурсам Латвии.  
Найдите на youtube видеоролик по ключевым словам «Wood-

Mizer Planka» и посмотрите интервью с Дзинтарсом Кнупке.
Другие истории о лесопилении читайте на сайте «Планета 

Wood-Mizer» http://ru.woodmizer-planet.com

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ KARA
Компания Kallion Konepaja OY (Финляндия), основанная в 1918 г., является одним из самых известных в мире производителей деревообрабатывающего 
оборудования.  Торговую марку KARA знают уже в 70 странах мира. Ведь использование различных модификаций данных лесопильных станков, систем 
пристаночного оборудования, станков второго ряда и необходимых конвейеров и рольгангов,  позволяет создавать разнообразные лесопильные заводы, 
отвечающие любым потребностям заказчиков

Лесопильные линии KARA можно последо-
вательно «достраивать» с течением времени. 
Т.е. можно начать работать с одним лесопиль-
ным станком, например KARA-Master � мощ-
ной и высокопроизводительной машиной, или 
более легкой установкой KARA-F2000. Затем, 
по мере необходимости и возможности, доку-
пать другие специализированные станки с це-
лью повышения производительности. 

На базе лесопильного оборудования KARA 
разрабатываются линии с годовой произво-
дительностью (при 280 рабочих сменах) до 
23-27 тысяч кубометров обрезных пиломате-
риалов из пиловочника диаметром 24-50 см, 
при длине сортиментов 5-6 м.
Цена продукции, выпускаемой на произво-

дительной лесопильной линии на базе стан-
ков KARA, составляет в среднем 25-28 евро/
м3 при односменном режиме. Для производ-
ства 1 м3 обрезных пиломатериалов тратится 
23-25 кВт/ч электрической энергии, т.е. энер-
гозатраты составляют менее 1% от стоимости 
пиломатериалов. Станки и конвейеры не тре-
буют какого-либо специального обогрева и 
работают при температуре до -35 ºС.

Одним из самых популярных 
является лесопильный завод для лесных 

и домостроительных компаний
Состав его оборудования: станок KARA-

Master, кромкообрезной станок KARA-Optim, 
двухпильный торцовочный станок KARA, а 
также эстакада для бревен, конвейеры и роль-
ганги. Это очень удачное планировочное реше-
ние позволяет в кратчайшие сроки запустить 
оборудование с производительностью 3-5 м3 
обрезных пиломатериалов за час работы.

Конкурентные преимущества завода:
● Высокая скорость распиловки бревен с воз-
можностью подачи в цех не сортированного 
по диаметрам и длинам пиловочника

Низкое энергопотребление � для функциониро-
вания этой линии требуется в среднем 70 кВт/ч.
● Отсутствие потребности в отоплении поме-
щения. Встроенная система подогрева масла 
в гидросистеме позволяет линии работать при 
температуре до -30ºС 
● Встроенная система пневмотранспорта опи-
лок, как штатная опция оборудования KARA
● Для монтажа не требуется сложного фунда-
мента
● Часть опорных металлоконструкций мож-
но произвести самим по чертежам завода-
изготовителя 
● Это комплексное решение, полностью адап-
тируемое под нужды покупателя 

Линии для распиловки тонкомерного леса 
на базе станков PPS 500

Состав: два станка KARA PPS 500, двухпиль-
ная торцовочная установка KARA, эстакада для 
бревен, конвейеры и рольганги. 
Станки PPS 500 являются машинами проходно-

го типа с жестко установленным поставом, поэто-
му эксплуатировать и обслуживать их достаточно 
просто. Нормативная производительность станка 
в минуту в среднем составляет два бревна длиной 
4 м и диаметром в вершинной части 16 см. Из 
практики эксплуатации станков  PPS 500 установ-
лено, что за смену (8 часов) возможно распили-
вать до 1.000-1.100 тонкомерных бревен на высо-
кокачественные обрезные пиломатериалы.

Технические параметры:
● Обрабатываемые диаметры бревен от 10 до 
22 см, минимальная длина бревна 1,25 м
● Скорость подачи от 5 до 40 м/мин. с бессту-
пенчатой регулировкой 
● Распиливаемые породы: лиственные и хвой-
ные. При смене пород изменяется конфигура-
ция режущего инструмента
● Установленная мощность линии � 110 кВт
● Используемый инструмент �  дисковые пилы 
диаметром 400-550 мм 

Конкурентные преимущества линии:
● Относительно невысокая стоимость при вы-
соком уровне качества работы оборудования 
● Высокая скорость распиловки бревен, воз-
можна работа без сортировки 
● Встроенная система пневмотранспорта, как 
штатная опция лесопильного оборудования 
KARA
● Для монтажа не требуется сложного фундамента
● Часть опорных металлоконструкций можно из-
готовить самим по чертежам завода-изготовителя, 
что позволяет сэкономить средства
● Данное решение является комплексным, полно-
стью адаптированным под нужды покупателя

Продукция марки KARA – это образец 
точности, эффективности 

и символ инноваций

ПОСТАВКА, ГАРАНТИЯ, СЕРВИС:
ЧУП «Биоэнергетика»

220099, г. Минск
ул. Казинца, 11А, офис Б-707

Тел./факс: + 375 17 234-04-23, 
+375 17 234-05-23

Моб. тел. Велком: + 375 029 674-76-24
+375 29 676-25-47

KARA- Master

Передвижной станок KARA-F2000 Mobil

Стопроцентная переработка древесины
(Продолжение. Начало на с.2)

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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По сравнению с предыдущими моделями 
корпус фрез с диаметром 12 мм изготавли-
вается из специальной стали. Она позво-
ляет работать с более высокой нагрузкой 
при таком маленьком рабочем диаметре 
фрезы. Первые испытания уже доказали 
высокую эффективность таких моделей. 
Ведь известно � для современного и эко-
номичного производства нужны фрезы, 
которые смогут работать стабильно и с бо-
лее высокими подачами. По сравнению с 
предыдущими моделями были изменены 
также пазухи для отвода стружки и  гео-
метрия установки резцов.

На выставке Ligna 2015 мы представ-
ляем концевую фрезу для фугования с 
количеством зубьев Z=4+4 (4 «ленточ-
ки» зубьев с 4-мя режущими гранями в 
каждой). И если раньше наша компания 
выпускала инструмент такого диаметра 
с Z 3+3, то новая разработка существен-
но пополнит программу этих фрез.
Продолжается и совершенствование  

прекрасно зарекомендовавших себя 
фрез p-System, в которых применяется 
множество режущих граней, располо-
женных под углом в 70º к оси вращения. 
От инструмента с большим диаметром 
наши конструкторы постепенно переш-
ли к разработке более тонких фрез, к 
примеру, с Ø12 мм. Они предназначены 
для раскроя или обработки по периме-
тру массивной древесины и древесно-
стружечных материалов. 

На стенде инструмента для дверного 
производства мы тоже представляем но-
вые фрезы p-System. 
Первая фреза � для фрезерования ко-

робки под замок. Одним из достоинств 
этой фрезы является новая конструкция 
спирали корпуса, которая моментально 
убирает стружку, и та вторично не по-
падает в рабочую зону, что существенно 
экономит ресурс алмазного инструмента. 
Другим большим преимуществом этой 
фрезы является то, что она объединяет 
в себе 2 фрезы. Обычно производители 
дверей пользуются длинными твердо-
сплавными фрезами с позитивной спира-
лью для выборки паза под замок, а потом 
применяют вторую фрезу с негативной 
спиралью, чтобы исключить сколы при 
фрезеровании выемки под накладку. А 
наш новый инструмент объединяет эти 
операции: за счет особенной спирали 
корпуса мы значительно быстрее отводим 
стружку, за счет негативного построения 
резцов p-Sytem, мы достигаем отличного 
качества реза при фрезеровании выемки 
под накладку. Т.е. пользователь экономит 
на времени смены фрез при использова-
нии p-System, которая, к тому же, отли-
чается неповторимым качеством реза и 
громадным ресурсом работы.

Второй инструмент объединяет в себе 
фрезу p-System и сверло. Формирование 
отверстий в дверном полотне под гла-
зок или ручки раньше осуществлялось 
одной фрезой. Мы же предлагаем с по-
мощью наконечника сначала высверлить 
отверстия, а затем фрезой p-System бы-
стро расширить их с высочайшим каче-
ством обработки.

Тут же находятся торцовочные пилы 
nn-System для станков с ЧПУ. 
За ними установлен инструмент для 

обработки искусственного камня и за-
готовок из HPL. После выставки LIGNA 
нашу программу пополнят фреза с коли-
чеством зубьев Z=3 (с тремя режущими 
гранями по всей рабочей высоте) для 
чистовой обработки, а также черновая 
фреза (Z=2) для обработки данных мате-
риалов на высоких скоростях и чистовая 
профильная фреза (Z=3,  R=16 мм).

