
«Предприятие Scheuch LIGNO существенно 
расширилось, начав производство в австрий-
ском городе Мернбах (Mehrnbach). Все произ-
водственные процессы были оптимизированы, 
так что теперь мы можем работать для наших 
клиентов еще более эффективно и гибко. Ло-
гистика также значительно улучшилась, ведь 
на новой производственной площадке больше 
свободного места. Расширилось и наше сбо-
рочное подразделение. Сейчас проходит под-
бор дополнительного персонала и увеличение 
собственного парка транспортных средств. Это 
позволит компании предложить всем клиентам 
сервис по быстрой и экономичной транспорти-
ровке и установке систем аспирации.
В Германии наша компания тоже продолжа-

ет расти. Недавно мы добавили в ее штат трех 
новых специалистов в области продаж, что 
позволило полностью охватить всю страну», 
– сообщил представителям прессы г-н Алоис 
Бургшталлер (Alois Burgstaller), инженер, гене-
ральный директор Scheuch LIGNO GmbH. 

Одной из предложенных в последние годы 
интересных разработок конструкторов пред-
приятия стало экономичное решение для вну-
трицеховой аспирации, где применяется новый 
вид внутрицеховых пылеулавливателей (эн-
штауберов или вакууммобилей) LIGNO Dedust 
Pro с двумя ступенями сепарации – так же, как 
для фильтров, монтируемых на улице. Эти пы-
леулавливатели можно применять как на круп-
ных предприятиях, так и в небольших фирмах. 
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Scheuch LIGNO GmbH: аспирация как система
В данной статье, которая состоит из трех заметок, мы расскажем о новостях известной австрийской компании Scheuch LIGNO GmbH. 
На выставке Holz-Handwerk 2016, которая прошла 16-19 марта в Нюрнберге, Scheuch LIGNO GmbH продемонстрировала ряд уникальных решений в аспирации и утилизации отходов 
деревообработки и мебельного производства, а также в отделке поверхности. Центром экспозиции компании стала комплектная установка внутрицеховой аспирации. Также интересом 
пользовались последние разработки системы выгрузки из силоса, рубительной машины и шлифовального стола (WN)

Инженер г-н Алоис Бургшталлер, генеральный 
директор Scheuch LIGNO GmbH (слева) 

с руководителем отдела реализации продукции 
инженером г-ном Томасом Лахером

Установки LIGNO Dedust Pro отличаются рядом пре-
имуществ, главным из которых является высокая эф-
фективность использования энергии. Это обусловлено 
большими объемами перемещаемого воздуха и высоким 
уровнем вакуума, которые достигаются здесь в результате 
применения конструкторами компании эффекта синергии. 

Олег Владимирович Волокитин, менеджер отдела продаж фирмы Scheuch 
LIGNO GmbH с г-ном Томасом Лахером на выставке Holz-Handwerk 2016

Мощность воздушного потока при этом всегда максимальна в том 
месте, где она необходима больше всего – на станке. Она не умень-
шается и в системе пылеулавливания. Все это гарантирует макси-
мальную мощность всасывания, а также безопасную работу и ста-
бильное удаление отходов. Кроме того, данная система совместима 
со всеми выпускающимися устройствами искро- и огнетушения.
Преимуществами системы SEPAS 8000 являются универсальность 

использования основной или центральной трубы воздуховода и по-
вышенная пожаро- и взрывобезопасность. Она предназначена для 
работы в системах аспирации с объемом очистки до 8.000 м³/ч. Ее 
достоинством также является гибкость. Например, на производстве 
нужно переставить оборудование или установить новое. Диаметр 
трубы аспирации Scheuch LIGNO определяется производительно-
стью фильтра, а не оборудованием. Поэтому при демонтаже старых 
и установке новых станков основная или центральная труба, про-
ходящая по цеху, не меняется, а для подключения дополнительного 
оборудования требуется только сделать в ней врезку воздуховодов 
от новых машин. При применении многотрубной системы пришлось 
бы переделывать все воздуховоды одной ветки до самого фильтра. 
В SEPAS 8000 не используется специальный вентилятор для ак-

тивации выпавших на дно опилок и пыли. Вместо него установ-
лен шибер, который открывается и позволяет поддувать воздух 
за счет энергии самого аспирационного вентилятора в форсунки, 
что исключает выпадение опилок на дно трубы.

