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Небольшой немецкий городок Вислох (Wiesloch) расположен в федеративной земле Баден-Вюртемберг в центре Германии. Его население составляет около 30.000 человек. На русскоязычных 
сайтах интернета о нем можно найти только несколько противоречивых строчек: от «стиль немецкий � есть свои традиции, культура и множество интересных мест» до «зеленый, 
малоэтажный и довольно скучный». Да еще это название упоминается в связи со сражением тридцатилетней войны, прогремевшем в тех краях 16 апреля 1622 г. И все...  
Нас привело в Вислох желание поближе познакомиться с компанией Classen Apparatebau Wiesloch GmbH, интервью с директором по сбыту продукции которой было опубликовано в газете 
WN в прошлом году. Вот мы и встретились вновь с г-ном Кристианом Шнадтом, или Кристианом Тассиловичем Шнадтом, как он себя называет по-нашему. На предприятии меня сразу 
поразило то, что административное здание и производственные цеха расположены в 2,5 часах езды друг от друга. Почему так? С этого вопроса мы и начали беседу (WN)

«Все котлы и работающие под давлением 
элементы мы стали выпускать на севере, в 2,5 
часах езды от Вислох, в регионе Зигерланд. А 
офис мы нашли здесь. Это было здорово: на-
звания фирмы и города совпадали. Правда, че-
рез три года в связи с расширением штата мы 
перестали в нем помещаться, и вынуждены 
были переехать в другой район города, а потом 
оттуда еще через 7 лет и по той же причине, так 
мы оказались в здании, где мы с вами сейчас 
находимся.

В настоящее время Classen Apparatebau Wiesloch является ведущим мировым производителем и поставщиком промышленных высокотемпера-
турных нагревательных систем с использованием органических теплоносителей при температурах до 400°C. Но 17 лет назад, когда Норберт 
Классен, Клаус Альбрехт (до этого возглавлявшие фирму Bertrams-Konus) и Ганс-Раймунд Роос только собирались открыть свое предприятие, 
перед ними встал вопрос: нельзя ли использовать для его быстрой «раскрутки» торговую марку, которая была бы хорошо знакома потенциальным 
клиентам? Тогда и появилась идея применить в названии компании бренд Apparatebau Wiesloch � ведущей фирмы по изготовлению высокотемпера-
турного оборудования, прекратившей свою деятельность в 1992 г. Он очень хорошо соответствовал специализации будущего предприятия, т.к. 
под этой маркой раньше выпускались промышленные масляные нагреватели и установки для сжигания древесного и жидкого топлива. К тому же 
бывшие владельцы бренда дали согласие на его использование. Так 1 июля 1998 г. и появилась компания Classen Apparatebau Wiesloch.

Офис Classen Apparatebau Wiesloch

Г-н Кристиан Шнадт

В настоящее время в нашей компании рабо-
тает 25 человек, среди них три управляющих 
директора: по финансам, по технике и я � ди-
ректор по продаже оборудования. Практически 
все мы � инженеры. Например, отдел продажи 
состоит из 5 человек, из которых только один 
секретарь не имеет высшего технического 
образования, а все остальные способны про-
фессионально работать над заказами наших 
клиентов. Так что наша фирма � это инжини-
ринговое предприятие, которое осуществляет 
проектирование, поставку оборудования, его 
установку, монтажные работы, технический 
надзор, инженерное сопровождение проектов и 
последующие работы: обслуживание, ремонт и 
т.д. Этим и объясняется его структура и выне-
сенное за пару сотен километров производство: 
мы не выпускаем серийную продукцию, поэто-
му постоянный контроль за процессом изготов-
ления нам не нужен.
Благодаря тщательному выбору рынков, кли-

ентов и проектов наше предприятие всегда ра-
ботало успешно. Мы внимательно относимся к 
репутации клиента, его финансовому состоя-
нию и т.д. У нас мотивированная молодая ко-
манда: средний возраст сотрудников 25-35 лет. 
К тому же каждый готов помочь другим. У ком-
пании прекрасное имя и отличная продукция. 
Я говорю по-немецки и по-английски, по-

нимаю немного по-итальянски и по-русски. 
Большая часть переговоров у нас ведется на 
немецком и английском языках, на которых 
говорят все сотрудники. Если нужен перевод с 
других языков, то в разных странах у нас есть 
партнеры-дилеры, которые ездят к клиентам 

вместе с нашими специалистами, совместно с 
клиентами посещают выставки и т.д. 
Все клиенты с нами всегда расплачивались 

� в этом отношении предприятию везло. Я ду-
маю, что мы очень хорошо подготовлены для 
того, чтобы решить любую проблему, и не бо-
имся конкуренции. У нас много стратегических 
партнеров. Так что будущее компании видится 
мне только позитивным. 
Часть оборудования для нас производят 

сторонние предприятия, которые обязательно 
имеют сертификаты соответствия европейским 
стандартам. У нас тоже имеются все разреше-
ния, что позволяет поставлять системы отопле-
ния в любые страны мира. Мы очень тщатель-
но выбираем субпоставщиков � это позволяет 
поддерживать высокую планку качества, за ко-
торое нас везде ценят. 
Наши котлы применяются во многих стра-

нах и в различных областях, в т.ч., например, 
в химической промышленности. Экономи-
ка, как вы знаете, периодически испытывает 
подъемы и спады в целом, и по-разному эта 
закономерность проявляется в отдельных ре-
гионах � когда на одном из рынков активность 
падает, на другом в то же время взлетает. По-
этому разнообразие выполняемых нами про-
ектов позволяет Classen Apparatebau Wiesloch 
уверенно чувствовать себя в любых условиях: 
мы не зависим от стран, конкретных предпри-
ятий, ни даже от целых отраслей. 
Вы, наверное, обратили внимание, что у нас 

имеется только небольшой рамочный каталог, 
который определяет лишь типы высокотемпе-
ратурной отопительной техники и направления 

услуг оказываемых нами. Конкретного каталога 
продукции у нас нет: все, что мы производим, 
очень специфично и приспособлено под нуж-
ды конкретного заказчика. Поэтому вывести 
какое-то усредненное число систем, которое 
мы способны изготовить и поставить просто 
невозможно. 
К примеру, если в Classen Apparatebau 

Wiesloch обращается покупатель, которому ну-
жен просто котел, мы сразу понимаем, что это 
не наш клиент. К нам приходят, когда требуется 
глубоко понять схему производства и гармо-
нично вписать в него новое оборудование. И 
чем сложнее подобная система, тем интересней 
задача и тем больше она нам нравится. Поэто-
му мы всегда приезжаем к клиенту: нам важно 
самим увидеть его производство, понять, какое 
топливо будет применяться и т.д. Когда вся эта 
информация собрана, мы возвращаемся домой 
и проектируем отопительную технику».

Какой из проектов был у вас самым дли-
тельным?

«Реализация самого долгого проекта, над 
которым мы работали, заняла 5 лет. Это была 
система отопления на биомассе. Однако обыч-
но «типовой» проект находится в работе от 6 
месяцев до одного года. Иногда больше, но это 
редко. Ведь технически предлагаемые нами ре-
шения сильно не отличаются, только в деталях, 
в требованиях к выбросам и прочем».

Расскажите, пожалуйста, об одном из ваших 
проектов, выполненных в Беларуси.

(Продолжение на с. 10)
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На выставке LIGNA 2015 компания Wood-Mizer впервые 
представила новую линейку продуктов Wood-Mizer TOOLS. 
Под этой маркой компания предлагает круглые пилы для по-
перечного и продольного реза, пилы для раскроя плит, под-
резные пилы, ножи для строгания и рамные пилы. «На мно-
гих предприятиях, которые занимаются лесопилением, кроме 
станков Wood-Mizer есть кромкообрезные, многопильные и 
строгальные установки», � отметил коммерческий директор 
Wood-Mizer Industries г-н Кшиштоф Кропидловски. «Мы 
поняли, что наши клиенты хотели бы получать от нас более 
широкий ассортимент качественного инструмента для глу-
бокой переработки древесины. Но самое важное, недавно на 
завод Wood-Mizer пришли несколько лучших в Европе спе-
циалистов в области производства дисковых пил и строгаль-
ных ножей. Поэтому мы решили добавить эту продукцию 
в наш ассортимент и довести идею до массового производ-
ства. Теперь наше предприятие выпускает широкий спектр 
инструмента. У нас работают профессионалы, и мы можем 
предложить что-то большее тем клиентам, которые до этого 
покупали у нас только ленточные пилы Wood-Mizer», � про-
должил он.
Компания Wood-Mizer подготовила подробный буклет 

с техническими характеристиками и рекомендациями, 
который поможет подобрать инструмент для любого 
производства. Пожалуйста, обращайтесь в представи-
тельства Wood-Mizer, и вам пришлют этот буклет по 
электронной почте в виде файла PDF.

Продукция под маркой Wood-Mizer TOOLS впервые была 
представлена на выставке LIGNA в Ганновере в 2015 году

В СЕРБСКОЙ СЕМЬЕ ИВАНОВИЧЕЙ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ 
РАБОТАЮТ С ДРЕВЕСИНОЙ

А все началось с того, что дедушка научил внука тонкостям столярного мастерства и помог купить лесопильный станок

«Я полюбил работать с древесиной еще в детстве, 
� рассказывает Неманья Иванович (Nemanja Ivanovic), 
32-летний деревообработчик из местечка Batocina. � 
Помню, когда я маленький приезжал к дедушке в горы, 
это был настоящий праздник! У него в мастерской 
столько интересных инструментов!»
Дедушка Неманья, г-н Милютин Иванович, живет в 

горах Радочело, в 160 км от дома своего внука, и всю 
жизнь работает с металлом и древесиной. Лучше всего 
ему удается объединять эти две стихии и изготавли-
вать, например, повозки для лошадей и другие слож-
ные и простые приспособления, нужные в деревенском 
быту. Вместе с внуком они сделали для односельчан 
немало проектов: и гаражи, и террасы, и скамейки, и 
садовую мебель... А в прошлом году обнаружилось, 
что пиломатериал, который они закупают для своей 
работы, становится все дороже.

«Почему бы нам не распиливать бревна самим», � ре-
шили они на семейном совете и погрузились в дебри 
интернета в поисках подходящей машины. Вскоре на-
шлось то, что им было нужно, � ленточнопильный 
станок Wood-Mizer LT15. Это небольшая установка 
на стационарной станине, в которой ленточная пила 
вращается на шкивах, приводимых в движение элек-
тродвигателем мощностью 7,5 кВт. Ленточная пила 
Wood-Mizer имеет толщину около 1 мм и делает тонкий 

В семье уже подрастает четвертое поколение, которое 
тоже любит древесину. Дочка Неманья часто приходит 

к отцу на пилораму и живо всем интересуется

пропил, так что совсем немного древесины превращается в опилки и, соот-
ветственно, из каждого бревна можно выпилить больше досок.