Для производства дверей и лестниц мы 
предлагаем новый инструмент p-System, 
который осуществляет выборку четверти.

Далее представлены различные алмаз-
ные фрезы. Например, алмазная черно-
вая, которая может работать по очень 
большому спектру материалов и отли-
чается длительным сроком эксплуата-
ции � это альтернатива твердосплавным 
черновым фрезам. 

В области обработки массивной дре-
весины мы предлагаем фрезы для токар-
ных работ � например, для производства, 
балясин. Также мы представляем боль-
шие по размерам ножевые головы с алю-
миниевым корпусом для применения, в 
первую очередь, в домостроении. Такой 
инструмент имеет большой осевой угол 
режущих граней, обеспечивающий каче-
ственную обработку. 
На отдельном участке нашего стенда 

мы демонстрируем различные лесопиль-
ные пилы для первичной обработки дре-
весины. Нашу программу инструмента 

для нарезки минишипа дополнили фре-
зы со сменными блоками резцов. Эти 
блоки мы выпускаем из быстрорежущей 
инструментальной стали (HSS) или с по-
крытием Topcoating, которое повышает 
ресурс инструмента в 2-3 раза.

Для производства паркета и ламини-
рованных полов мы представляем новые 
разработки, такие как p-System для фор-
мирования фальца (идеальное качество 
реза как вдоль так и поперек волокон), 
регулировочные устройства двух видов 
для настройки профильных фрез и ал-
мазные фрезы, подобные ножевым го-
ловкам для производства опытных пар-
тий продукта в кратчайшие сроки.  

А вот фреза LVT Air-Stream-System для 
обработки LVT (Luxury Vinyl Tiles), кото-
рая имеет много отверстий, уменьшающих 
уровень шума и создающих организован-
ный воздушный поток, направляемый в 
область резания. Таким образом, происхо-
дит охлаждение инструмента, и обработка 
осуществляется оптимально при более 
низких температурах, более чисто (мате-
риал не плавится), инструмент меньше за-
соряется и качество реза улучшается. 

Фреза для производства паркета 
и ламинированных покрытий

Шипорезная фреза с покрытием 
Topcoating

Новые фрезы p-System: D=12 мм 
для дверной коробки и D=16 мм

Алмазная фреза для работы 
по технологии «нестниг»

Фреза для обработки панелей 
из HPL и искусственного камня

Фреза p-System для выборки четверти

VHM фрезы для производства дверей 

Ножевая голова для домостроения

Преимущества LEUCO (Продолжение. Начало на с.1)

Фреза и пилы для обработки панелей 
из пластмасс, алюкобонда и т.п.

На небольшой экспозиции нашего стенда представлены пильные 
диски для раскроя панелей из пластмасс, алюкобонда и т.п. Они 
отличаются конструкцией зуба и тела пил. С великолепным каче-
ством режет тонкостенные алюминиевые профили пильный диск 
g7, где 7 зубьев сгруппированы по своему назначению, и каждый 
из них выполняет свою работу. Особенно эффективно такая пила 
выходит из пропила, оставляя грани реза идеальными. А рядом � 
интересная фреза для зарезания V-образного паза на панелях из 
алюкобонда, которые потом можно сложить под углом.

На отдельном стенде для посетителей выставки мы предложи-
ли информацию с примерами работы нашего экономичного ин-
струмента. Вот на предприятии по производству корпусной ме-
бели фреза p-System изготовила больше 1.000.000 п.м. изделий. 
А эта фреза p-System применялась на производстве паркета из 
массивной древесины и была заменена после того, как изготови-
ла 4.906.000 п.м. изделий, и не потому, что она затупилась. Про-
сто с материалом к ней поступил твердый кусок металла, который 
разрушил часть резцов. Обратите внимание � оставшиеся зубья 
еще достаточно острые! И еще � показана наша фреза p-System 
с лесопильного завода, которая изготовила до замены резцов 
8.000.000 п.м. продукции».

www.leuco.com

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. 

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
квалифицированную поддержку

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0  • F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com • www.leuco.com

"ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ."
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«Нашу семейную компанию основал мой дед Фердинандо Трабаттони 
(Ferdinando � Nando � Trabattoni) с тремя сыновьями: Флавио, Альберто и 
Джанкарло в 1948 г. Примерно через 20 лет сначала мой старший брат, потом 
двоюродные братья, да и я также вошли в бизнес � это уже третье поколение ее 
сотрудников и руководителей. Я на предприятии отвечаю за экспорт продукции, 
мой брат занимает пост технического директора. Наша фирма расположена в 
небольшом городке с населением всего 1.500 человек, недалеко от Комо � в ита-
льянском регионе Ломбардия, приблизительно в 50 км на сервер от Милана. Он 
находится в живописнейшей местности, в обрамлении предгорий Итальянских 
Альп, недалеко от швейцарской границы. Почти все наши клиенты, которые по-
сещают предприятие, затем отправляются на озеро Комо, чтобы посмотреть его 
великолепные пейзажи и погулять по одноименному старинному городу. 

Дело в том, что в нашей области расположено множество мебельных пред-
приятий. В 60-х годах прошлого века здесь наблюдался промышленный бум: 
традиционное ремесленное производство было просто не в состоянии удо-
влетворить спрос. Тогда-то у нас и появилась идея, что лучше организовать 
производство декора при помощи вальцов � так быстрее. После нескольких 
попыток нам удалось в 1961 г. изготовить первый валец, и с тех пор они � не-
отъемлемая часть нашей производственной программы. 
С 1974 г. компания называется FNT Figli di Nando Trabattoni s.r.l. Мы спе-

циализируемся в производстве стальных пресс-форм для тиснения древесины, 
МДФ, ДСП, фанеры, многослойных панелей, пластика и т.д.; пресс-форм для 
изготовления накладок из МДФ, стали и алюминия для межкомнатных и вход-
ных дверей. Изготавливаем накатные ролики для горячего тиснения паркета, 
декоративных панелей, дверных полотен, багета, для декорирования массивной 
древесины, элементов мебели, для работы с древесной  пастой  и  пластмассой,  
кожей,  тканями,  для выпуска обивки  салонов автомобилей, обоев, гробов и 
т.п. Производим пресс-формы для изготовления специальных гнутых деталей.
Сейчас на нашей фирме работает 25 человек, но мы экспортируем свои из-

делия практически в каждый уголок нашей планеты. Россия и Беларусь � очень 
важные для нас рынки. Особенно если учесть, что экономическая ситуация с 
производством продукции в США сейчас не столь радужная. Но мы очень до-
вольны развитием спроса на пресс-формы и накатные ролики в Турции и Евро-
пе. Недавно вышли на рынок Южной Кореи и открыли там свой офис, потому 
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КАК СДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ НЕПОВТОРИМОЙ?
На этот вопрос мы попросили ответить г-на Маттео Трабаттони (Matteo Trabattoni), одного из руководителей итальянской компании FNT Figli di Nando Trabattoni s.r.l. (WN)

что там различные украшения мебели очень популярны. 
В Китае также постепенно меняется отношение, чаша ве-
сов склоняется в сторону качественной отделки, поэтому и 
там мы постепенно укрепляем наши позиции. 
Главным направлением нашего предприятия являет-

ся производство пресс-форм для прессования дверей из 
МДФ. Благодаря нашим технологиям они могут дефор-
мировать поверхность материала на глубину до 10 мм. 
Давление при этом достигает 100 кг/см2. Накатные роли-
ки тоже очень важны для нас: они составляют приблизи-
тельно 40% всей производственной программы. Их раз-
меры сильно разнятся � от 3 мм до 4 м. Большие ролики 
предназначаются не только для деревообрабатывающей 
промышленности: их используют в автомобильном про-
изводстве и в других областях. 
Изготавливать ролики очень сложно, в этом деле су-

ществует множество технологических тонкостей и про-
изводственных секретов. Поэтому конкурентам сложно 
с нами состязаться. Что касается пресс-форм, к сожале-
нию, изготавливать их проще.
Металл, который мы используем, зависит от области  

его применения. Если предполагается осуществлять го-
рячее тиснение, мы  производим накатные ролики из ста-
ли. В некоторых случаях, например, для работы с МДФ, 
мы повышаем их жесткость, т.к. МДФ � это сам по себе 
очень твердый материал, поэтому ролики при работе с 
ним быстро изнашиваются. С другой стороны, повы-
шенная жесткость практически не нужна при обработке 
массивной древесины и только увеличивает стоимость 
инструмента, поэтому наши клиенты крайне редко за-
казывают износостойкие ролики для этих целей. Выбор 
материала также зависит и от дизайнерской задумки: мы 
можем использовать латунь или анодированный алюми-
ний. Применяем сталь марки C45, однако в зависимости 
от пожеланий заказчика можем работать и с другими мар-
ками, например, ST52. 
У нас огромные склады с невероятным количеством об-