LIGNO Dedust Pro
SEPAS 8000
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Две новые кромкообрезные установки Wood-
Mizer – EG250 и EG350 – дополнили существу-
ющее предложение станков этого типа, чтобы 
удовлетворить разнообразный спрос как от 
небольших предприятий, которым нужно бюд-
жетное оборудование, так и от крупных про-
мышленных компаний, заинтересованных в 
высокой производительности. 
Новые машины Wood-Mizer увеличивают 

добавочную стоимость продукции, позволяют 
нарастить объем пиления и легко встраиваются 
в существующие лесопильные линии.

Новинка! Стандартный двухпильный 
кромкообрезной станок EG250

Основная задача этого оборудования – обе-
спечивать функцию обрезки доски с мини-
мальными инвестициями и высоким уровнем 

надежности. Оно предназначено для тех, кому 
необходима базовая кромкообрезная установка 
без дополнительных функций.
Станок оснащен двумя круглыми пилами, 

работающими от электродвигателя мощностью 
11 кВт (опция – 15 кВт). Одна пила жестко 
закреплена на валу, а положение второй регу-
лируется рукояткой для установки требуемой 
ширины обрезной доски. Материал в машину 
подается конвейером, работающим со скоро-
стью 12 м/мин., однако есть возможность уста-
новить и систему регулирования скорости по-
дачи в диапазоне от 0 до 20 м/мин.
Если доски уже имеют одну отпиленную 

кромку, то оператор использует упор, чтобы 
быстро позиционировать материал для обрезки 
второй кромки доски.

Промышленный EG300, 
трансформируемый в многопильную машину

Много лет Wood-Mizer выпускает EG300, 
который объединяет в себе функции кромко-
обрезного и многопильного станка в одной 
установке. Базовая модель имеет две круглые 
пилы и работает как кромкообрезная установ-
ка. Одна пила жестко закреплена на валу, а по-
ложение второй автоматически регулируется 
оператором с выносного пульта управления. 
Электронная линейка Setwork с большой точ-
ностью выставляет размер выпиливаемой до-
ски. Машину EG300 легко переналадить в мно-
гопильный станок с пятью круглыми пилами.

Новинки оборудования

Wood-Mizer выпустил два новых кромкообрезных станка
Компания Wood-Mizer сообщает, что ее линейка продольно-обрезных станков пополнилась двумя новыми моделями

Каждая из двух круглых пил в кромкообрезном 
станке EG350 работает от индивидуального 

двигателя мощностью 8 кВт

Электронный пульт EG350 позволяет 
устанавливать толщину обрезной доски

В кромкообрезном станке EG250 одна пила 
жестко закреплена, вторая регулируется на валу

Круговая шкала 
для позиционирования одной пилы в EG250

Регулируемый упор для обрезанного 
с одного края материала в EG250

Бункер для удаления опилок из станка EG350

Надежные прижимные вальцы удерживают 
материал во время обрезки

Лазерные линейки (опция) 
на установке EG350

Новинка! Мощная и прочная кромко-
обрезная установка для толстого материала

Новый кромкообрезной станок EG350 создан 
для продольной обрезки доски толщиной до 100 
мм. Обе круглые пилы диаметром 450 мм рабо-
тают от индивидуальных двигателей 8 кВт, что 
достаточно, например, для быстрого распила 
толстого горбыля из твердых пород древесины. 
Кромкообрезная машина EG350 имеет регули-
руемую скорость подачи 0-20 м/мин., электри-
ческую систему позиционирования пил и опции 
под заказ: лазерные указатели пропила, а также 
электронную линейку для установки толщины 
распиливаемой доски.