«Такой станок подошел для нашего бизнеса и по размеру, и по цене», � утверж-
дает Неманья. Он очень быстро освоил профессию распиловщика и примерно 
месяц повышал свой уровень оператора, доводя его до совершенства. 
Когда станок Wood-Mizer начал резать бревна на семейной лесопилке 

Ивановичей, перед нашими героями открылись разнообразные возмож-
ности заработка. Для начала они обнаружили спрос на элементы для кон-
струкции крыш.

«К нам приезжали строители, показывали чертежи, передавали специ-
фикацию на пиломатериал, и примерно за 3-4 дня мы изготавливали пол-
ный комплект элементов для крыши дома», � отмечает Неманья. Этот биз-
нес резко пошел в гору: за 9 месяцев семейная лесопилка выпустила около 
200 м3 готового пиломатериала. А затем пришла зима, и выяснилось, что 
спрос на элементы крыши имеет сезонный характер�

«Мы начали искать новые направления и увидели потенциал в производ-
стве поддонов», � вспоминает деревообработчик. Правда, для того, чтобы вы-
пускать палетную доску, одной ленточнопильной установки оказалось мало. 
«Конечно, эту продукцию можно изготавливать и на станке LT15, но произ-
водительность будет невысокая», � поясняет Неманья, � потому что сначала 
нужно сделать из бревна брус. Это четыре реза, и материал надо постоянно 
переворачивать, что занимает время. А потом этот брус распустить на доски � 
еще 4-6 резов». Поэтому владелец предприятия обратился в сервисное пред-
ставительство Wood-Mizer Balkan в Кикинде и попросил совета, как лучше 
делать палеты. 
В результате, в марте этого года семейное производство Ивановичей по-

полнилось еще одной машиной � горизонтальным делительным станком 
HR115. В отличие от LT15, где оператор ходит вместе с пилящей головой 
вдоль распиливаемого бревна (т.е. бревно неподвижно закреплено на ста-
нине, а пила постепенно режет его в течение каждого прохода), в станке 
HR115 наоборот: пилящая голова стационарная, и через пилу по подающе-
му конвейеру движется брус. За проход получается одна тарная дощечка, 
а недопиленный материал возвращают обратно на вход по установленным 
рядом со станком рольгангам. 
Со станком HR115 производительность резко выросла, и сегодня лесопил-

ка Ивановичей выпускает элементы для 3.000 палет ежемесячно. Вместе с 
Неманья в семейном бизнесе работает его отец, Драган Иванович, плюс они 
создали дополнительно три рабочих места, на которые пригласили своих 
соседей из Баточина.

«Для производства палет мы покупаем тополь и черную со-
сну из лесничеств и частных хозяйств в горах Радочело, � рас-
сказывает Неманья. � Каждый день мы затачиваем 6-7 ленточ-
ных пил для наших двух станков LT15 и HR115. Заточной и 
разводной станки мы тоже приобрели в фирме Wood-Mizer».

«Я очень доволен нашими решениями, � говорит владелец 
лесопилки. � Все было сделано правильно и вовремя. Мы ку-
пили хорошую технику, имеем договор на сервисное обслу-
живание, наши клиенты довольны качеством пиломатериала. 
Бизнес идет в гору!»
А пока эта семейная лесопилка процветает, в семье Ивано-

вичей подрастает четвертое поколение, которое тоже с детства 
любит древесину: 10-летняя дочка Неманья часто приходит к 
отцу на производство и живо интересуется, как там все устро-
ено. Может быть, через несколько лет она присоединится к 
семейному бизнесу. Недаром ее родители назвали лесопилку 
по имени дочери: «Strugara Nevena».

Фирма Wood-Mizer Balkan благодарит 
Неманья Ивановича за помощь в организации 

демонстрации техники Wood-Mizer в горах Радочело.

Г-н Неманья Иванович, молодой деревообработчик 
из Баточина

Ленточнопильный станок Wood-Mizer LT15 
на лесопилке «Strugara Nevena»

Неманья Иванович вместе с отцом Драганом Ивановичем 
рядом со своим делительным станком HR115

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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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 www.BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS � BRUKS Celltec � BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood � BRUKS Rotom  
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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.

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"

Приглашаем посетить наш
стенд С403, павильон 1, зал 3
(Москва, 24 – 27 ноября 2015)

www.weinig.com
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В своей экспозиции SCM Group продемонстрирует сле-
дующие новинки:

SANDYA 300 � автоматический широколенточный 
калибровально-шлифовальный станок в самой универ-
сальной комплектации для большинства типов обработки 
поверхностей с максимальной шириной 950 мм. Он осна-
щен стальным калибровальным валом и комбинированным 
шлифовальным агрегатом.

PRATIX S22 � обрабатывающий центр с ЧПУ со шпин-
делем мощностью 13 л.с. и плоским алюминиевым столом 
3.086х2.155 мм, предназначенным для работы по технологии 
нестинг. Это идеальное решение, доступное даже небольшим 
мебельным предприятиям.

CYFLEX HP � новинка от SCM Group! Он продолжает 
гамму гибких и компактных сверлильных станков с ЧПУ. 
Установка оснащена двумя сверлильными агрегатами и фре-
зерным электрошпинделем с магазином инструмента. Еще 
быстрее и функциональнее!

OLIMPIC K560 � качество «премиум» финишной кром-
кооблицовки теперь доступно всем! Технология Air Fusion в 
сочетании с электронно управляемыми обрабатывающими 
узлами с мгновенной перенастройкой на различные типы 
обработки позволяет реализовать технологию бесклеевой 
кромкооблицовки.

OLIMPIC K360 � новый лидер в области кромкообли-
цовки по соотношению цена/функциональность.

ME35T � уникальное решение от SCM. Это автоматический 
кромкооблицовочный станок со специальным торцовочным 
узлом с  функцией «Round», а также с клеевой циклей, кро-
мочной циклей и пазовальным агрегатом.

ME25 � кромкооблицовочный станок для малых пред-
приятий.

SI 400EP CLASS � форматно-раскроечный станок с сен-
сорным монитором «Touch screen». Удобная и быстрая на-
стройка рабочих узлов позволяет контролировать параметры 

обработки и, как следствие, получать высококачественный и 
точный раскрой.

S630Nova, F410NOVA и FS41 Classic � гамма фуго-
вальных и рейсмусовых станков для столярного произ-
водства, которые получили высокую оценку специалистов-
деревообработчиков за простоту управления и высокую 
надежность.

LAB 300 и C30 genius � два универсальных пятиопераци-
онных  комбинированных станка компании Minimax. Предна-
значены для столярных и мебельных мастерских. Отличаются 
превосходным соотношением  цена/качество.

T 55W Elite, T45W Classic и TF 110 NOVA � ряд  фрезер-
ных станков с обширным перечнем опций и функций. Это 
универсальное оборудование будет незаменимо при изготов-
лении широкого спектра столярных изделий как на малых 
производствах, так и на средних.

S45N � профессиональный ленточнопильный станок.
S315 Elite S  � форматно-раскроечный станок � легенда 

завода Minimax (находится в Сан-Марино).
SI400 EP NOVA � форматно-раскроечный станок с элек-

тронным управлением. Никогда еще автоматизация не была 
такой доступной!

ADVANCE 21 и STARTECH 27 � сверлильно-присадочные 
станки начального уровня для малых и средних предприя-
тий.

CYFLEX F900 pro B � сверлильный станок с ЧПУ. Его 
скорость, гибкость, надежность проверены требованиями 
современного рынка.

Приглашаем вас на наш стенд и на стенды 
наших партнеров!

http://www.scmgroup.ru

На выставке «Деревообработка 2015» журналист WN попросил г-на Паоло Ломбардини (Paolo Lombardini), регионального менеджера SCM Group, о небольшом интервью (WN)

«SCM Group всегда занимала сильные позиции в отрасле-
вом станкостроении, особенно в производстве оборудования 
для изготовления дверей. Так уж исторически сложилось. И 
сейчас мы хотим сохранить эту ситуацию в странах ЕАЭС, не-
смотря на события последнего времени: экономические огра-
ничения в экспорте и импорте, девальвацию местных валют, 
нефтяной кризис с падением цен на сырье. Рынок ваших стран 
очень важен для нас, и мы сделаем все, чтобы помочь пред-
приятиям ЕАЭС в это тяжелое время. 
Я думаю, что сегодня с деревообработкой происходит то же, 

что и с другими отраслями: глобализация способствует фор-
мированию и укрупнению промышленных групп, в то время 
как ситуация для небольших и средних предприятий становит-
ся все сложнее. Конечно, в таких условиях большими груп-
пами сложно управлять, но сейчас с каждым днем выживать 
малым предприятиям становится еще тяжелее. Поэтому, рас-
сматривая процессы, например, в отраслевом станкостроении, 
я бы сказал, что сейчас наибольшие проблемы накапливают-
ся у маленьких компаний. Они по-прежнему существуют, но 
конкуренцию с их стороны мы абсолютно не ощущаем, лишь 
изредка доносятся слабые отзвуки. 
Ситуация в экономическом развитии стран ЕАЭС сейчас 

сложнее, чем была несколько лет назад. Но в остальной части 
мира развитие продолжается, поэтому мы ожидаем отличных 

результатов. SCM Group всегда инвестирует, даже в кризисные 
времена, в разработку и создание уникального и современного 
оборудования. В нынешнем году мы представили несколько 
новых моделей станков, готовим новинки и для 2016 г. Также 
работаем над улучшением системы сервиса по всему миру. 
Конечно, в 2015 г. говорить о развитии продаж оборудова-

ния в ваших странах не приходится. Локомотив их � россий-
ская экономика, в фарватере которой движется Беларусь, и 
связи между ними очень тесные. Наибольшая проблема Рос-
сии сегодня � финансирование, сейчас ставки по кредитам 
очень высоки. Тем не менее, мы заняли значительную долю 
на российском рынке, которую намереваемся сохранить. Та-
кая же ситуация наблюдается в Беларуси. Тут наша работа 
организована по-другому: мы осуществляем ее  через диле-
ров, которых поддерживаем всеми средствами. На Украине 
все иначе. Результаты выставки в Киеве обнадеживают: ры-
нок там демонстрирует большую активность и предприятия 
чувствуют себя лучше, чем в России или Беларуси. 
Хочу поблагодарить вашу газету WN. Вы всегда работаете 

на главных выставках ЕАЭС, и мы очень ценим такую дина-
мичность».