разцов, из которых клиент может выбрать то, что сделает 
его продукцию неповторимой. Мы конструируем вальцы 
по образцам, присланным нам заказчиком, а также осно-
вываясь на его рисунках и идеях. Порой сначала наносим 
фактуру поверхности вручную, согласовываем с клиентом, 
и используем при создании роликов. Ведь в 80% случаев 
заказчик хочет воплотить что-то свое.
Мы сотрудничаем с различными производителями обо-

рудования для прессования и накатки, но по большей ча-
сти � с Italpresse s.p.a. и OrmaMacchine s.p.a.. Обе фирмы 
итальянские и очень хорошо известны на рынке.
Наши накатные ролики сегодня пользуются большим 

спросом. Благодаря помощи в продвижении продукции, 
оказываемой нам компанией Koimpex S.r.l. и ее пред-
ставительствами в Беларуси и России, наши продажи в 
этих и других странах постоянно растут. Например, в ва-
шей республике изделия FNT применяются в компаниях 
«Халес», «Вист»,  «ГринПлант», «Беллесизделие», «Мо-
лодечномебель», «ЗОВ-ЛенЕвромебель», «Пинскдрев», 
«ГрандМодерн» и других. В России у нас также очень мно-
го клиентов. Среди них выделяется мебельная компания 
«Лером». Можно сказать, что почти каждое предприятие, 
которое занимается отделкой, использует наши ролики и 
пресс-формы. На Украине мы не работаем � у нас нет там 
дилера.
В будущее я смотрю с оптимизмом, такой уж я человек. 

Во время рецессии мы не остановили наше развитие, даже 
наоборот � инвестировали очень большие суммы в расши-
рение производства, в частности, разработали новую валь-
цовую установку для тиснения по МДФ. Она называется 
Drabe (сокращенно от Drabarroni embosing machine). Пока 

что наши конкуренты не могут сделать ничего подобного. 
Эта машина предназначена для производства панелей и 
дверей на крупных предприятиях. Многие наши клиенты 
проявляют к ней интерес. В частности, концерн IKEA. 
Что касается санкций, то мы, да и все компании, со-

трудничающие с Россией, разочарованы принятыми на-
шими правительствами решениями и выбором, который 
сделала Европа. Мы не понимаем, почему страны ЕС вы-
ступают единым фронтом с США. Сейчас чувствуется, 
что все несколько напуганы: хотят работать, но предпочи-
тают дождаться, пока ситуация улучшится. Очень ждем 
нормализации.
Мы будем принимать участие в выставках в странах 

ЕАЭС совместно с компанией Koimpex. По сути, мое 
личное присутствие на них не требуется: сотрудники пар-
тнерской фирмы достаточно квалифицированы. Koimpex 
� замечательное предприятие. Мне нравится их пози-
тивная агрессивность на рынке. Мы работаем вместе с 
Koimpex очень давно, особенно интенсивно последние 
10 лет. 
И я планирую участвовать в Минске на «Дерево-

обработке», обязательно приеду на московскую WoodEx. 
Наша самая главная выставка � это ганноверская Ligna. 
Это просто фантастический форум, который приносит 
множество отзывов и клиентов.
Приглашаю читателей WN посетить на наш веб-сайт 

www.trabattonistampi.com. Там представлены много-
численные образцы нашей продукции. Хочу отметить, 
что мы очень открыты и позитивны. А еще всегда готовы 
экспериментировать и воплощать новые идеи». 

Более подробную информацию об оборудовании 
фирмы FNT Figli di Nando Trabattoni s.r.l. всегда можно 
получить у квалифицированных специалистов компа-
нии Koimpex S.r.l. и в ее представительствах в России 
и Беларуси.

Г-н Маттео Трабаттони

Компания FNT Figli di Nando Trabattoni s.r.l.

Изготовление накатного ролика
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Тут каждая дверь уникальна
Статья, которую мы предлагаем вам, была опубликована в немецком журнале Türen-Magazin 2015, выпускаемом издательством DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG (www.drw-verlag.de). 
Ее автор � г-н Frank B. Müller. В ней рассказывается о создании производства дверей на очень ограниченном пространстве цеха в Швейцарии (WN)

Исключительная ситуация потребовала уникальных технических решений: RWD Schlatter доверил их немецкой станкостроительной компании Bürkle

Предприятие RWD Schlatter AG из Roggwil 
(Швейцария) � одно из ведущих производите-
лей дверей на внутреннем рынке южных со-
седей Германии. Примерно 400.000 изготавли-
ваемых здесь за год изделий с маркой «Сделано 
в Швейцарии» составляет пятую часть всего 
того, что выпускается в районе Боденского (или 
Констанцского озера � нем. Bodensee � прим. 
ред.). В ближайшее время годовой объем бу-
дет увеличен на 100.000 дверей, что стало воз-
можным благодаря поставщику оборудования 
� компании Robert Bürkle GmbH из немецкого 
города Freudenstadt, установившему здесь про-
изводственную линию.
Очень сложный заказ стал частью инвестици-

онного плана объемом в 30 млн. швейцарских 
франков, утвержденного в 2012 г. Линия была 
спроектирована, а затем произведена в августе 
2012 г. и введена в эксплуатацию в конце про-
шлого года. При этом она успешно прошла все 
испытания и начала изготавливать продукцию 
в полном объеме.

Завод в заводе

Привычное ожидание увидеть обычное двер-
ное производство со штатом человек этак в 
200, в компании RWD Schlatter пропадает сра-
зу. Новый производственный цех практически 
переполнен оборудованием, в большинстве 
установленным в единую линию, а частично 
� связанным с ней с помощью разнообразных 
манипуляторов. Другими словами, этот цех 
можно назвать заводом в заводе.
Заметно, что мой собеседник � г-н Петер 

Пеш (Peter Pesch), опытный инженер-технолог 
и производственный директор RWD Schlatter, 
гордится своим предприятием. Ведь, в конце 
концов, этот единый производственный ком-
плекс � его «ребенок». Он позволил полностью 
реализовать все идеи оптимальной техноло-
гической схемы. С одной стороны, это свиде-
тельствует об уверенности в будущем по ев-
ропейским меркам среднего, но отмеченного 
многочисленными наградами производствен-
ного швейцарского предприятия, входящего в 
группу AFG. С другой � позволяет компании 
иметь громадный потенциал для дальнейшего 
развития. 

Оборудование с максимальной гибкостью

Г-н Пеш из RWD Schlatter нашел в лице 
компании Bürkle партнера, который умеет, как 
говорится, «быстро сделать невозможное воз-
можным», что, впрочем, и является философи-
ей данной фирмы. Тому имеется достаточно 
доказательств. В частности, в Швейцарии не-
мецкая машиностроительная компания в по-
следнее время поставила оборудование извест-
ному производителю теплоизоляционных плит 
согласно его «особым запросам».

Двери: «простой» продукт 
в невообразимом разнообразии

Компания из Roggwil, в штате которой ра-
ботают 8 учеников, а 10% сотрудников имеют 
высшее образование, специализируется на из-
готовлении всего спектра дверей: от входных и 
межкомнатных, до специальных, применяемых 
при реконструкции старинных зданий, дверей 
для инвалидов и изделий со специальными тре-
бованиями по безопасности. Соответственно, 
крайне широка и область применения произ-
водимых дверей в рамках конкретных заказов. 
Одни должны обеспечивать огнестойкость и не 
пропускать дым, другие � быть противовзлом-
ными, третьи � пуленепробиваемыми, четвер-
тые � надежно противостоять мощному атмос-
ферному воздействию: солнечной радиации, 
холоду, теплу и т.д. Все это требует примене-
ния в каждом конкретном случае специальных 
конструкций.
В дополнение к традиционным деревянным 

дверям, выпускаемым здесь, RWD Schlatter 
использует в своем производстве древесные 
материалы, алюминий, нержавеющую сталь 
и стекло. В планах компании находится и про-
ект массового изготовления стандартных рам и 
дверных полотен. Фирма позиционирует себя во 
всех пунктах продаж в Roggwil, Tessin, Waadtland 
и пригородах Цюриха как поставщик услуг в 
решении всех «дверных» проблем. Вполне ло-
гично, что часть персонала фирмы постоянно 
командируется по всей Швейцарии для монтажа 
продукции на месте.
Планы предприятия по выпуску стандарт-

ной продукции уже приветствовали жилищно-
строительные фирмы и сеть магазинов DIY (Do 

It Yourself � рус. «сделай сам», � прим. ред.). Но 
это отнюдь не означает, что фирма откажется 
от лидерства в производстве индивидуальных 
проектов. Учитывая громадный спектр дизай-
нерских решений швейцарских дверей, можно 
понять, какие требования сегодня предъявля-
ются к самой компании. И все это, конечно, 
крайне беспокоило поставщика оборудования.