Найдите на YouTube видеоролик по словам 
«Wood-Mizer EG300» и посмотрите, как рабо-
тают кромкообрезные станки Wood-Mizer 

И твоя мечта осуществится!
Г-жа Мартина Валентини, GreenPress

Разработанная итальянцем г-ном Сильвано Кавелья 
деревянная раковина для ванной принесла этому мастеру 
первое место в конкурсе Wood-Mizer «Мой проект 2015»

Едва Сильвано Кавелья исполнилось десять, он уже понял, 
что его будущее – работа с деревом. Это было как любовь с 
первого взгляда! Выросший в семье, где отец работал води-
телем грузовика, Сильвано, еще учась в школе, почувство-
вал, какая это радость – контактировать с живым материалом, 
универсальным, теплым, с чудесным запахом. Так, вероятно, 
и появляется страстное увлечение и преданность своему делу. 
Нельзя сказать, что лес был для него загадкой. Его семья давно 
владела несколькими лесными участками в сельской местно-
сти в горах, примерно в 50 км от Турина. Но в его детстве эти 
деревья превращались исключительно в дрова.
Чтобы осуществить свою мечту, маленький Сильвано решил 

после обычной средней школы поступить в легендарную для 
Пьемонта техническую школу Сан-Карло в Турине. Там, на-
чиная с 1848 г., когда регион был сердцем Сардинского коро-
левства, а Италии как единого государства еще не существо-
вало, обучались профессиональные плотники. Это учебное 
заведение помогло юноше досчить предела совершенства в 
профессии, которую Сильвано получил уже в пятнадцать лет, 
когда начал работать с древесиной самостоятельно, воплощая 
в жизнь свою детскую мечту. Шесть лет спустя, в 2000 г., он 
открыл свою столярную мастерскую, будучи почти вундер-
киндом в профессии. Сильвано говорит, что в то время новые 
клиенты, увидев его впервые, не верили, что «этот ребенок» 

EG250 EG300 EG350

Мощность двигателя, кВт 11 15 2x8

Максимальная ширина распили-
ваемого материала, мм 550 550 500

Максимальная ширина обрезной 
доски, мм 410 410 400

Максимальная толщина доски, мм 60 60 100

Скорость подачи м/мин. 12 0-20 0-20

Диаметр пилы, мм 350 350 450

Количество пил 2 2-5 2

Кромкообрезные станки Wood-Mizer.  Основные технические характеристики

EG250 EG300 EG350

(Продолжение на с. 3)
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управляет собственным бизнесом, и просили 
позвать «кого-то из взрослых».
Сейчас его детская мечта полностью осуще-

ствилась: «Я сделал контркультурный выбор», 
– признается Сильвано. (Контркультура – это 
течение, которое отрицает ценности домини-
рующей культуры – из Википедии). «Даже по 
сравнению с другими деревообрабатывающими 
мастерскими, расположенными здесь в Пьемон-
те, мои изделия очень сильно отличаются. Я ни-
когда не был заинтересован в изготовлении две-
рей или окон. Мне всегда хотелось делать что-то 
особенное! Мебель, лестницы и все, что может 
представлять собой захватывающую техниче-
скую задачу с большой долей искусства».
Где-то на полпути между инженерной сметкой 

и гениальностью Сильвано встретил и оценил 
в работе ленточнопильные  станки Wood-Mizer. 
«Они попались мне на глаза в 2004 г. во время 
выставки Fiera del Legno Forlener в Бьелле. На 
первый взгляд мне показалось, что это чуть ли 
не велосипед, настолько они были простыми и 
логичными, но я быстро понял, какую пользу в 
моей работе может принести подобная машина».
Через пару лет Сильвано приобрел установку 