http://www.scmgroup.ru

Г-н Паоло Ломбардини, региональный менеджер SCM Group

SCM Group приглашает на выставку Woodex
14-я Международная выставка оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели Woodex 
состоится 24-27 ноября 2015 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». 
Стенд компании SCM Group под номером D301 будет расположен в павильоне 1, зале 4

SCM Group: быть сильным и еще сильнее

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."

zbyt@hamech.pl, www.hamech.ru
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Технологические дни в компании Bürkle (Часть 1)
Говорят, уезжать в дождь хорошо: дорога будет благополучна, да и делам станет сопутствовать успех. Возможно, это и так, да только ехать и прибывать, когда всю дорогу по окнам 
автомобилей, поездов и отелей тянутся ручейки капель, а на пересадочных пунктах в лицо летит подхваченная порывами ветра морось, как-то не похоже на ожидаемое счастье.
Но приглашение посетить известную немецкую компанию Robert Bürkle GmbH во время проведения ею домашней выставки «Technology Days � Технологические дни» все равно толкало 
вперед. Как оказалось, народная примета все же сработала: мероприятие прошло под лучами позднего сентябрьского солнца, осветившими красоту архитектуры и парков города-курорта 
Фройденштадт, заложенного в XVI в. (WN)

Мое пребывание на домашней выставке пред-
приятия совпало с приездом туда двух больших 
делегаций российских и прибалтийских мебель-
щиков. Конечно же, я примкнул к первым и по-
старался записать и сфотографировать все, о чем 
говорилось и что демонстрировалось, а также 
законспектировал отдельные вопросы мебель-
щиков. Нашим гидом по домашней выставке 
стал Александр Дергалин, ведущий специалист 
ООО «ЛидТех» (www. lidtech.ru), который зани-
мается в компании оборудованием Bürkle.

«В центре нашей экспозиции представлена 
линия, предназначенная для высокоглянцевой 
отделки. Это очень актуальная тема на сегод-
няшний день. В качестве исходного материала 
могут применяться ламинированные плиты 
ДСП или МДФ с обычным покрытием мела-
миновым материалом. Из-за того, что в нашем 
демонстрационном зале площадь ограничена, 
установленная линия работает в два прохода, 
однако на реальном производстве она может 
быть полностью развернута, чтобы функцио-
нировать в однопроходном режиме.

На первой стадии мы вальцовым способом 
наносим праймер (около 8-10 г/м2), чтобы обе-
спечить последующую адгезию между мела-
миновым покрытием и слоями лака. Праймер 
полимеризируется одной УФ-лампой до со-
стояния желе. В представленной линии валь-
цы этого станка приподняты, и он пока не за-
действован, т.к. уже выполнил свою функцию. 
Сейчас работает другая установка, наносящая 
толстый слой лака (порядка 45-50 г/м2) для по-
следующего шлифования. При этом лак должен 
равномерно растечься по поверхности плитной 
заготовки. Для этого предусмотрен воздушно-

сушильный канал, температура в котором со-
ставляет порядка 30°С. Затем мы полностью 
полимеризируем этот слой с помощью двух 
УФ-ламп.
Следующий этап � шлифование, которое мо-

жет осуществлять отдельно стоящий станок (как 
в этом случае) или станок, встроенный в поточ-
ную линию. Операции шлифования проводят 
четыре агрегата: два продольных и два попереч-
ных. Для шлифования используется наждачная 
бумага с зерном 800. Далее мы возвращаем 
заготовку на линию, дополнительно очищаем 
от пыли с помощью ленточной щетки фирмы 
Wandres, укладываем деталь на транспортер и 
задействуем первую машину. Соответственно, 
вальцы того станка, который наносил праймер, 
мы также поднимаем, и он функционирует толь-
ко как транспортер. Теперь в действие вступает 
станок для нанесения финишного лака (около 
40-50 г/м2). Эта установка модернизирована и 
оснащена для работы с высокоглянцевым лаком. 
Емкость с ним дополнительно подогревается до 
температуры порядка 30°С, в ней установлены 
дополнительные фильтры для успокоения и 
фильтрации лака, чтобы исключить попадание 
на заготовку пузырьков.
Здесь, в целях наглядности процесса, демон-

стрируется не полностью защищенная кабина, 
чтобы посетители выставки могли увидеть ра-
боту всех станков. В условиях реального про-
изводства она должна быть закрытой вплоть до 
ламп и всего сушильного канала, чтобы макси-
мально предотвратить вероятность попадания 
пыли в рабочую зону. 
Т.к. мы наносим на заготовку довольно тол-

стый слой высокоглянцевого лака, он должен 
растечься. Для этого детали опять идут по ка-
налу со специально рассчитанными потоками 
теплого воздуха. Затем осуществляется полная 
полимеризация с помощью двух ламп, и на вы-
ходе линии оператор снимает готовый продукт. 
Кстати, сушильный канал имеет специальную 
зону ультрафиолетовых ламп с низким давле-
нием, для того, чтобы толстый слой лака не 
подвергся сразу слишком агрессивной поли-
меризации, немного успокоился и процесс шел 
более равномерно.
Таким образом, в целом высокоглянцевое 

покрытие мы наносим тремя вальцовыми 
станками. Стоимость линии, которая пред-
ставлена в нашем демонстрационном зале, 
� примерно 700 тыс. евро. Ее производитель-
ность � 10 м/мин.

Несколько слов о применяемых материалах. 
В настоящее время наша линия использует 
праймер и лаки шведской компании Sherwin-
Williams. Но здесь нет каких-то ограничений 
или технологических хитростей. Мы можем 
работать и на ЛКМ Heidelberg, и на продукции 
других компаний, производящих УФ полимери-
зуемые материалы. При этом технология сама по 
себе простая из-за того, что применяются только 
вальцовые станки, которые известны всем уже 
не один десяток лет. Они, конечно, немного до-
работаны с учетом специфики, тут более строгие 
требования по чистоте помещения, но в целом 
это несложный процесс, который может приме-
няться и в России».

Насколько влияет стоимость праймера и 
лака на цену изделия?

«Цену во многом определяют различные тре-
бования по оптической глубине глянца. Если они 
высоки, то нужно нанести больше грунта. Стои-
мость в 1 евро/м2 может быть от этого ниже или 
выше. Но надо отметить: наши станки и линии 
проектируются с учетом минимального и высо-
костабильного потребления ЛКМ. Например, 
на одном из российских предприятий (предста-
витель которого присутствует сейчас в нашей 
группе), где перешли с линии Barberan на наше 
оборудование, сосновый щит производили при 
нанесении лака в 60 г/м2. Я тогда сказал руковод-
ству, что можно работать при 40 г/м2 и получать 
еще лучший визуальный эффект. Они не повери-
ли, но прошел год-два, и мне сообщили, что они 
добились такого уровня. Экономия материала на 
протяжении года составила 15-20 тыс. евро. И это 
при том, что на данном предприятии не крупно-
серийное производство! Так что если тщательно 
считать, то и копейки складываются.

Как достигается выравнивание линии по го-
ризонтали?

«При помощи выравнивающих опор, кото-
рые выставляются с помощью уровня. Любая 
линия должна стоять ровно, иначе она не будет 
работать. Особенно это касается вальцовых 
станков, качество работы которых сразу станет 
видно по поверхности наносимого слоя».

Это новинка в оборудовании компании 
Bürkle?

Уже нет. Данная линия была представлена в 
Ганновере на выставке Ligna 2015, тогда прово-
дились ее испытания. Сейчас это уже отрабо-

танная технология по оборудованию, материа-
лам, их дозировке и температуре, шлифованию 
и режимам».

По сравнению с конкурентами, есть ли раз-
ница в показателях цена/качество, скорость, 
себестоимость?

«Конечно. Потому что оборудование Bürkle 
работает точно. Скажем, если на производстве 
необходимо добиться нанесения материала в 
45 г/м2 � то будет именно так. А не ±5%, что, 
в конце концов, повлияет на процесс полиме-
ризации. Для нас считается нормальным, когда 
оператор утром настроил станок, и тот будет 
точно работать без дополнительных коррекций 
до вечера, до завтра, в течение месяца и даже 
года».

«Переходим к следующему станку. Как из-
вестно, техника не стоит на месте, и здесь мы 
демонстрируем новый способ полимеризации 
покрытия с помощью светодиодных элементов. 
Если на предыдущей линии, наносившей вы-
сокоглянцевое покрытие, для данной операции 

Станок для полимеризации покрытия
 с помощью светодиодных элементов

Светодиодный модуль

Александр Дергалин

Офис компании Bürkle

Образцы продукции линии высокоглянцевой отделки

Фирма Bürkle в настоящее время является одним из лидеров мирово-
го отраслевого машиностроения. Область ее интересов простирается от 
разработки и производства установок и линий для деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленностей, изготовления плит (ДСП, МДФ, 
ХДФ), дверей, напольных покрытий, паркета до оборудования для изго-
товления изделий из пластмасс, станков для автомобильной, строитель-
ной, авиационной и бумажной индустрий, а также машин для выпуска 
пластиковых карточек, печатных плат, стекольной индустрии и солнеч-
ных батарей.
В области технических решений для деревообработки и производ-

ства мебели, отделки древесных плит, изготовления дверей, напольных 
покрытий и т.д. фирма предлагает системы нанесения лаков и красок, 
прессовые линии (в т.ч. линии каширования, вакуумные и многопро-

летные прессы, линии по производству легких сотовых панелей, прессы 
для изготовления столешниц), оборудование для цифровой печати, шпо-
нирования, паркетные фабрики «под ключ» и т.п.
Разработки Bürkle неоднократно становились новыми мировыми стан-

дартами в автоматическом производстве изделий. Компания особое внима-
ние уделяет созданию новых технологий, эффективных станков и автома-
тических линий, быстрому внедрению технических решений, инноваций, 
идей и высоких стандартов качества, а также надежной и оперативной под-
держке своих клиентов. Такой подход и постоянные крупные инвестиции 
в НИИ и ОКР позволяют ей широко работать по всему миру: более 80% 
оборудования Bürkle экспортируется. Фирма имеет свои подразделения в 
Европе, Америке и Азии. Отличное качество, высочайшая производитель-
ность и инновационные решения � вот ее ключ к успеху на рынке.    