Хранение и логистика поставок требуют 
тщательной подготовительной работы

Итак, швейцарский рынок дверей поставил 
особые задачи перед  RWD Schlatter. Это пре-
красно поняла команда разработчиков из фили-
ала немецкой фирмы Bürkle, расположенного 
в Mastholte. Г-н Пеш отмечает: «Конечно, мы 
ожидали от наших партнеров реализации их 
первоклассного опыта в создании прессового 
оборудования, в чем и специализируется эта 
компания. Но то, как они решили проблемы 
хранения и подачи материала, элементов двер-
ной обвязки, а также организовали систему 
складирования, оставило у нас просто неизгла-
димое впечатление».
Теперь он спокоен: его требования к органи-

зации производственного процесса полностью 
выполнены. Фирма Bürkle не только применила 
ряд оригинальных решений, но даже воплоти-
ла в линии несколько уникальных идей. Много 
усилий потребовала, например, компоновка обо-
рудования на имеющихся площадях цеха и его 
невероятное уплотнение. При этом станкострои-
тельная компания применила здесь ряд ноу-хау, 
которые многократно окупятся в будущем.

Склад сырья с особой подготовкой брусков

Площадь предприятия RWD Schlatter требо-
вала расширения во что бы то ни стало, в т.ч., 
за счет склада сырья. Здесь находились листы 
HDF, используемые в качестве отделочных па-
нелей дверного полотна (внутренних и внеш-
них), плиты ДСП (твердые и облегченные � с 
отверстиями в объеме), композиционные пли-
ты из фанеры и пробки, а также изоляционные 
плиты, используемые в качестве наполнителя. 
Кроме того, тут складировался большой запас 
деревянных элементов обвязки дверного полот-
на. Это 12 типов брусков из твердой древесины 
шорея, некоторые из которых сращены в длину. 
Из них изготавливается до 80% обвязки. Еще 
70 типов (20% от объема) � это специальные 
бруски с наклеенными на них этикетками со 
штрих-кодом, которые сортируются на складе в 
тележки и ожидают своей очереди для исполь-
зования в производственном процессе.      
Необходимые материалы и детали со склада 

сегодня поступают непосредственно к произ-
водственной линии или, в случае необходимо-
сти, на участок временного хранения, где также 
накапливаются различные декоры бумажно-
слоистого пластика HPL. Отсюда остается лишь 
маленький шаг до процесса производства.

Подача элементов единичных 
и мелкосерийных заказов

Кропотливая подготовительная работа тре-
буется для выпуска единичной и мелкосерий-
ной (не превышающей 20 штук) продукции 
предприятия. Она выполняется системой ERP 
(ERP � англ. Enterprise Resource Planning � 
система (программный пакет) интеграции 
производства, управления ресурсами и т.д. � 
прим. ред.). Отсюда, в свою очередь, все тех-
нологические задания передаются на систему 
управления линии Bürkle. Оператор станции 
подачи, который контролирует всю работу ли-
нии, на небольшом сенсорном экране панели 
управления видит спецификацию комплек-

тующих для производства дверного полотна: 
какие материалы и заготовки необходимы и в 
каких количествах. Одновременное поступле-
ние всех комплектующих всегда гарантиро-
вано, учет имеющихся материалов и деталей 
осуществляется постоянно.
Производство дверей происходит партиями, 

объединяющими несколько заказов, по мере на-
копления заготовок. Только в конце линии они 
будут разделены по конкретным заказам и скла-
дированы по отдельным площадкам. Довольно 
объемное хранилище стоп, системы роликовых 
транспортеров и буферных станций позволяют 
обрабатывать в среднем до 10 заказов. Склад сы-
рья обслуживается автоматическим погрузочно-
разгрузочным устройством и имеет 11 площадок 
с тремя уровнями в каждой, что в целом позво-
ляет укладывать материал на 33 позиции.

Каждый полуфабрикат учитывается 
с помощью этикетки

Итак, отсортированные по размерам и га-
баритам стопы материала ждут на складе за-
проса. Логистика обеспечивается сплошным 
сканированием этикеток всех поступающих 
материалов и заготовок с помощью ручных 
сканеров. Программа управления складом га-
рантирует оптимальное заполнение его стелла-
жей. Используемые повторно обрезки панелей 
поступают сюда и покидают склад с помощью 
тележки, движущейся по двум осям.
Различные материалы по роликовым кон-

вейерам транспортируются к разделительным 
станциям, расположенным рядом со складом 
сырья. Такое расположение � без перемещения 
на далекое расстояние � позволяет получить 
доступ к требуемым заготовкам очень быстро. 
Подача того или иного материала обуславлива-
ется следующими этапами обработки: обрезкой 
или наклеиванием отделочных панелей, подго-
товкой наполнителя и т.п.
Здесь в разделительной зоне работают пор-

тальные установки, которые, в основном, ис-
пользуются для отделения отделочных пане-
лей, перемещаемых в другую часть линии для 
последующей сборки. Это выполняется тяже-
лым роликовым конвейером под портальным 
укладчиком.

Панели наполнителя движутся 
непрерывным потоком ...

По следующим роликовым конвейерам все 
стандартные панели наполнителей, поступив-
шие со склада, достигают первого обрезного 
станка, где их обрезают с двух торцов. На вы-
ходе из машины и перед подачей в установку, 
на которой будет формироваться длина напол-
нителя, на левую сторону каждой заготовки в 
проходном режиме наносится клей-расплав.    
Заготовки выталкиваются с помощью тол-

кателя, в результате чего каждая последующая 
склеивается с предыдущей. Система измерения 
определяет необходимую длину требуемой па-
нели наполнителя. Поперечная пила разрезает 
ленту наполнителя в указанном системой ме-
сте. После этого заготовка подается во второй 
обрезной станок, где она также обрезается с 

двух продольных сторон. Таким образом, ис-
ключается неровность панели наполнителя, 
которая может возникнуть при сдвиге, появив-
шемся в момент стыковки двух заготовок на 
выходе из первого станка.

... и точно обрезаются и  разделяются

Теперь заготовки наполнителя поступают 
в установку, на которой будет формироваться 
ширина. Перед входом в роликовый конвейер 
на левую сторону каждой заготовки в проход-
ном режиме наносится клей-расплав. Толка-
тель опять склеивает заготовки в ленту напол-
нителя.     
Точная ширина определяется системой изме-

рения, а далее следуют все операции обрезки, 
как при формировании продольного размера. 
Такой процесс создания финишной панели на-
полнителя происходит непрерывно по техно-
логической схеме: от длинных заготовок � к 
коротким.

Многовариантность обвязки дверного 
полотна при полной автоматизации 

его производства

Параллельно из линии формирования па-
нелей наполнителя непрерывно удаляются 
отходы и обрезки. Аналогичный процесс про-
исходит и на участке обрезки отделочных пане-
лей. А готовые панели накопителя поступают 
в станцию формирования дверного полотна, 
где они «встретятся» с обвязкой. Элементами 
данной линии являются также станция обрезки 
брусков обвязки дверного полотна и станция 
укладки.
Бруски обвязки стандартной длины хранятся 

в вертикальных накопителях. Для этого приме-
няются 6 накопителей для поперечной и про-
дольной обвязки, которые заполняются вруч-
ную. Как упоминалось ранее, бруски из редких 
пород древесины, а также поступившие от 
местных поставщиков, далее заполняют много-
уровневые тележки. Выбор и сортировка мате-
риала автоматизирована. Расположение обвязки 
любого (в т.ч. выполненного по индивидуально-
му проекту) дверного полотна при прессовании 
изделий: сверху, снизу, слева и справа.

Панель управления на входе 
в систему подачи линии объединяет 

все данные о поступивших материалах, 
которые в дальнейшем будут использоваться 

для выполнения конкретных заказов

При подготовке наполнителя дверного полотна � как изоляционного материала, показанного здесь, 
� он обрезается со всех сторон, склеивается и отделывается в соответствии с требованиями 

к внешним размерам (Все фотографии предоставлены компанией Robert Bürkle GmbH)

Стандартные бруски и элементы обвязки 
дверного полотна лежат в накопителях, 

заполненных вручную (слева). Они автомати-
чески подаются на производство заготовок 
дверного полотна. Готовая обвязка дверного 
полотна устанавливается в многоуровневые 

тележки (справа)
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и приклеивается, как было описано ранее, обра-
зуя пятый слой заготовки дверного полотна, ко-
торая теперь полностью готова к прессованию.