Wood-Mizer LT15. Он утверждает, что выбор де-
шевого станка был определен, т.к. сначала хоте-
лось избавиться от прежних долгов и ипотечных 
кредитов, а потом уже покупать новое оборудо-
вание. Для его бизнеса это оказался серьезный 
рывок вперед. «Новая машина стоила недорого, 
а качество ее работы – превосходное. Короче 
говоря, это позволило распиливать древесину 
прямо во дворе моей мастерской. Эксплуатаци-
онные расходы очень низкие. Я быстро погасил 
инвестиции и начал получать прибыль».
Еще одним штрихом в реализации проекта 

стало то, что Сильвано начал использовать дре-
весину из семейных лесов, а не импортный ма-
териал. «Мне было жаль, что прекрасные дере-
вья превращаются в дрова. Я увидел, насколько 
это красивый материал, и начал применять его 
в своих изделиях».
Итак, мечта воплотилась: собственная ком-

пания, с высокой индивидуальностью, чем она 
отличается от других местных производителей, 

новые технологии и природный материал из 
своих лесов: каштан, ясень, липа, бук. Поистине 
прекрасная логистика с нулевыми расстояния-
ми, так как ближайший лес, где ведется заготов-
ка материала, находится менее чем в километре 
от мастерской. Сильвано знает особенности 
каждого дерева. Например, чудесная древесина 
липы отлично заменяет американское красное 
дерево, но стоит дешевле. А местная древе-
сина с ярко выраженной текстурой идеально 
подходит как для классического и деревенского 
интерьера, так и для современной мебели при 
пропитке ее морилками и покрытии лаками для 
поверхностей с открытыми порами.
Благодаря пилораме LT15 производственный 

круг замкнулся: каждый год Сильвано Каве-
лья сокращает закупки импортной древесины 
и заготавливает собственную для следующего 
сезона или для старения, которое происходит 
естественным образом. Так после первых 4-5 
лет он стал работать с материалом, более 90% 
которого вырастает в близлежащих лесах. Это 
не просто романтический выбор, но и большое 
снижение себестоимости. «Использование соб-
ственной древесины сократило расходы почти 
на 40%». Кроме того, деревья растут недалеко 
от компании, и каждое из них Сильвано учиты-
вает, что позволило ему осуществить сертифи-

кацию PEFC для устойчивого лесопользования.
Следующими шагами владельца компании 

стало объединение технологии и искусства. 
Его мастерство достигло высшей точки, когда 
он создал… деревянную раковину для ван-
ной комнаты. Это звучит странно, учитывая 
особенности материала. Но эксперимент, про-
веденный по просьбе друга, который делал 
ремонт в своем доме, был успешным: сегодня 
после 2,5 лет ежедневного использования ра-
ковина выглядит идеально, как в первый день. 
Осенью 2015 г. Сильвано выиграл первый 

конкурс компании Wood-Mizer, предложившей 
своим клиентам представить проекты, сделан-
ные ими из древесины, которую они напилили 
сами на своих станках Wood-Mizer. В проекте 
были предусмотрены 3 категории и девять по-
бедителей. Сильвано Кавелья занял первое ме-
сто в категории «Мебель».
Сегодня деревообработчик получает еще 

больше удовольствия от работы, потому что 
его дети – четверо малышей в возрасте от 3 до 
8 лет – подрастают и начинают интересоваться 
увлечением отца. Они играют обрезками древе-
сины и благодаря унаследованной от папы фан-
тазии придумывают необычные вещи. Вполне 
возможно, когда-нибудь они станут продолжа-
телями семейного дела.