Линия высокоглянцевой отделки 
плитных заготовок

1 и 2 Вальцовые станки для нанесения праймера и лака; 
3 УФ-сушилка для праймера и лака;
4 Вальцовый станок для нанесения финишного 
высокоглянцевого лака; 
5 Зона стабилизации лака; 6 УФ-сушилка 

1 2 3 4
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«Да. На верхней пласти каждой детали сбоку 
наносится маркировка, по которой любой вал 
отпечатывает определенную длину рисунка. 
При этом можно создавать фактуру (рельеф) � 
3D имитацию поверхности древесины, а также 
выбирать качество печати. Например, если ис-
пользовать дешевые водорастворимые материа-
лы, то рисунок будет расплываться. Стоит создать 
1-2 слоя УФ-лака с грунтами � и возникает иное 
визуальное качество, но себестоимость продукта 
увеличивается. Вы видите рельефный вал и мет-
ку, по которой совмещается печать и фактура.
Для нанесения рисунка применяется водо-

растворимая краска, а для имитации фактуры 
древесины � УФ материалы. Затем возникает 
вопрос: мы производим паркетную доску, ко-
торую требуется 3-4 раза покрыть защитными, 
износостойкими материалами, или мебельную 
заднюю стенку с нанесением тонкого слоя в 
7-8 г/м2 � этого более, чем достаточно. Сегодня 
такую продукцию можно видеть в магазинах в 
качестве напольных покрытий и спутать с ла-
минированными панелями. Кстати, в России 
даже нет классификации термина «напольные 
покрытия». Они могут быть ламинированные, 
кашированные или крашенные.
На станках Bürkle мы создаем покрытия до 

класса 34 для специального (промышленного, 
спортивного) использования, определяющего-
ся износостойкостью верхнего защитного слоя. 
Полтора года назад мы с одним клиентом де-
лали тестовые испытания этой продукции на 
вращение, удары шариком, конусом и т.д. Все 
наши гарантии подтвердились.
Тут нет ничего сложного: вальцовый станок, 

сушка, вальцовый станок, сушка, вальцовый 
станок, сушка и т.д. И все зависит только от 
производительности. Например, заводы Egger, 
которые изготавливают продукцию миллиона-
ми квадратных метров в год, работают на ско-
ростях подачи 70-80 м/мин. при производстве 
полноформатных плит шириной 2.300 мм».

Сколько стоят применяемые в процессе ма-
териалы?

«Конечно, в больших объемах используется 
краска, но она по себестоимости самая дешевая, 
потом идет финиш-пленка, затем ламинат. Сталь-
ной вал в станке рифленый. Краска проникает в 
его поры на несколько микрон, потом этот рису-
нок переносится на резиновый вал, а с него � на 
деталь. Нанесение водорастворимой краски на 
поверхность детали составляет 3-5 г/м2, поэтому 
не думайте, что она здесь льется потоком».

Какие требования предъявляются к поверх-
ности, на которую наносится краска?

«При работе с ДСП всегда возникают вопро-
сы, хотя эти плиты тоже бывают разными, ино-
гда даже лучше, чем МДФ. Поэтому чем лучше 
и качественнее поверхность, тем меньше нам 
нужно операций по ее подготовке и покраске».

В чем преимущество таких линий Bürkle?

«Изделия на них получаются более каче-
ственными и дешевыми. Вчера, например, на 
проводимых здесь семинарах выступал с до-
кладом представитель мебельной фабрики 
Maja-Möbelwerk из Wittichenau. Этот завод на 
90% производит мебель для IKEA. Программа 
его выпуска � стеллажи с толщиной сотовых 
панелей в 37 мм, тумбочки и т.п. Они делают 
3 млн. изделий в год, отгружают 25 грузовых 
автомобилей каждый день. У них установлена 
линия Bürkle по производству сотовых пане-
лей для изготовления их по стандартам разных 
стран. Также работают еще 2 наши линии: одна 
по нанесению ЛКМ, которая изготавливает 
изделия в светлых тонах и создает имитацию 
декора, и линия каширования. При выпуске 
своей продукции они утверждали, что у них 
применяется самая дешевая по себестоимости 
технология. Конечно, это зависит и от других 
особенностей производства. Например, на 
кромкооблицовочном и присадочном станках 
тут делают 170 деталей в минуту.

Сейчас мы подходим к линии облицовыва-
ния плитных заготовок различными пленками 
с использованием полиуретанового клея. Она 
выпускает очень актуальную продукцию, ведь 
этот клей не вызывает разбухания поверхно-
сти, он стоек к температурным воздействиям и 
к влаге. Поэтому изделия данной линии могут 
применяться для производства мебели в ван-
ных комнатах, кухнях и т.д. 

Линия начинается с загрузочного рольганга. 
Его длина определяется максимальным разме-
ром деталей, которые должны обрабатываться. 
Например, если деталь имеет длину 2.500 мм, 
значит рольганг � 2.550 мм, если изготавливается 
столешница длиной 4.200 мм, то он удлиняется. 
Очень важно при работе с пленками с высо-

ким глянцем и акриловыми материалами, что-
бы поверхность заготовки была качественной. 

применялась классическая ртутная или гал-
лиевая лампа, то здесь мы вступаем в будущее: 
ведь обычные лампы имеют ограниченный 
срок службы (до 1,5 тыс. часов), а светодиоды 
работают в сотни раз дольше и электроэнергии 
потребляют в несколько раз меньше. Подумай-
те: не тратится время на замену ламп, нет поте-
ри мощности, потому что когда лампа начинает 
перегорать, она теряет мощность по ширине 
свечения. Здесь же все и всегда действует на-
дежно, качественно и стабильно. 
И главное преимущество, оно заинтересует 

тех, кто работает с материалами, из которых 
под воздействием температуры выделяется 
смола, � этот процесс сушки ХОЛОДНЫЙ. В 
нем не применяются специальные лаки. Если 
еще вчера по ним несколько фирм имело специ-
альные разработки, то сейчас они стали обще-
доступными».

А какие вещества выделяются при этом в 
атмосферу?

«У данной установки вообще нет аспирации. 
Обычно на классической лампе устанавливает-
ся «улитка», чтобы обеспечить ее нормальный 
температурный режим работы (50-60°С). Здесь 
же в этом просто нет необходимости».

Стоимость ламп дешевле, наверное?

«Нет, пока в 2,5 раза дороже по сравнению со 
стандартным модулем на базе ртутной лампы».

Можно ли модернизировать станок с обыч-
ной лампой под светодиодный модуль?

«Да. В вашем случае вальцовый станок рабо-
тает сам по себе, этот узел самостоятелен. Ска-
жу больше � на сегодняшний день все заводы 
IKEA внедряют эту разработку, осуществляя 
плановое переоснащение с расчетным сроком 
окупаемости в 3 года. По стоимости модуль 
пока дороже, но год назад он был в 4-5 раз до-
роже, т.е. потихоньку его цена снижается. Это 
перспективная разработка для тех, кто, опять 
же, задумывается о каждой копейке.
Есть еще один момент. Из-за того, что в станке 

установлено 14 светодиодных модулей на всю 
ширину, его можно дооснастить специальным 
сканером, и модули будут включаться только 
на ту ширину деталей, которая обрабатывается. 
Включается и выключается моментально. Это 
тоже уменьшает потребление электроэнергии. 

Далее мы демонстрируем станок валковой 
печати для создания массового производства 
однотипной продукции: стенок шкафов, днищ 
ящиков, паркета, мебели с одним декором и т.п. 
Текстуру рисунка и краску здесь можно менять 
очень быстро, вал � чуть дольше. Грунты, базо-
вые или фоновые краски для высококачествен-
ной мебельной печати наносятся 1-3 валами, 
затем поверхность покрывается защитным ла-
ком. Для задних стенок и днищ ящиков доста-
точно 2 валов». 

Валы синхронизованы?

Образцы продукции (на ближнем показаны 
этапы нанесения рисунка)

Для этого используются щеточные агрегаты. 
Например, если сегодня вы начинаете работать 
с простыми изделиями, а через год переходите 
на использование акриловых пленок, вам по-
требуется установить еще один дополнитель-
ный щеточный узел либо с круглой щеткой, 
либо с ленточной фирмы Wandres, работающей 
в поперечном направлении. Далее следует зона 
нагрева, где плитная заготовка нагревается 
примерно до температуры 30С°, ведь, когда 
клей наносится на подогретую поверхность, он 
лучше растекается. 
Затем � сердце линии � клеенаносящий ста-

нок. В условиях производства можно работать 
небольшими картриджами полиуретанового 
клея весом 2 кг. Дозирующий вал нагревается 
до 180-190°С. Обычно рядом с линией уста-
навливается специальный плавильщик клея на 
20-200 кг, откуда клей по обогреваемым шлан-
гам поступает к валам и наносится на поверх-
ность около 50-60 г/м2. Клей полимеризуется за 
счет влаги, находящейся в заготовке и воздухе, 
поэтому мы имеем минуту-полторы открытой 
выдержки, когда необходимо уложить материал 
покрытия: акриловую или бумажную пленку, 
ХПЛ, ЦПЛ, ПВХ, финиш-пленку � или сфор-
мировать сэндвич с сотовыми элементами из 
тонкого ДВП и т.д.
В станке может быть предусмотрена система 

размотки материалов из рулонов с обрезным 
ножом или зона укладки листового материала. 
Но обычно 90% акриловых материалов постав-
ляются в листах, а ПВХ, полипропиленовые 
пленки и АБС, толщиной 0,2-0,3 мм � в руло-
нах. В этом случае мы вытягиваем материал на 
длину заготовки, обрезаем его и укладываем на 
деталь.
Следующее устройство в линии � станок 

очистки, где применяются контактные клей-
кие валы, работающие как ролик для чистки 
одежды. На них порядка 60 слоев бумаги. Со 
временем, загрязняясь, вал перестает быть 
клейким. Тогда оператор постепенно удаляет 
слои, а затем устанавливает новый вал. Вот 
синий вал � он непосредственно контактирует 
с материалом покрытия, а пыль с него снима-
ется бумагой.
Очистка в данном случае односторонняя, 

ведь акриловое покрытие довольно дорогое. Но 
если мы будем использовать материалы более 
высокого качества, то можно применить двух-
сторонний станок для работы с листовым или 
рулонным материалом. В процессе нужно учи-
тывать электризацию пленки: все, что витает 
в воздухе, прилипает к ней. Поэтому, если мы 
хотим получить высококачественную продук-
цию, нужно закрытое чистое помещение, без 
лишних людей, сквозняков и т.д.
Данная линия работает со скоростью 10 м/

мин., поскольку оператору нужно уложить, а по-
том снять детали. Конечно, одно дело облицовы-
вать маленькие заготовки, а другое � большую 
длинную панель шириной 1.300-1.600 мм. Клей 
на материал наносится 40-60 г/м2. Стоимость 
такой линии в Германии в базовом исполнении 
от 140-150 тыс. евро. Но нужно учитывать, что 
такое оборудование делают индивидуально 
под производителя. Например, один из послед-
них проектов, реализованных Bürkle в Англии, 
включал в себя устройства загрузки, подачи де-
талей и пленок, кран-балки, возвратные транс-
портеры и т.д. Надо учитывать и то, что на про-
изводстве будет листовой материал, или 10-20%  
рулонного, а также его характеристики: толстый 
или тонкий».