Загрузка, прессование и выгрузка за 5 минут

После станции укладки отделочных панелей, 
еще нестабильные заготовки по станции за-
грузки с двумя линиями подачи поступают на 
2 многоэтажных пресса Bürkle Optima с разме-
рами плит 3.200х1.600 мм. Как правило, сразу 
2 заготовки загружаются на 2 этажа. Загрузка 
установок начинается с верхних этажей.

Процесс прессования занимает до пяти ми-
нут � в зависимости от материала отделочных 
панелей. Разгрузка установок осуществляется 
сзади, также по двум линиям. Затем спрессо-
ванные заготовки дверного полотна уклады-
ваются на роликовый конвейер друг на друга. 
Наконец, погрузочно-разгрузочная установка 
перемещает их на 2 разгрузочных площадки. 
Тяжелый роликовый конвейер предназначен 
для транспортировки стоп отделанных загото-
вок дверного полотна к месту хранения.

Сортировка заказов и складирование

Вторая погрузочно-разгрузочная установка 
(первая осуществляет загрузку заготовок) пере-
мещает определенные двери в места выгрузки. 
В качестве альтернативного варианта возможна 
разгрузка полотен дверей на 8 площадок склади-
рования. Позднее в эти стопы поступят допол-
нительные изделия, которые входят в комплекты 
заказов. 

Следующие этапы: форматирование и от-
делка дверных кромок. В процессе опытной 
эксплуатации на производстве завода в Швей-
царии в настоящее время находится машина из-
вестного поставщика станков, расположенного 

в немецком городе Lübbecke, которая форма-
тирует заготовки дверного полотна, выбирает 
в них пазы, производит дополнительную об-
работку и отделывает их кромкой в проходном 
режиме. Из различных магазинов сюда пода-
ются рейки HPL или кромочный бумажный ма-
териал, пропитанный меламиновыми смолами 
(крафт-бумага) в рулонах.

Два обрабатывающих центра завершают 
производство дверного полотна 
по индивидуальным заказам

Два обрабатывающих центра завершают обра-
ботку заготовок. Они осуществляют формирова-
ние пазов под замок, под петли и ручки дверей.
Далее сотрудники участка окончательной до-

водки выполняют финишные операции в изде-
лиях компании RWD Schlatter, а также контро-
лируют качество производства. После сбора и 
упаковки, поддоны с заказами сразу поступают 
в компанию, которая перевозит грузы. Таким об-
разом, предприятие из Roggwiler быстро осво-
бождает свои рабочие площади для хранения 
продукции.

Конечно, следует отметить, что для «осо-
бых запросов» компания имеет собственный 
столярный цех с проходным прессом Bürkle 
для уникальных заказов, выполняемых с ин-
дивидуальной подготовкой заготовок для них. 
Этот участок производственного предприятия 
работает в одну смену, в отличие от двух- или 
трехсменного режима всего предприятия � в за-
висимости от сезонности и объема заказов.

Только сервис делает двери идеальными

Благодаря совершенным технологическим 
процессам и оборудованию компании Bürkle, 
вся продукция дверного производства RWD 
Schlatter поражает воображение. Также на 
уровне и сервис швейцарского предприятия. 
Потому что производство и продажа дверей � 
это лишь одна сторона медали. На пути к ли-
дерству на швейцарском рынке здесь активно 
используют консалтинг и другие услуги, явля-
ющиеся неотъемлемой частью продолжения 
сотрудничества с заказчиками.
Это включает в себя развитие концепций 

безопасности и доступа, например, на стадио-
ны, в административные комплексы и торговые 
центры. Если говорить о стоимости продук-
ции предприятия: средняя стандартная дверь 
в Швейцарии стоит около 400 CHF, а обычная 
цена произведенной в RWD Schlatter � около 
1.000 CHF. При оснащении ее многоступенча-
той системой электронного управления досту-
пом и специальным замком, ее стоимость воз-
растает до 1.500 CHF и более.
И, с учетом высочайшего качества своей про-

дукции, компания RWD Schlatter рассчитывает 
на прекрасное будущее.
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Наполнитель и обвязка формируют 
необлицованное дверное полотно

В станции создания заготовки двери � необ-
лицованного дверного полотна � происходит 
сначала сдвигание брусков обвязки ко всем 
сторонам наполнителя, а затем � прессование 
с помощью прижимных балок. На все угловые 
соединения наносится клей, а дополнительно 
они еще соединяются сверху.    

После формирования необлицованного двер-
ного полотна, в нем с помощью пил вырезают-
ся две щели для вентиляции в верхнем бруске 
обвязки и одна � в нижнем. В результате этой 
операции, в будущем появляется возможность 
четко различать верх и низ дверного полотна. 
Производство заготовки двери на данном эта-
пе завершается очисткой полотна на щеточной 
станции.       

Все отделочные панели точно измеряются, 
вырезаются и наклеиваются

Процесс подготовки отделочных панелей 
(внутренних и внешних) сравнительно прост. 
Выделенные из общего потока панели форма-
тируются по длине. Они проходят станции по-
зиционирования с упором и обрезаются сзади. 
Форматирование по ширине осуществляется 
вырезанием требуемого размера, вплоть до 300 
мм, или делением имеющегося листа пополам 
с/без предварительной резки. 
Толщина отделочных панелей постоянно из-

меряется автоматически. Система управления 
линией сравнивает эти значения с установлен-
ными � это требуется для безошибочной рабо-
ты щеточной машины и облицовочного пресса. 
На предприятии RWD Schlatter применяется 
щеточная машина CBM 1600. Клеенаносящий 
агрегат RCG 1600 (с системой охлаждения) на-
мазывает клей � снизу или сверху � на отделоч-
ную панель в зависимости от режима работы.

Заготовки дверного полотна отделываются 
панелями HPL

В станции укладки отделочных панелей все 
потоки изготовления заготовок изделий авто-
матически объединяются. Здесь, в частности, 
предусмотрена возможность быстрой смены 
производства пятислойного дверного полотна 
на семислойное, что происходит с использова-
нием тех же отделочных панелей. При укладке 
листа отделки (обычно это HPL), оператор берет 
его из стопы и выравнивает на заготовке дверно-
го полотна, ориентируясь по лазерной линейке, 
луч которой проходит вдоль заготовки.       

«Нулевая линия» по переднему торцу заготов-
ки дверного полотна позволяет точно устано-
вить внутреннюю отделочную панель и в этой 
позиции. Дополнительное перемещение лазер-
ного луча на 90º позволяет оператору работать 
с короткими заготовками внутренней отделки. 
После того как верхнее внутреннее покрытие 
установлено, панель передается портальным 
укладчиком с траверсой с вакуумными система-
ми на позицию приклеивания следующего слоя.

Каждая дверь изготавливается 
многослойной

В то же время манипулятор захватывает 
вторую внутреннюю отделочную панель, 
предназначенную для нижней стороны двер-
ного полотна, поворачивает ее на 180° и по-
мещает с клеем сверху на позицию приклеи-
вания следующего слоя.

Вторая и, соответственно, верхняя внешняя 
отделочная панель останавливается в конце ро-
ликового транспортера, поднимается системой 
захватов и укладывается поперек поверхности 
заготовки дверного полотна � создавая четвер-
тый слой сэндвич-конструкции. Заключитель-
ная внешняя отделочная панель выравнивается 

В центре станции прессования: заранее 
обрезанные в размер бруски обвязки дверного 
полотна располагаются по всем сторонам 

наполнителя...