Вчера Homag на своей домашней выставке 
демонстрировал что-то похожее�

«Я видел эту линию и отметил некоторые ее 
недостатки. Например, там предлагают клеена-
носящий станок в выдвижном исполнении на 
рельсах, ведь полиуретановые материалы после 
работы надо удалять. Но какими бы качествен-
ными мы не сделали рельсы, станок каждый 
раз встанет в новую позицию. Это сказывается 
на точности нанесения клея.
Далее, при централизованной подаче полиу-

ретанового клея-расплава мы должны иметь 
выдвигаемый агрегат-плавильщик, а если он на 
200 кг, то вы понимаете, какой вес оператор дол-
жен перетащить, или потребуется соответству-
ющей длины шланг. Метр шланга стоит 2.000 
евро. При перемещении плавильщика туда-сюда 
через 2 года будет нужно менять шланг. Вот по-
чему мы делаем станки иного исполнения».

Как осуществляется очистка станков?

«На вальцовых станках предусмотрена систе-
ма циркуляции лака. У нас применяется пнев-
матический двухмембранный насос, который 
закачивает материал � грунт и лак (в т.ч. финиш-
ный) � в конструкцию с возвратными желобами, 
с которых он стекает обратно в емкость.
После окончания работы, использовав макси-

мальное количество лака, мы сливаем материал 
на валах, а потом заправляем в систему бутила-
цетат или другое очищающее средство, вклю-
чаем насос и сливаем раствор. То, что смылось 
вместе с растворителем, можно использовать 
для поддержания вязкости лака. Затем приме-
няем другой растворитель, промываем все на-
чисто, и, опять же, сливаем его � все пойдет в 
работу. А потом вручную можно помыть... 
При работе с полиуретановыми материала-

ми следует применять такой вариант очистки: 
валы включаются в режим вращения и на них 
насыпается порошок-коагулянт, а снизу под-
ставляют емкость для сбора отходов. Клей ста-
новится жидким, как вода, и стекает в поддон. 
Обычно для полной очистки достаточно два 
раза засыпать такой порошок и домыть валы 
вручную растворителем. Порошок-коагулянт 
недорогой. Его упаковка весом 2 кг стоит около 
18 евро. При покупке крупных объемов цена за 
килограмм снижается, т.е. он стоит, примерно, 
как и сам клей. Но, работая с полиуретаном, 
мы производим качественную продукцию. Ни-
каким плоским прессом и карбомидными мате-
риалами такого глянца не достичь. Во-первых, 
из-за того, что в данном случае происходит 
разбухание основы, а, во-вторых, требуется 
горячий процесс. Здесь же сильный нагрев не 
нужен, деталь не коробится». 

Такие линии уже продавались в России?

«Да. Последнюю из них мы установили в ав-
густе на мебельной фабрике «Мария» в Сарато-
ве, которая широко известна своими кухнями». 

Станок валковой печати и его вал

Линии облицовывания плитных заготовок 
пленочным материалом с использованием 
полиуретанового клея 
PUR «Multi-Line»

1 Загрузочный рольганг подает и центрует заготовку; 2 Щеточный станок для очистки 
и узел подогрева поверхности заготовки; 3 Вальцовый станок нанесения полиуретанового 
клея-расплава; 4 Станция размотки и обрезки пленочного рулонного материала; 
5 Зона нанесения пленочного материала на заготовку; 6 Щеточный станок для очистки 
детали; 7 Станция размотки защитной пленки или бумаги 

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123

D-72250 Freudenstadt/Германия
Тел.: +49 (0) 74 41/58-0
Факс: +49 (0) 74 41/78 13

buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de
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Новейшие фрезы компании 
Kvarnstrands 

будут представлены на выставке Woodex

«В нынешнем году наше предприятие отмеча-
ет свое 70-летие и празднует этот юбилей ростом 
продаж выпускаемого инструмента, в первую 
очередь, в странах Скандинавии, Прибалтики, 
Западной Европы и Канаде. Несмотря на сни-
жение поставок на рынки восточноевропейских 
государств в целом, у нас неплохо продвигается 
бизнес в Российской Федерации, где работает не-
сколько представителей Kvarnstrands. На Украине 
в связи с принятием нового закона, обязывающе-
го развивать экономику страны и работать агрес-
сивно, такой подход сразу сказался на количестве 
поступающих к нам оттуда запросов. И, несмо-
тря на их проблемы, последняя выставка в Киеве 
продемонстрировала рост интереса к деревоо-
бработке, производству мебели и к качественно-
му инструменту. А вот в Минске выставка «Дере-
вообработка», к сожалению, стала меньше�
В целом же меня радует, что мы только 3 

года работаем на рынке Восточной Европы, а 
нас уже многие знают, применяют инструмент 
Kvarnstrands и просят о дальнейших его постав-
ках. В конце 2015 г. мы впервые будем участво-
вать в московской выставке Woodex не на стен-
де наших представителей, а самостоятельно. 

Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех 
специалистов, заинтересованных в качествен-
ном и долговечном инструменте, посетить наш 
стенд. Уверен, это будет интересная встреча, по-
тому что мы покажем много новинок, которые 
уже сегодня выпускаем серийно.
Например, цельные заднезатылованные про-

фильные фрезы HL (кстати, защищенные швед-
ским патентом с 1898 г.) являются гордостью 
нашей компании. Именно их чаще всего поку-
пают в России и Беларуси. Инструмент харак-
теризуется стабильной конструкцией, которая 
практически полностью исключает вибрацию. 
Это значительно продлевает срок его эксплуа-
тации и обеспечивает превосходное качество 
создаваемой поверхности, в основном при про-
изводстве вагонки, доски пола «паз-гребень», 
блокхауса, погонажных изделий, а также ис-
ключает появление неровностей на них. Про-
филь зуба фрезы отлично сохраняет свою фор-
му в течение всего срока эксплуатации благо-
даря специальному методу шлифования задней 
грани ножей и специальной маркировке на 
зубе. Цельные фрезы можно затачивать гораздо 
большее количество раз, чем те, которые имеют 
напаянные пластинки. Например, количество 
заточек для HSs с напаянными ножами состав-
ляет 30 раз, а для HL � до 200 раз, в зависимо-
сти от формы зуба и других факторов.
Так вот, в прошлом году мы провели испы-

тания составной фрезы HL из двух частей для 
профилирования паза в обшивочной доске, до-
ске пола и т.п. При осуществлении подобной об-
работки составной фрезой обычно одна часть ее 
во время эксплуатации изменялась, и профиль 
«проседал» � увеличивался размер паза � хотя 
незначительно, но все-таки ощутимо. Наша фре-
за гарантирует стабильность профиля на протя-
жении всего срока службы. Она существенно 
отличается от традиционной конструкции и про-

ста в эксплуатации. Приглашаем всех 
читателей WN посетить наш стенд в 
Москве � покажем, как выглядит этот 
инструмент. Мы уже продавали такие 
фрезы российским предприятиям. 
Многие деревообработчики стран 

ЕАЭС уже хорошо знают наши стро-
гальные головки Кастор (Castor), в 
которых сменные четырехсторонние 
режущие пластинки расположены 
под углом к оси. Такой инструмент 
характеризуется длительным сроком 
эксплуатации, а также меньшим по-
треблением электроэнергии, сопро-
тивлением при резе, уровнем шума 
(сниженным в 3 раза!) и небольшим 
коэффициентом трения. Кроме того, 
они лучше отделяют стружку и от-
личаются быстротой перестановки 
ножей. В последнее время наши 
конструкторы немного модернизи-
ровали их конструкцию, что позво-
лило достигать лучшего результата 
при строжке ламелей, например, 
перед склеиванием щита, формируя 
при этом их идеально ровную по-
верхность. Сама конструкция стро-
гальных головок (с фрезерованием 
выемки в корпусе между ножевыми 
пластинками) несколько изменилась, 
что позволило исключить вероят-
ность забивания пространства между 
ножами мелкими сучками или ско-
плением опилок со смолой. Сейчас 
наш конструкторский отдел уже ис-
пытывает новый инструмент Кастор 
с оригинальными ножами, обеспечи-
вающими изготовление еще более 
гладкой поверхности, которая будет 
удовлетворять всем условиям фи-
нишной строжки. Некоторые наши 
заказчики как раз и хотели бы полу-
чить такое качество при отсутствии 
джойнтера и без заточки ножей. Мы 
испытываем эту фрезу, но я еще не 
знаю, будет ли она готова к выставке 
Woodex.
Наше предприятие, как вы знаете, 

изготавливает строгальные головки 
для самых скоростных станков в мире. 
К примеру, в Швеции действует уста-
новка канадской фирмы LesProduitsGilbertInc. из 
Квебека, которая строгает заготовки на скорости 
1.000 м/мин., и машина WacoHydromat 6000, 
выполняющая данную операцию при подаче 
800 м/мин. Мы обеспечиваем эти станки своим 
инструментом, в т.ч. головками Кастор. У нас 
много заказов от Gilbert и целого ряда клиентов, 
работающих на высоких скоростях в США, Ка-
наде и в странах Западной Европы».

За счет чего продлевается срок службы цель-
ных заднезатылованных профильных фрез HL?

«Срок службы цельной заднезатылованной 
фрезы зависит от ее диаметра и величины зуба.  
Чем больше диаметр и меньше зубьев, тем боль-

ше зона переточки. Для демонстрации я специ-
ально вожу с собой 2 зуба, чтобы объяснять, в 
чем состоит разница между обычной фрезой с 
напайной пластиной HSs (со стеллитом, твердым 
сплавом) и цельной фрезой HL. Все напайные 
пластины имеют размер 10 мм (больше никто не 
делает), который и определяет зону переточки. 
В цельной заднезатылованной фрезе HL зона 
переточки может быть в 3-5 раз больше � в зави-
симости от диаметра и количества зубьев. Част-
ное унитарное предприятие «Городник», распо-
ложенное под Брестом (тел.:+375 (162) 510080, 
+375 (033) 6731397, +375 (029) 8238577), купило 
у нас уникальные фрезы z-3 для производства 

Г-н Игорь Лапченко

Слева зуб фрезы HSS с напаянным резцом пластиной, 
справа зуб цельной заднезатылованной профильной фрезы HL

Слева фреза HSs, справа � HSа

Зуб фрезы HSs

Зуб фрезы HSа

КВАРНСТРАНДС
производит свою продукцию из качественной

шведской стали и только в Швеции, на высокоточном
оборудовании, что гарантирует отменное качество всей

производимой продукции.

ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Профильные цельные фрезы HL Ножевые 
гидроголовы

Фрезы для
сращивания Viktor

Castor (Кастор)

Стабильная конструкция цельных заднезатылованных фрез HL практически
исключает возникновение вибраций. Это особое свойство фрез значительно
увеличивает срок службы оборудования, обеспечивает прекрасное качество 
поверхности готовой продукции, уменьшает количество задиров. Фрезы 
КВАРНСТРАНДС обеспечивают идеально гладкую поверхность изделия. Такой 
уровень качества достигается за счет применения специальной шведской стали 
и использования уникального высокоточного оборудования.
КВАРНСТРАНДС производит также фрезы HSs, HSa, HW

� Высокое качество шипового
соединения обеспечивают 
идеально точные профили мини-
шипа фрез Viktor (Виктор)

� Суперточность при нарезке
минишипа в сочетании с
высококачественной шведской
сталью, являются гарантом
низкого уровня клея

� Длительный срок эксплуатации � Длительный срок службы
� Меньше потребление электроэнергии
� Меньше задиров на заготовке
� Меньше сопротивление при резании
� Меньше потерь при повреждении
ножей

� Лучше отделение стружки
� Быстрая ротация ножей 

� Гидроголовы производятся из стали
или алюминия высочайшего качества

� Двойная система гидромуфт головок
гарантирует надежное фиксирование
инструмента на шпинделе

� Возможность закачки жировой смазки
(жидкости) в гидроголову с различных 
сторон

Самый острый инструмент

Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11, 574 50 Ekenässjön, Sweden / Швеция
E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com, info@kvarnstrands.com

Интернет: www.kvarnstrands.com, Тел.: +46 36 35 12 61, +46 383 347 00
Моб.тел.: +46 72 55 388 38, Факс: +46 383 300 27

Обращайтесь к нашим представителям в России и странах СНГ или

� Фуговальные, профильные
и спиральные головы

Моноблок 
(PowerLock)

Предлагаем интервью с начальником отдела продажи шведской компании Kvarnstrands 
Verktyg AB г-ном Игорем Лапченко, которое мы записали на минской выставке 
«Деревообработка 2015» (WN)

(Продолжение на с. 9)

Приглашение.Приглашение.

Добро пожаловать!Добро пожаловать!

Ведущий производитель дереворежущего инструмента в Скандинавии, шведскаяВедущий производитель дереворежущего инструмента в Скандинавии, шведская
компания компания КВАРНСТРАНДСКВАРНСТРАНДС, приглашает Вас посетить наш стенд на 14-й, приглашает Вас посетить наш стенд на 14-й

Международной выставке WOODEX 2015, которая будет проходить в Москве,Международной выставке WOODEX 2015, которая будет проходить в Москве,
Крокус Центр, с 24 по 27 ноября, 2015г.Крокус Центр, с 24 по 27 ноября, 2015г.

В этом году мы отмечаем 70-й юбилейВ этом году мы отмечаем 70-й юбилей
и приглашаем Вас разделить с нами этот праздник.и приглашаем Вас разделить с нами этот праздник.

Надеемся, что вы получите незабываемые впечатленияНадеемся, что вы получите незабываемые впечатления
от общения с нашими специалистами.от общения с нашими специалистами.

До встречи на стенде СДо встречи на стенде С111155, Павильон , Павильон 11, Зал 3., Зал 3.

24 – 27 ноября 2015

С уважением,С уважением,
Начальник отдела продажНачальник отдела продаж

KVARNSTRANDSKVARNSTRANDS
Игорь ЛапченкоИгорь Лапченко

SHARPEST TOOLS FOR WOODSHARPEST TOOLS FOR WOOD
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затылованную фрезу HL; либо обыч-
ную HSs с напайными пластинами из 
стеллита, быстрорежущей стали или 
твердого сплава; либо HSа, имеющую 
дугообразную заднюю поверхность 
резца и позволяющую поддерживать 
неизменным угол резания при заточ-
ке на протяжении всего срока службы 
инструмента. Фрезы HSa рекоменду-
ются при профилировании торцов за-
готовок.
В завершение интервью я пригла-

шаю всех белорусских деревообра-
ботчиков обращаться к нашим офици-
альным представителям в республике: 
компаниям ИТУП «ТЕХИМПОРТ» и 
ООО «ВВК-С». Они всегда помогут 

решить любые вопросы. Или можно 
задавать мне вопросы напрямую». 

Ждем вас на выставке 
WOODEX в Москве 

стенд С115, павильон 1, зал 3.

KvarnstrandsVerktygAB
Игорь Лапченко
Тел.: +46 36 35 12 61
Факс: +46 383 300 27

Моб. тел.: + 46 72 55 38 838
E-mail: igor.lapchenko@

kvarnstrands.com
www.kvarnstrands.com

половой и обшивочной доски с очень 
большой зоной переточки. Владелец 
компании был вчера на нашем стен-
де и сообщил, что после того, как его 
специалисты научились обслуживать 
инструмент HL (они приезжали к нам 
в Швецию), он работает прекрасно. 
Предприятие использует эти фрезы, 
имеющие самую большую зону пере-
точки, которую я когда-либо видел 
своими глазами. Поэтому, если кто-
нибудь захочет посмотреть, как мож-
но эксплуатировать такой инструмент 
в Беларуси, я думаю, хозяин компа-
нии не откажется прокомментировать 
эту технологию.
Кроме того, как правило, на одном 

из зубьев цельной фрезы HL, мы на-
носим на своем заводе риски, кото-
рые демонстрируют оптимальный 
угол заточки (с каждой серией заточек 
он меняется). И на протяжении всего 
срока службы инструмента можно без 
проблем работать с учетом изменения 
его диаметра».

Какие ваши фрезы пользуются 
наибольшим спросом у предпринима-
телей России и других стран ЕАЭС? 

«В первую очередь � цельные за-
днезатылованные фрезы HL, а также 
наши качественные гидроголовки 
для строгания и профилирования. 
Последний инструмент практически 
никогда не требует ремонта, т.к. име-
ет очень надежную систему гидро-
зажима и способен работать вечно, 
если его не ронять на бетонный пол.
Также строгальные головки Ка-

стор все больше применяются рос-
сийскими деревообработчиками. Но 
это происходит не само по себе: мы 
всегда подробно объясняем клиен-
там, какую выгоду сулит переход на 
использование этого инструмента. И 
многие предприятия, которые произ-
водят мебельный щит, уже работают 
с головками Кастор, создающими 
мягкую и немножко шершавую по-
верхность, идеально подходящую для 
последующего склеивания. У нас в 
РФ есть клиенты, которые перешли 
на работу с инструментом Кастор и 
готовы предоставить практическую 
информацию для интересующихся 
заказчиков. Все, кто заинтересован 
в получении высококачественного 
клееного щита, могут обратиться ко 
мне. Вы получите контактные данные 
ответственных специалистов.
В последние годы растет интерес 

и к нашим фрезам HSa, подобных ко-
торым нет в мире. Такой инструмент 
мы производим только по заявкам за-
казчиков, которые пересылают нам 
эскиз профиля и данные о применяе-
мом строгальном или другом станке. 
Затем наш конструктор оценивает по-
лученные условия и предлагает соот-
ветствующую фрезу: цельную задне-
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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

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:
Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

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

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИРЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ
ОТ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

� Производительность от 2,4 л/мин  
� Давление до 240 атм с тройной фильтрацией ЛКМ 
� Цена с НДС от 49 млн. BYR со склада в Минске 
� Гарантия 12 мес.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПО КОМБИНИРОВАННЫМ ПУЛЬВЕРИЗАТОРНЫМ ПО КОМБИНИРОВАННЫМ ПУЛЬВЕРИЗАТОРНЫМ 
КОМПЛЕКТАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ:ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ:
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ул.Мирошниченко, 9-57
Моб. (29)6617799
Факс (17)2617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by

(Продолжение)

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

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

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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«ОАО «Речицадрев» � это современное пред-
приятие, специализирующееся на производстве 
офисной и бытовой мебели, древесностружеч-
ных и ламинированных плит, клееной фанеры. 
Пять лет назад здесь решили расширить произ-
водство фанеры. На предприятии разработали 
бизнес-план, был объявлен тендер. Мы приеха-
ли, осмотрели предполагаемое под установку 
котла мощностью 5 МВт (это одна из самых 
маленьких наших систем) здание, которое к 
тому времени еще не было подготовлено, оце-
нили ситуацию. В этом вся сложность: на бу-
маге проектировать легко, но лишь на месте ты 
увидишь, можно или нельзя разместить транс-
портеры, откуда будет подаваться топливо и т.д. 
В качестве сырья предусматривалось использо-
вание отходов лесопиления, а также  обрезков с 
производства фанеры и шпона.  

Затем разработали предложение. Тендерная 
комиссия приняла решение в пользу Classen 
Apparatebau Wiesloch и немецкой компании 
Grenzebach BSH GmbH, поставлявшей оборудо-
вание для работы со шпоном. Последнее пред-
приятие выступило генеральным подрядчиком, 
а нам досталась роль субподрядчика, так что 
мы постоянно работали вместе. Дальше нача-
лась разработка и поиск технических решений, 
а потом была поставка оборудования. Монтаж 
и запуск проходили под контролем наших спе-
циалистов. Все поставляемое нами оборудование 
уместилось на 24 грузовиках. Сам котел достав-
ляли двумя частями на негабаритной платформе 
� он был слишком длинным. Его окончательная 
сборка производилась на предприятии заказчика.
Проект развивался следующим образом: 

переговоры начались в августе 2010 г., работа 
над заказом � в конце года, а контракт был под-
писан в июле 2012 г., т.е., через 2 года. После 
этого чуть меньше года ушло за реализацию 
проекта. Основной проблемой стало то, что за-
казчику надо было подготовить здание, фунда-
мент и т.д. Ведь «Речицадрев» � одно из старей-
ших предприятий Беларуси, история которого 
началась еще в конце XIX века. Установить 
новую систему отопления в старые помещения 
там было невозможно: она не соответствовала 
существующей инфраструктуре»...

Какую самую большую систему отопления 
вы поставляли?

«Самая крупная из когда-либо поставленных 
нами систем сейчас находится на стадии сбор-
ки и запуска в США. Этот котел на термомас-
ле мощностью 31,5 МВт � самая большая из 
созданных в мире систем. К тому же речь идет 
об одном модуле � наши конкуренты для до-
стижения подобных мощностей ставят рядом 
2-3 установки. Топочная камера нашего котла 
по конструкции очень велика: ее площадь до-
стигает 65 м2 (это размер неплохой квартиры). 
Высота потолка здесь � 5 м. Данное американ-
ское предприятие производит пеллеты. На нем 
одновременно собираются сжигать биомассу 
(кору и прочие отходы) и использовать разогре-
тое термомасло для выработки электроэнергии. 
Мощность генератора � 7,5 МВт. Установка ра-
зогревает масло до 315ºС, затем его перегревает, 
оно испаряется и вращает турбину, а после кон-
денсируется. Это классический цикл Ренкина. 