...затем они сдвигаются автоматическими 
прижимными балками, приклеиваются 

и для стабильности скрепляются по углам

Необходимые отделочные панели, двигаясь мимо обрезной станции, 
останавливаются, позиционируются упорами 

и обрезаются до нужных размеров

Для обычной отделки заготовок дверей 
панелями HPL, оператор выбирает одну из них 

из стопы и точно позиционирует ее 
по лазерной направляющей

На выходе из станции укладки, перед прессом, 
трех- или пятислойная заготовка 
уже полностью укомплектована

Манипулятор поворачивает каждую вторую 
отделочную панель таким образом, чтобы 

после нанесения клея, можно было 
уложить ее на заготовку двери 

Станция загрузки  с двумя системами подачи 
направляет заготовки дверного полотна в 2 
восьмиэтажных пресса Bürkle Optima. После 
прессования они поступают на аналогичную 

станцию разгрузки

После точной укладки еще теплых загото-
вок дверей, вторая погрузочно-разгрузочная 
установка перемещает конкретное дверное 

полотно к месту выгрузки

Заготовки дверного полотна форматируются, 
их кромки отделываются, а затем они фрезеру-
ются на обрабатывающих центрах. Наконец, 
рабочие осуществляют финишную отделку и 
проверку качества перед отправкой заказчику

Непосредственно на станции укладки и 
прессования отделочных панелей установлен 
монитор, демонстрирующий все важнейшие 

точки технологического процесса
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Для демонстрации эффективности 
работы клея KLEIBERIT PUR HM 
707.6/707.9 мы имеем на стенде ме-
бельную деталь с наклеенной кром-
кой, помещенную до начала выставки 
на 2 недели в аквариум. Как видите, 
разбухания панели и отслоения по-
крытий или кромки в ней не происхо-
дит. В области производства мебели 
для кухонь и ванных комнат, помимо 
термо- и влагостойкости, в центре 
нашего внимания всегда находится 
невидимый клеевой шов. И это осо-
бенно наглядно в том, в чем сильна 
компания Klebchemie � в применении 
полиуретановых клеев-расплавов. 
Практические примеры склеивания 
четко и всесторонне демонстрируют, 
что в современной технологии кром-
кообработки без них не обойтись� 
Еще один из вариантов отделки 

фасадов ванной комнаты или кухон-
ной мебели � глянцевая пленка при-
клеивается полиуретановым клеем 
на основу, а сверху, для создания глу-
бины глянца, наклеивается толстый 
лист акрила. Можно использовать 
и тонкие прозрачные пленки � мы 
тоже получим глянец, но его глубина 
будет уже, конечно, меньше. При-
меняемые в данном процессе клеи 
можно использовать в автоматиче-
ском непрерывном производстве. 
Наши клеи KLEIBERIT PUR HM 
710.1/711.1 � устойчивы к ультра-
фиолетовому излучению и могут на-
носиться с помощью щелевого сопла 
или вальца. Приклеивание стекла на 
поверхность тоже в настоящее время 
осуществляется с помощью полиу-
ретановых клеев-расплавов.
На выставке Ligna 2015 мы пред-

ставляем новые материалы, устойчи-
вые к воздействию ультрафиолетово-
го излучения, для окутывания дверей 
глянцевыми пленками на высоких 
и низких скоростях подачи. Для 
производства многослойного пар-
кета предлагаем клеи KLEIBERIT 
PUR HM 705/707. Большим спро-
сом в последнее время пользуется 

однократном нанесении, отсутствие 
необходимости многократного шли-
фования и 100% сухой остаток. Для 
линии отделки требуются небольшие 
производственные площади и не-
значительные инвестиции в обору-
дование. Само производство простое 
и может предлагаться во множестве 
вариантов.
Инновационными решениями в 

этой технологии в 2015 г. стали мето-
ды создания бесшовного перехода с 
поверхности на кромку в сочетании 
с цифровой печатью и последующим 
приданием формы, которые получи-
ли название Kleiberit Design Edge. 
Т.е. речь идет о цифровой печати 
изображения, нанесении защитного 
покрытия, фрезеровании кромок и 
загибании на них покрытия с верхней 
пласти � практически, об обработке 
по методу постформинг. Проведен-
ные испытания продемонстрировали 
возможность наружного применения 
таких панелей, например, для отдел-
ки фасадов, которые приобретают 
сверхвысокую стойкость к попада-
нию воды, капель, тумана, устойчи-
вы к воздействию ультрафиолетовых 
лучей и царапинам.
Высокая стойкость к вероятности 

повреждения во время эксплуатации 
и истиранию была продемонстриро-
вана на выставке в Ганновере новыми 
напольными покрытиями, созданны-
ми на основе технологии HotCoating. 
В сочетании с цифровыми техноло-
гиями печати, создание уникальных, 
приятных для осязания поверхност-
ных структур осуществлялось в со-
ответствии с новой технологией 
HotCoating Impress Touch. По таким 
поверхностям приятно ходить, они 
передают ощущение естественных 
деревянных покрытий, а также име-
ют высокую сопротивляемость к по-
вреждениям и водостойкость. Отдел-
ка верхней пласти осуществляется 
тиснением в проходном режиме под 
давлением, а также обычными прес-
сами. Тем самым мы демонстрируем 
клиентам, как с нашей новейшей 
технологией они могут использо-
вать имеющееся у них оборудование 
и прессы, чтобы изготавливать по-
верхность, которая не отличается от 
натуральной древесины. 
Появились и новые клеи для при-

клеивания паркета, например 583. 
Их можно использовать для каче-
ственного наклеивания покрытий на 
различные основы: на прямую стяж-
ку, панели OSB, фанеру и т.п. 

Великолепные решения Kleiberit
Компания Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG � известнейший в мире производитель высококачественных 
клеев марки KLEIBERIT для различных отраслей промышленности. Созданная в 1948 г., она уверенно и 
поступательно росла год от года. Сегодня 450 сотрудников выпускают около 50.000 тонн клеевых материалов в год. 
Доля экспорта продукции предприятия составляет около 80% (WN)

Особое внимание уделяется здесь экологической чистоте продуктов. Про-
изводство клеев фирмы осуществляется под постоянным техническим и каче-
ственным контролем как в своих лабораториях, так и силами ведущих неза-
висимых институтов.
Более 300 продуктов KLEIBERIT подразделяются на следующие группы: 

дисперсии, не содержащие растворителей и применяемые для склеивания 
массивной древесины, мембранного прессования, постформинга и т.д.; одно- 
и двухкомпонентные полиуретановые клеевые системы; эпоксидные систе-
мы; клеи-расплавы для деревообрабатывающей, строительной и автомобиль-
ной промышленности (на основе ЭВА, полиамида, полиолефина, полиэстера, 
полиуретана); клеи с остаточной липкостью; пены и уплотнительные массы; 
клеи на основе растворителей для ламинирования профилей любого вида и 
производства мягкой мебели.

Нашим собеседником на стенде 
Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. 
KG стал Виталий Зайбель, руководи-
тель ряда проектов и технический 
консультант:  

 «Под девизом «Великолепные ре-
шения» наша компания представила 
посетителям выставки Ligna 2015 
новые перспективы применения и 
уникальнейшие возможности со-
временных клеев и продуктов для 
отделки поверхности на своем стен-
де площадью около 500 м2. Главное 
внимание было сфокусировано на 

технологии обработки Kleiberit Hot-
Coating, которая в последнее время 
широко распространяется во всем 
мире. На экспонируемой в Ганновере 
линии HotCoating техническим спе-
циалистам отрасли в реальных усло-
виях демонстрировались актуальные 
сферы внедрения данных методов 
отделки классических и уникальных 
поверхностей мебельных деталей и 
напольных покрытий.
Созданная на основе нанесения 

тонкого слоя клея KLEIBERIT PUR 
HC 717, технология HotCoating обе-
спечивает высокую защиту от исти-
рания и ударов. Количество наноси-
мого материала и степень глянца по-
верхности здесь можно варьировать 
в зависимости от пожеланий заказ-
чика. Метод отделки не только прост 
в использовании, но и позволяет ис-
ключить эмиссию формальдегида и 
неорганических соединений из при-
меняемых плит.
Технология HotCoating обладает 

множеством преимуществ. Ее ха-
рактеризует потребность только в 

На стенде Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co

Г-н Виталий Зайбель

Поверхность, изготовленная 
тиснением, не отличается 
от натуральной древесины

Велосипед из клееной древесины 
на стенде компании в Ганновере

Плакат демонстрирует новейшие возможности технологии HotCoating

KLEIBERIT 431.7 � однокомпонент-
ный кашировальный клей для глубо-
кой вытяжки, мембранного и мульти-
формпрессования. Это материал для 
непрерывного нанесения � он долгое 
время не забивает дюзы, и особенно 
хорош при автоматическом нанесе-
нии роботом.
Мы имеем многочисленные но-

винки для производства глянцевых 
подоконников и окутывания про-
филей � для применения толстых и 
тонких пленок, для отделки на вы-
соких и медленных скоростях пода-
чи. Также на выставке в Ганновере 
высокий интерес у посетителей 
вызывают наши прозрачные и кри-
стально чистые монтажные клеи, 
как например 600.0.

KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH 
& Co. KG 
76356 Weingarten/Baden, Germany
Max-Becker-Str. 4 
Тел.: +49 7244 62-0 
Факс: +49 7244 700-0 
E-mail: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com

KLEBCHEMIE Belarus
223018 Тарасово, Минск, Беларусь 
Улица Луговая, 10 B, офис 23
Тел.: +375 17 5421711
Моб.тел.: +375 44 7580913
E-mail: info@kleiberit.by

KLEIBERIT Russia
129343, Москва, Россия
Проезд Серебрякова, 14, стр. 5
Тел.: +7 495 66569-87
Факс: +7 495 66569-87
E-mail: info.russia@kleiberit.com

KLEIBERIT Ukraine
03022 Киев, Украина
Улица Трутенко, 3
Тел.: +380 44 3001197
Факс: +380 44 3001187
E-mail: info.ukraina@kleiberit.com

FABA SA  
ul. Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo
tel.: +48 23 66 21 711
fax: +48 23 66 21 700
e-mail: eksport@faba.pl
www.faba.pl!"#$%&%'(()*+,+-"'%
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www.wood-tec.cz

International Fair for Wood 
and Furniture Industry

DISCOUNT FOR VISITORSDiscount for visitors. Register 
now and get cheaper admission.

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.

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 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: 8-495-970-97-56
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
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"

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и производство линий: 
строгания, клееных конструкций � бруса 
и балок, массивных щитов, сращивания, 
оптимизации, паркета. Уникальные стро-
гальные станки Ротолес, высокоскорост-
ные строгальные станки 

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

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

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
           + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru
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«С гордостью мы смотрим на успехи, кото-
рых достигли за 38 лет, прошедших с дней пер-
вого участия фирмы Ledinek в выставке Ligna», 
� отметил г-н Павел Лединек, владелец и ди-
ректор компании. «Тогда наша команда, состо-
явшая всего из двух сотрудников, разместилась 
на стенде площадью в десятки раз меньше, чем 
в настоящее время, и только наблюдала за про-
исходящим. Но мы не разочаровались и вновь, 
и вновь приезжали в Ганновер. Постепенно 
на стенд Ledinek стали приходить первые по-
сетители, некоторые из которых вскоре стали 
клиентами. Сегодня наши менеджеры по про-
дажам предлагают инновационные достижения 
на площадке почти в 400 м², которая находится 
рядом с экспозициями ведущих производите-
лей оборудования нашей отрасли»�

С оборудованием компании Ledinek нас по-
знакомил г-н Франц Вальдхубер, представи-
тель компании Ledinek в странах СНГ:

«В нынешнем году на Ligna 2015 мы пред-
ставляем новый продольно-фрезерный (или как 
мы его называем � строгально-профилирующий) 
станок Multiplan 8VR-S 200. Он представляет со-
бой прототип нашей новой серии оборудования 
и после выставки будет установлен на заводе в 
Швеции. В отличие от выпускаемого нами стан-
ка Superplan S 200, новая машина имеет консоль-
ную конструкцию шпинделей, что расширяет 
возможности профилирования и смены инстру-
мента. К примеру, на ее вертикальные шпиндели 
можно установить сразу по 3 разных профили-

Ledinek представляет свои новинки
Стенд компании Ledinek на выставке Ligna 2015 в Ганновере как всегда привлекал по-
сетителей своим оборудованием и традиционным словенским радушием. Однако мощ-
ные продольно-фрезерные станки, линии оптимизации и сращивания, прессы и заточные 
установки не только демонстрировали возможности этой компании � они представляли 
собой своеобразный творческий отчет о проделанной здесь за два последних года научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работе (WN)

рующих головки, позиционируя которые в про-
цессе работы, оператор может оперативно и гиб-
ко выполнять производственное задание. Станок 
имеет 8 шпинделей. Он обрабатывает заготовки 
шириной 45-300 мм, высотой 10-80 мм (опция � 
до 160 мм) и минимальной длиной до 2.400 мм 
на скорости подачи 40-200 м/мин. В настоящее 
время проект с такой машиной мы монтируем на 
ООО «Азия-лес» в Хабаровске.
Еще одной крупной новинкой на выставке 

стала одна из секций Х-Press, которая установ-
лена на нашем стенде. Данный пресс предна-
значен для производства перекрестно-клееных 
стеновых панелей X-Lam или CLT длиной 
5.000-18.050 мм, шириной 2.450-3.550 мм и 
толщиной 100-400 мм. 
Сегодня уже 5 таких прессов прекрасно и ка-

чественно работают на предприятии в Гродно. 
Недавно латвийская компания «Cross Timber 
Systems» построила в Елгаве первый завод по 
производству панелей CLT в Северной Европе 
и Скандинавии. Годовая производительность 
нашей инновационной линии, установлен-
ной здесь, составляет 25.000-30.000 м³ сте-
новых панелей с максимальными размерами 
14.000x3.200х400 мм.
На нашем стенде вы также видите линию сра-

щивания по длине Eurozink Compact 6-300 кN. 
Она занимает мало места и работает очень ка-
чественно. Такая линия, работая в течение года 
в одну смену, производит 7-8 тысяч кубометров 
качественно сращенной древесины. Ее ритм � 6 
тактов в минуту при длине брусков 600-6.000 
мм, ширине 75-300 мм и толщине 20-160 мм. 
Усилие прессования достигает 300 кН.
В нынешнем году мы уже установили у раз-

личных заказчиков 5 подобных линий сращи-
вания и сейчас производим еще 2 для склеива-
ния досок крупных сечений для австрийского 
заказчика.
Успешно продаем мы и более производи-

тельные линии сращивания. Например, в мае 
нынешнего года, после успешного заверше-
ния монтажа, сдали в эксплуатацию компа-
нии из Южной Африки Merensky Timber Ltd. 
линию сращивания с нашей новой установкой 
Kontizink M120, работающей с ритмом 120 так-
тов в минуту, и строгальную линию с двумя ско-
ростными строгальными станками Stratoplan 
(скорость подачи до 250 м/
мин). Оснащение цеха так-
же включало в себя обору-
дование датского произво-
дителя System TM (линия 
оптимизации) и компании 
Microtec. Линия сращива-
ния была сконструирова-
на для нарезания верти-
кальных шипов и работы 
с заготовками длиной 
300-3.000 мм. Надо ска-
зать, что наш заказчик не 
только хорошо известен в 
Африке, но и в мире. На 
площади в 60.000 га эта 
компания выращивает 
древесину, специализиру-
ясь на сосне и эвкалипте, 
а продукция ее лесопиль-
ного завода в Лангени 
(Langeni, Singisi Weza) со-
ставляет 20% объема все-
го лесопиления в Южной 
Африке. Заказчик остался 
очень доволен � вчера на 
наш стенд приходил хо-
зяин предприятия в очень 
хорошем настроении.
Сейчас продали еще 

одну такую же высоко-
производительную линию 
сращивания в Японию. 

В прошлом и нынешнем году мы отгрузили 2 
станка Stratoplan в США. Первый из них уже 
введен в эксплуатацию и заработал во Флориде.
Следующий станок на нашем стенде � четы-

рехсторонний продольно-фрезерный Superles, 
предназначенный для строгания строительного 
бруса и балок. Эту модель мы производим уже 
несколько лет, и, как отмечают многие ее поль-
зователи, она отличается мощью, компактностью 
и возможностью автоматической регулировки 
ширины обработки заготовки с помощью выдви-
жения строгальной головки. Если обрабатывать 
приходится узкие заготовки, то головка может 
строгать сначала одной частью ножей, затем 
� другой и т.д. Все двигатели шпинделей � вы-
сокочастотные, с бесступенчатой регулировкой 
частоты оборотов. Superles строгает щиты и заго-
товки шириной 75-450 мм, толщиной 19-300 мм 
и минимальной длиной до 2 метров со скоростью 
подачи 7-40 м/мин. На финише с ребер изделий 
можно снимать фаски, причем эта функция вклю-
чается и отключается с пульта управления.
В нынешней экспозиции Ledinek в Ганновере 

имеется и станок торцового строгания Rotoles, 
который производит калибрование ламелей по 
верхней пласти специальным ротором торцо-
вого строгания. Эта установка особенно вос-
требована на предприятиях, которые выпуска-
ют паркет и мебельные панели. Компактная и 
очень удачная модель качественно обрабатыва-
ет заготовки шириной до 400 мм, высотой 2-150 
мм и длиной более 150 мм со скоростью подачи 
10-45 м/мин. Rotoles также производит подго-
товку ламелей для последующего склеивания в 
мебельный щит и т.д. Мощность его двигателя 
составляет 26 кВт, вес станка 1,8 тонны. За год 
наша компания продает до сотни таких устано-
вок в различные страны мира.
На выставке Ligna 2015 мы показываем но-

вую систему смены инструмента в данном 
станке. Ведь снять тяжеловесный диск ротора, 
поменять его ножи, установить их точный уро-
вень и сбалансировать всю систему не так-то 
просто. Поэтому наши конструкторы предло-
жили заменять не каждый отдельный резец, а 
весь набор в целом � весь постав. Для этого они 

разработали съемное устройство для крепле-
ния резцов, которое позволяет предварительно 
установить их набор, выверить точность его 
работы, а затем в течение нескольких минут за-
менить его на роторе. Также появилась возмож-
ность использовать различные наборы резцов в 
роторах при строгании древесины разных по-
род. Хочу отметить, что Rotoles � очень востре-
бованный станок, который работает более чем 
в 50 странах мира. 

LEDINEK Engineering d.o.o.
 SI-2311 Хоче, Словения 
Тел. +386 2613 0063; +386 2613 0014

LEDINEK Москва
115184 Москва
Тел. +7 495 967 68 56
Тел./Факс +7 495 951 72 77

X-CUT

KONTIZINK

ROTOLES

установка
сращивания

калибровочно-
фрезерный станок

торцовочная пила
для оптимизации

Г-н Франц ВальдхуберГ-н Павел Лединек

Одна из секций Х-Press

Линия сращивания Eurozink Compact

Четырехсторонний 
продольно-фрезерный Superles

Новый продольно-фрезерный станок Multiplan 8VR-S 200

Станок торцового строгания Rotoles

Автоматический заточной станок GML 700

(Продолжение на с. 11)
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Далее представлен наш автоматический за-
точной станок GML 700, который осуществляет 
подготовку ножей прямо в строгальных голов-
ках диаметром 160-360 мм, длиной до 680 мм с 
количеством ножей 2-40 штук (дополнительно 
возможно еще 3-5 шт.). Точность работы этой 
установки составляет 5 микронов. Оборудова-
ние предназначено для заточки строгальных 
головок станков Stratoplan, Superplan, Superles, 
Europlan, ProÞ les и т.д.
Сейчас мы работаем над проектом для лат-

вийской компании, которая хочет производить 
клееные балки длиной до 30 м, и над рядом 
других. Что касается поставок в Россию и Бе-
ларусь, то в октябре 2014 г. компания Ledinek 
ввела в эксплуатацию еще одну линию клеено-
го бруса для российской компании «Юта» из 
Нижнего Новгорода. Это предприятие ранее 
специализировалось на производстве мебели, 
но благодаря приобретению нового оборудо-
вания, область его деятельности расширилась 
на изготовление конструкционной клееной 
древесины.
В прошлом году на частном предприятии 

«Городник» под Брестом мы установили стро-
гальную линию и линию для производства 
клееных конструкций, на которой можно изго-
тавливать стеновой брус, балки DUO и TRIO 
и сращенную по длине балку KVH длиной до 
13 м, шириной до 30 см и высотой до 60 см. 
В линию вошли торцовочная пила X-Cut для 
удаления дефектов, установка сращивания 
Eurozink Compact 6-240 kN, два продольно-
фрезерных станка Europlan 300 4V-S80 и 
Europlan 600 4V+4F-S25, торцовочная пила 
LKS 600 и Gigapress � вертикальный пресс для 
склеивания балки с рабочей высотой до 2 ме-
тров. Все станки оснащены механизацией, про-
изводительность линии составляет 14.500 м3 
готового продукта в год.

Наконец, хочу отметить, что наша компа-
ния всегда остается верна своим традициям 
и истории. Начав свое производство с выпу-
ска бондарных изделий и станков для них, мы 
все еще продолжаем совершенствовать и это 
направление. В позапрошлом году торгово-
промышленная палата земли Штирия присуди-
ла предприятию Ledinek премию за клепкофу-
говальный станок с ЧПУ для обработки клепки 
в производстве бочек. 
А в 2014 г. мы поставили, смонтировали и 

запустили станок для окончательной и одно-
временной обработки двух голов бочек. До-
полнительно машина измеряет диаметр дна 
бочки и до шести диаметров под установку ме-
таллических колец. Для бондарной мастерской 
Schneckenleitner из Австрии эта новинка стала 
большим подспорьем при производстве бочек 
объемом от 100 до 800 литров.
Бондарное производство Schneckenleitner 

является семейным предприятием с больши-
ми традициями, оно существует с 1628 г., а с 
1880 г. находится во владении семьи Шнекен-
ляйтнерн. Традиционно здесь выпускаются 
бочки круглой и овальной формы для местных 
и иностранных производителей вина».

www.ledinek.com

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта

105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
Телефоны: +7(495) 790 78 92, +7(903) 842 55 76
www.polyimpex.ch, ash-bioenergy@polyimpex.ch

Компания POLYIMPEX является эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN в России и СНГ.P O L Y  I  M  P  E  X

BIOENERGY

Официальный сайт выставки
http://woodworking.minskexpo.com

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

derevo@minskexpo.com
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс:+375 17 226 91 92
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Новинка компании 
HAMECH

Комплекс ZGH PLUS предназначен для сжигания раздроблен-
ных отходов ДСП, ДВП и плит МДФ. Он представляет собой 
собственную техническую и конструкционную разработку, позво-
ляющую получать энергию от сгорания древесных материалов, 
изготовленных с использованием мочевинформальдегидных смол 
и других органических соединений подгруппы галогенов (содер-
жащих не более 1% данных веществ). Данный процесс должен 
проходить только в определенных условиях, обеспечивающих за-
щиту окружающей среды. Они установлены распоряжением Ми-
нистра экономики Польши в соответствии с нормативами стран 
ЕС, касающимися термической переработки такого вида отходов.
Разработанный и внедренный в производство обогревательный 

комплекс предназначен для получения горячей воды температу-
рой до 95ºС. Он выпускается в четырех вариантах, отличающихся 
номинальной мощностью: 800, 1.000, 1.200 и 2.000 кВт. Его кон-
струкция обеспечивает сгорание содержащихся в топочном газе 
органических соединений в течение 2 секунд при температуре не 
меньше 850ºС. Это достигается благодаря наличию двух керами-
ческих перекрытий в камере дожига. Кроме того, данная камера 
оснащена газовой либо дизельной горелкой, которая, в случае не-
обходимости, гарантирует добавочную энергию, позволяющую 
поддерживать здесь высокую температуру.
Оба объема топочной камеры футерованы огнеупорным бето-

ном, стойким к эрозии и истиранию. Новый способ размещения 
колосниковых решеток обеспечивает равномерное расположение 
на них топлива. Такое решение гарантирует оптимальные условия 
сжигания, что приводит к практически полному сгоранию материа-
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: ofÞ ce@uc.by
skype: ultracolor3

г.Лида � моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by

г.Брест � моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

комплектных систем хранения и транспортиров-
ки биомассы, окрасочных стендов и другого про-
мышленного оборудования, которое проектирует-
ся индивидуально.

www.hamech.ru

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон
Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Минск, Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
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Рынок биомассы в Польше развивается очень интенсивно, 
и одновременно с ним растет спрос на современные системы 
сжигания. В этой области как раз и специализируется польская 
фирма HAMECH из города Хайнувка. Недавно она разработала 
новую инновационную систему

Окрасочное оборудование, Окрасочное оборудование, 
ремонт и запчасти Wagner, ремонт и запчасти Wagner, 
Wagner Colora, Walther PilotWagner Colora, Walther Pilot

Фанеровальные прессы HF

Усорезные и торцефрезеровальные станки 
Graule  для дерева, алюминия и ПВХ

Станки для крестовых и торцевых соединений Stegherr

Официальный представитель в РБ, 
кандидат технических наук
Опейко Сергей Федорович, ИП
220131, г. Минск 

ул.Мирошниченко, 9-57
Моб. (29)6617799
Факс (17)2617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
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НОВОЕ И Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ НОВОЕ И Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ГЕРМАНИИ

ла. Решетки охлаждаются первичным 
воздухом, который подается в не-
сколько зон топочной камеры с воз-
можностью регулирования его объ-
ема в зависимости от потребностей. 
Комплекс оснащен автоматической 
системой подачи топлива, обеспечи-
вающей его оптимальное потребле-
ние и расходование. Система очистки 
топочных газов снабжена мультици-
клоном, гарантирующим соблюдение 
нормативов по выбросам.
Процесс сжигания происходит в 

автоматическом режиме. Непрерыв-
ному контролю подвергается темпе-
ратура в камере сжигания, темпера-
тура топочных газов, а также уро-
вень содержания воздуха в топочных 
газах. Автоматика комплекса может 
быть расширена и другими функция-
ми, необходимыми для конкретных 
пользователей. Например, модулем 
GSM-MT, позволяющим контроли-
ровать и регулировать работу ком-
плекса с помощью SMS сообщений. 
В настоящее время, помимо су-

шильных камер и различного обо-
рудования, предназначенного для 
термической обработки древесины, 
компания HAMECH является про-
изводителем водогрейных котлов, 
автоматизированных систем сжи-
гания различных видов биомассы, 

www.serra.de info@serra.de

zbyt@hamech.pl, www.hamech.ru