Управлять работой подобного оборудования 
может один человек в смену. Все системы авто-
матизированы, контролируются компьютером с 
несколькими мониторами, на которых оператор 
видит всю технологическую цепочку, темпера-
туру процесса, нагрузку, работающие узлы. 
Также мы дополнительно устанавливаем теле-
визионные камеры, которые позволяют быстро 
оценить ситуацию. Помимо просмотра данных, 
задачей оператора является раз в час выйти из 
помещения управления, обойти установку и 
удостовериться, что все работает нормально». 

Что ваши клиенты используют в виде то-
плива?

«Конечно, кпд котла во многом зависит от 
типа и качества топлива. Но обычно наши за-
казчики сами определяют виды сырья для си-
стемы отопления, а мы подстраиваемся под их 
требования. Хотя это непросто: даже кора бы-
вает разных видов, а порой приходится пере-
рабатывать ветви, кусковые отходы и т.д. Мы 
тщательно изучаем предполагаемое топливо, 
когда посещаем заказчика. Затем начинаем про-
ектировать систему подачи, применяя шнеки 
или гидравлические толкатели, устанавливаем 
защитные устройства и прочее. Рубительные 
станки мы не поставляем. Если они нужны, их 
выбирает клиент. Наша работа начинается с 
хранилища топлива. 
На котлах Classen Apparatebau Wiesloch в ка-

честве топлива можно использовать обрезки и 
отходы плит с канцерогенным формальдеги-
дом. Их сжигание � это лишь вопрос точного 
управления процессом сгорания и его темпера-
турой. При этом необходимо, с одной стороны, 
не допустить выброса остатков формальдегида 
в атмосферу, а с другой � не позволить достичь 
его высокой концентрации в топке. Наши раз-
работчики успешно решают эти проблемы. Мы 
можем качественно сжечь все, что горит».

Как вы оцениваете в целом ситуацию на от-
раслевом рынке?

«Разумеется, мы очень тщательно следим за 
рынками разных стран, анализируем ситуацию 
и стараемся ее прогнозировать. Можно заметить, 
что кризисы и крупные потрясения здесь возни-
кают приблизительно раз в 5 лет. Больше всего 
они влияют на предприятия, которые продают 
свои изделия в одном регионе или работают в 
одной отрасли. Мы же, как я отмечал, не огра-
ничены ни индустрией, ни страной и можем ком-
пенсировать падение заказов в одном регионе 
ростом спроса на нашу продукцию в другом. Ко-
нечно, если посмотреть на ситуацию пятилетней 
давности, то активность спроса на отопительное 
оборудование в мире в целом снизилась». 

Каким образом вы строите свою работу в 
странах ЕАЭС?

«В первую очередь, мы посещаем основные 

Установка Classen Apparatebau Wiesloch 
в ОАО «Речицадрев»

Котел на ОАО «Гомельдрев»

Котел в ЗАО «Красный якорь» � 
фанерном комбинате в городе Слободском 

Кировской области

Производство оборудования на предприятии

Установки Classen Apparatebau Wiesloch за рубежом:

выставки во всем мире, иногда � вместе с на-
шими партнерами. Но согласитесь, на всех по-
добных мероприятиях присутствовать просто 
невозможно, потому что и работать когда-то 
нужно. Поэтому всегда тщательно выбираем, 
в какой индустрии и на каком форуме будем 
представляться в ближайшем году.
Но чаще всего клиенты сами приходят к нам. 

Например, в России отлично работает «сара-
фанное радио» и рекомендации. Здесь у нас 
имеется партнер � немецкая фирма, имеющая 
представительство с русскоязычными сотруд-
никами. Основная выставка для нас в этой 
стране � «Лесдревмаш». В Беларуси мы по-
сещаем выставку «Деревообработка». В этом 
государстве и на Украине у нас нет представи-
телей, сюда мы приезжаем из Германии. 
Сервис и запасные части мы также напрямую 

поставляем из Германии. Предварительно пре-
доставляем клиенту рекомендации относитель-
но того, что ему нужно приобрести или иметь 
под рукой. При необходимости направляем на 
предприятия заказчиков наших специалистов 
из Германии. Также тщательно обучаем персо-
нал клиента, чтобы он мог принимать «превен-
тивные меры» самостоятельно. 
Время поставки запасных частей зависит от их 

размера. Если они небольшие, то мы доставляем 
их самолетом (в случае, если срочно требуется 
замена). Если нет, то грузовиком. Обычно на та-
кую доставку уходит неделя (большей частью мы 
работаем на западе Российской Федерации). Нам 
повезло, что у нашей компании высокий рейтинг, 
отличные партнеры и заказчики. Мы поддержи-
ваем добрые отношения со всеми ними и стара-
емся, чтобы контакты никогда не прерывались».

Пожалуйста, несколько слов о себе�

«Я начал работу в Classen Apparatebau Wiesloch 
с самого начала существования компании, в 1998 
году. Сначала занимал должность инженера по 
реализации проектов. Вскоре меня начали по-
сылать в командировки по различным странам: 
в Юго-Восточную Азию, Австралию, США и 
Канаду. Посещать Беларусь и Россию я начал с 
июня 2002 г. Моя первая командировка была на 
ОАО «Гомельдрев». Беларусь летом прекрасна, 
мне ваша республика очень понравилось. И хотя 
командировка не принесла результата, но это 
был мой первый контакт с белорусами. А успех 
пришел позже, когда мы начали поставлять обо-
рудование на ОАО «Мостовдрев», в ОАО «Речи-
цадрев» и т.д. В июле 2002 г. я впервые отправил-
ся в Россию, на Сыктывкарский фанерный завод, 
расположенный Республике Коми. Там исполь-
зовали сушильные камеры на природном газе, 
но хотели от них отказаться. И мы поставили им 
первую сушилку на термомасле. 
Я женат с августа 1993 г. У меня трое детей. 

Дочь изучает право. Среднему сыну 18 лет, сле-
дующей весной он оканчивает школу. Младше-
му мальчику всего 8 лет, он учится в третьем 
классе начальной школы. Моя жена � судья, 
работает в федеральном суде. 

Classen Apparatebau Wiesloch GmbH
Ludwig-Wagner-Straße 9/1

D-69168 Wiesloch
Тел.: +49 (0) 6222-5726-0

www.caw-wiesloch.de

В Канаде В Японии

В Германии В Италии В Латвии
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www.koimpex.ru

Предприятие Elmag было основано в послевоенном 1946 г. и начало свою 
деятельность с изготовления классических деревообрабатывающих станков 
и импорта немецкого оборудования. В 1962-1970 гг. им была создана фирма 
Valtorta, впервые предложившая итальянским мебельщикам отечественный 
лаконаливной станок и комбинированную двухвальцовую машину. В 1975 г. к 
Elmag присоединилось предприятие Superall, что позволило создать Divisione 
SuperÞ ci � компанию по изготовлению оборудования для окраски мебельных 
деталей. Затем в 1995 г. в группу Elmag вошла фирма Valtorta. Это событие 
повысило совместный потенциал в отделке поверхностей. Наконец,  в 2004 
г. сама Elmag присоединилась к SCM Group с торговыми знаками SuperÞ ci и 
Valtorta, что открыло ей доступ к мощным технологическим, организацион-
ным и финансовым ресурсам, а также позволило выйти на новый уровень раз-
вития. Сегодня под маркой SuperÞ ci на мебельные предприятия большинства 
стран мира поставляются:

Автоматические окрасочные камеры

Данное оборудование применяет метод окрашивания распылением, при кото-
ром достигается высокая скорость и равномерность нанесения ЛКМ при обра-
ботке плоских, объемных, рельефных поверхностей, а также кромок. При этом 
расход и тип применяемых ЛКМ могут варьироваться в широких пределах.
● Автоматическая проходная распылительная установка (спрей-машина) 
COMPACT, которая сочетает в себе универсальность процесса нанесения 
ЛКМ с экономичностью небольших установок. 
● Автоматические покрасочные распылительные установки MAGNUM 
с двойным суппортом для пистолетов, осуществляющих возвратно-
поступательные движения, идеальны для применения в высокопроизводи-
тельных и высококачественных линиях.
● Автоматическая покрасочная линия на базе распылительной установ-
ки MINI, вне конкуренции по соотношению производительность/стоимость. 
● Распылительные роботы для плоских деталей VALTORTA 
BRAVOROBOT � система отделки плоских деталей с наилучшими показате-
лями качества нанесения ЛКМ, гибкости и удобства работы. 

Вальцовые отделочные станки

Вальцовые окрасочные станки используются в автоматических линиях для 
нанесения ЛКМ на плоские щитовые детали: паркет, дверные полотна, ме-
бельные панели и т.п. Данная технология является оптимальной для построе-
ния высокоскоростных окрасочных линий, позволяющих получить финишное 
качество отделки деталей за один проход.
● Вальцовый отделочный станок VALTORTA F1. Его конструкция основа-
на на многолетних исследованиях, опыте и характеризуется высокой точно-
стью нанесения ЛКМ и удобством работы. 
● Вальцовый грунтовочный VALTORTA RS предназначен для отделки па-
нелей порозаполнительным материалом или УФ-отверждаемыми грунтами с 
большим расходом (до 40 г/м2). Реверсивные вальцы оснащены головкой, на-
носящей материал в попутном по отношению к подаче направлении, и второй 
головкой, работающей в противоположном направлении.
● Грунтующий станок VALTORTA S4. В то время как его наносящая головка 
покрывает деталь лаком, грунтующая головка втирает грунт в поры материала 
стальным хромированным валом, вращающимся в обратном направлении. 
● Грунтующий станок VALTORTA SP. Порой необходимо использовать тол-
стые грунты, которые после этого не возвращаются в работу. Данная установка с 
боковыми уплотнительными фланцами оснащена закрытым баком подачи грун-
та. Система подачи с обрезиненными вальцами создает необходимое давление. 
● Машина для лакирования кромок VALTORTA LACCABORD предна-
значена для работы с грунтами, порозаполнителями и другим материалом. В 
станке может устанавливаться широкий спектр узлов. Важной особенностью 
является подающий конвейер с сеткой, который легко приспосабливается  к 
любому профилю кромки с помощью устройства быстрой регулировки, что 
позволяет достичь высочайшей гибкости при нанесении ЛКМ. 

Лаконаливные машины

● Лаконаливная машина VALTORTA � это односкоростной станок с одной 
или двумя фиксированными головками, установленными на станине. 
● Лаконаливная машина VALTORTA VAL/B � тоже односкоростной станок. Его 
узлы установлены на тележках и легко извлекаются для очистки и смены ЛКМ. 
● Лаконаливной станок VALTORTA VAL/B 3 � предназначен для работы в 
автоматических линиях с вертикальными или многолотковыми сушилками. 
Станок оснащен двойным конвейером и трехскоростной системой подачи.

Вертикальные сушильные установки

● Вертикальная сушильная установка с конвейером и лотками CONTIVERT 
способна создать контролируемый поток воздуха, используя при этом минимум 
рабочей площади и энергии. Лотки в ней располагаются один над другим и пе-
ремещаются по вертикали и горизонтали. Между ними создается постоянный 
воздушный поток с заданными характеристиками (скорость движения воздуха, 

температура), соответствующий параметрам цикла 
сушки определенного ЛКМ.
● Шестилотковая сушильная установка 
CONTIVERT ETC 1 разработана для работы с 
изделиями, продолжительность сушки которых со-
ставляет от 3 до 12 мин. Установка оснащена 6-ю 
лотками с ленточным конвейером, расположенны-
ми внутри сушильной камеры, лотки перемеща-
ются вверх и вниз. Каждый из лотков циклически 
оказывается на уровне загрузки-выгрузки, где го-
товая деталь выгружается, а новая деталь подается 
на лоток синхронно со скоростью конвейера.
● Сушильная камера CONTIVERT EVC � это 
установка с трубчатыми лотками. Сушилка по-
зволяет на небольшой рабочей площади мини-
мизировать время сушки и потребление энергии. 
На ее трубчатые лотки загружаются покрытые 
лаком детали, которые перемещаются внутри 
пространства установки в продольном и попе-
речном направлениях. 

Горизонтальные сушильные установки

● Сушильный туннель AIR JET представляет 
собой горизонтальную сушильную установку, ис-
пользующую горячий воздух, движущийся на вы-
сокой скорости. Система подачи с мощным центро-
бежным вентилятором нагнетает его в распредели-
тельный патрубок, который снабжен несколькими 
рядами форсунок круглого сечения. Такой тип су-
шильного оборудования, как правило, применяется 
для быстрой сушки бейцев и грунтов.
● Сушильная установка AIR BLADE также ис-
пользует горячий воздух. Он подается в распре-
делительный патрубок специальной конструкции. 
Через щелевые форсунки воздух равномерно и с 
минимальными потерями направляется перпен-
дикулярно поверхности высушиваемых деталей.
● Сушильная установка JET AIR BLADE при-
меняет горячий воздух, направляемый через рас-
пределительный патрубок, а затем � щелевые и 
круглые форсунки.
● Плоская сушилка IDRO предназначена для ра-
боты с водорастворимыми материалами. Этот вид 
сушильных установок использует ИК излучение 
с различной длиной волны на разных фазах про-
цесса сушки совместно с усиленной вентиляцией. 
Такая комбинация активирует процесс испарения 
из глубины лакокрасочного слоя к поверхности.
● Противоточный сушильный туннель UMI-
UMA применяется для выдержки и сушки ЛКМ. 
Внутри туннеля создается оптимальная среда, 
гарантирующая эффективную выдержку деталей 
и, если необходимо, полное просушивание лако-
красочного слоя. Система генерирует управляе-
мый воздушный поток, который движется вдоль 
поверхности деталей в противоположном направ-
лении относительно подачи.
● Модуль предварительного разогрева UMI 
выпускается в нескольких вариантах: модель UMI 
1000/13 3IR имеет длину кожуха 1.000 мм и 3 ИК 
лампы; UMI 1000/13 6IR � длину 1.000 мм и ИК 
лампу; UMI 1500/13 9IR � 1.500 мм и 9 ИК ламп. 
Модуль применяется для нагрева поверхности па-
нели перед нанесением ЛКМ, что улучшает рас-
текаемость и качество нанесения.

Покрасочный робот Maestro � новинка SuperÞ ci
Группа итальянских компаний, которая в настоящее время поставляет на рынок отраслевого оборудования станки с маркой SuperÞ ci для финишной отделки мебельных деталей, официально 
называется Elmag SpA. В спектре ее предложений находятся не только небольшие окрасочные станки, но и комплексные производственные линии для работы с древесиной и древесными 
материалами, а также с пластмассами, стеклом, камнем и бумагой

Сушильные камеры с применением 
ультрафиолетового излучения

● SELECURE UVM1 � наилучшее технологическое решение 
в области фотополимеризации с помощью УФ излучения. Из-
лучающие узлы представляют собой модули из анодированного 
алюминия с одним источником, с наклоняемым рефлектором и 
устройством переключения на половину мощности в случае ава-
рийной остановки линии, когда необходимо предотвратить пере-
грев лакокрасочного покрытия и конвейера, а также защитить 
источник излучения от преждевременного перегорания. Система 
пригодна для установки на поперечных балках конвейеров.
● SELECURE UVM1 PLUS. Обычные источники УФ создают 
излучение, которое может стать причиной перегрева облучаемых 
материалов. 

Г-н Лука Лонги (слева) и г-н Горан Коцман

Предприятие SuperÞ ci

Покрасочный робот Maestro

Покрасочный пистолет робота Эскиз покрасочного участка

(Продолжение на с. 12)
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оптимальным, быстрым и точным позициони-
рованием для нанесения покрытия одинаковой 
толщины на оконные рамы. Заготовки при не-
обходимости могут автоматически перевора-
чиваться перед рабочей зоной для обработки с 
обратной стороны. Робот оснащается системой 
быстрой смены цвета ЛКМ, а также промывоч-
ным бачком и устройством очистки сопла по-
красочного пистолета.
Штрих-код оконных рам считывается во вре-

мя подачи, а специальные датчики сканируют 
заготовки, чтобы позиционировать перемеще-
ние руки робота во время нанесения покрытия. 
Гибкое и удобное программное обеспечение 
легко управляет последовательностью смены 

цвета и процессом обработки заготовок, отска-
нированных во время подачи. Система имеет 
простой графический интерфейс. Установка 
Maestro легко интегрируется в линии проход-
ного типа в комплекте с системами сушки и по-
следующей транспортировки изделий.

www.superfici.com
Более подробную информацию об обору-

довании SuperÞ ci всегда можно получить у 
квалифицированных специалистов компа-
нии Koimpex S.r.l. и в ее представительствах 
в России и Беларуси.
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Новые модули позволяют фильтровать 
спектр, удаляя ненужные инфракрасные вол-
ны. В результате получается холодное УФ из-
лучение, которое может использоваться для 
любых типов материалов, чувствительных к 
нагреву. Данная система, называемая Coldcure, 
применяется со специально разработанным 
модулем UV-PLUS, позволяющим работать в 
трех вариантах: прямое излучение � на поверх-
ность; холодное излучение � для полимериза-
ции материала, чувствительного к нагреву; ре-
жим ожидания � в случае остановки конвейера, 
мощность лампы падает наполовину.
● УФ сушилка POLIEDRA. Специальная 
форма отражателя POLIEDRA UV создает бо-
лее равномерное распределение излучения как 
на плоскость детали, так и на кромки. В этом 
случае, используя только одну лампу, накло-
ненную вперед по отношению к направлению 
подачи, можно сушить как плоскость, так и все 
кромки, а также профильные части деталей.

Щеточные станки

Этот тип оборудования для удаления пыли 
представляют станок 2S с верхним расположени-
ем щеток и PROFISANDER C, установка с двумя 
наклонными щетками со встречным вращением.

На выставке «Деревообработка 2015» в Мин-
ске нашим собеседником стал г-н Лука Лонги 
(Luca Longhi), региональный менеджер компа-
нии Elmag SpA.

«Наш новый каталог оборудования SuperÞ ci 
мы выпустили под девизом Customised Þ nishing 
solutions, означающим «индивидуальные реше-
ния в отделке», что становится нашей основной 
стратегией в работе с заказчиками. Как одеж-
да шьется по размеру клиента, так и мы про-
изводим оборудование «по меркам» каждого 
мебельного предприятия. Считаем, что умение 
понимать и разделять с нашими заказчиками 
видение настоящего и будущего бизнеса явля-
ется важнейшим элементом проектирования и 
определения функциональности и гибкости на-
ших покрасочных линий.
Последние пару лет продукция с торговой мар-

кой SuperÞ ci успешно укрепляла свои позиции 
на рынке. Мы разрабатываем новые техноло-
гии, главным образом касающиеся методов УФ-
полимеризации, где все процессы, с точки зрения 
производителей оборудования и изготовителей 
ЛКМ, вроде бы хорошо известны. Но наши ис-
следования позволили создать альтернативные 
системы не для лабораторного применения или 
заполнения рыночных ниш, а для промышлен-
ного использования. Так что в скором времени в 
данном направлении ждите больших новшеств.
Что же касается систем нанесения ЛКМ, то по 

предложениям наших клиентов, которым в ны-
нешних условиях требуется гибкое, универсаль-
ное и высокопроизводительное оборудование, 
мы создали и представили на выставке Ligna 
2015 в Ганновере покрасочного робота Maestro. 
Также в настоящее время в странах, где остро 
стоят вопросы экологии, востребовано наше обо-
рудование нанесения ЛКМ на водной основе».
Довольны ли вы продажами своего оборудо-

вания в странах ЕАЭС?
«Всем понятно, что в нынешнем году мировая 

экономика претерпевает геополитические измене-
ния. «Спекулятивный пузырь», который разорвал-
ся в Китае, создает турбулентность на рынках. Что 
касается «старого континента» � Европы, то я на-
деюсь, что ее экономика выдержит трудности, и 
перспективы у нее положительные. Для нас 2015 
год был позитивным, хотя мы тоже столкнулись 
с рядом проблем, но выстояли, главным образом 
благодаря компании Koimpex. Буду рад встре-
титься с предпринимателями из стран ЕАЭС на 
выставке Woodex в Москве на нашем стенде»! 

В своем интервью г-н Лука Лонги упомянул 
о покрасочном роботе Maestro. Мы чуть под-
робнее расскажем о нем.

Maestro � это комплексное решение высоко-
го технологического уровня для окраски окон-
ных рам, отличающееся широким диапазоном 
отделки. Производительный промышленный 
антропоморфный робот Kawasaki прекрасно 
интегрируется в системы отделки, что гаранти-
рует качество и надежность. Робот работает по 
6 осям (их количество может быть увеличено 
до 11). Все его соединения оснащены двойны-
ми уплотнителями, электрические подключе-
ния также водостойки (класса IP67).
Покрасочные пистолеты характеризуются 

НАЧАТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 2016 год.
 С этого года подписка будет производиться 

напрямую редакцией газеты. 
Информацию можно получить по телефону:

(017) 254 94 05 или по E-mail: g.homko@gmail.com

Покрасочный робот Maestro � новинка SuperÞ ci (Продолжение. Начало на с.11)
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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
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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
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