Проект Сильвано объединяет технологии и искусство. После двух с половиной лет ежедневного использования 
деревянная раковина для ванной комнаты выглядит идеально как в первый день. Благодаря этому проекту Сильвано выиграл конкурс, 

проведенный компанией Wood-Mizer для своих клиентов в Европе

«Новый станок Wood-Mizer LT15 стоит недорого и позволяет 
производить пиломатериал отличного качества», – говорит 

Сильвано
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LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

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

Региональные 
представители:

www.leuco.com

LEUCO
онлайн-каталог:

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

И твоя мечта осуществится! (Продолжение. Начало на с.2)

http://woodworking.minskexpo.com
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Инновация: поворотный шлифовальный стол 
Scheuch LIGNO

Прошло 2 года со времени представления на вы-
ставке Holz-Handwerk 2014 специалистам отрасли 
поворотного шлифовального стола Scheuch, движу-
щегося плавно и бесступенчато, а он по-прежнему 
считается уникальной конструкцией. Это высоко-
качественное устройство может индивидуально 
адаптироваться к требованиям любого вида обра-
ботки и удобно в применении. Наряду с плавно по-
воротной моделью компания Scheuch LIGNO также 
предлагает и базовую конструкцию стола.
Как и все оборудование, выпускающееся австрий-

ской фирмой, шлифовальный стол отличает высокая 
надежность и безотказность. Он предназначен для 
шлифования деталей ручным инструментом и может 
применяться на мелких и крупных предприятиях. 
Если применяемая шлифовальная машинка имеет 
свою аспирацию, эта система стола выполняет вспо-
могательную функцию, если же нет – то основную.
Новшество конструкции заключается в упроще-

нии процесса шлифования, повышении его ком-
фортности, оптимальном позиционировании заго-
товки для обработки поверхности, продольных и 
поперечных кромок.
Оптимальное удаление возникающей в процессе 

работы пыли осуществляется за счет наличия в столе 
специальной конструкции в виде козырька с прорезя-
ми, который обеспечивает всестороннюю стабильную 
аспирацию. Также в конструкции предусмотрены щели 
между станиной и поворотной рабочей поверхностью, 
по кромкам которой имеются наклонные прорези, че-
рез которые тоже осуществляется процесс всасывания 
системы аспирации. Причем дизайн этих прорезей 
рассчитан таким образом, чтобы обеспечивать равно-
мерные воздушные потоки со всех сторон стола. 
Особое внимание конструкторы Scheuch обратили 

на исключение скольжения заготовки по рабочему 
столу, ведь в этом случае может возникать неравно-
мерный съем материала. Чтобы этого не произошло, 
внутри ламелей стола были установлены специаль-
ные вставки из пористой резины, которые обеспечи-
вают надежное удержание заготовок при углах до 18º 
(при большем наклоне необходимо применять пнев-
матические присоски).

Хроника переезда производства Scheuch LIGNO GmbH в Мернбах

Scheuch LIGNO GmbH: аспирация как система (Продолжение. Начало на с. 1) 

Стенд компании на Holz-Handwerk 2016

Новый шлифовальный стол

Грузовой микроавтобус монтажников с при-
цепом у нового здания Scheuch LIGNO GmbH

Прицеп во время погрузки

Остатки материала после монтажа 
возвращаются на предприятие

Быстрота, гибкость и экономичность – девиз службы сервиса и монтажа 
компании Scheuch LIGNO

38 сотрудников, 3 специальных грузо-
вых автомобиля и 42 седельных тягача 
потребовалось для проведения крупной 
логистической операции по переме-
щению части производства компании 
Scheuch LIGNO GmbH со старого заво-
да, расположенного в г. Аурольцмюнстер 
(Aurolzmünster) на новое предприятие в 
г. Мернбах (Mehrnbach).
Переезд участков, выпускающих оцин-

кованные детали, был начат 28 сентября 
2015 г. и осуществлялся поэтапно. «Сна-
чала мы переместили лазерный центр с 
ЧПУ, раскраивающий металлические ли-
сты, а также листогибочные установки 
и станки для резки металла. Для части 
этого тяжелого оборудования потребова-
лись специальные грузовые автомобили. 
Затем настало время транспортировки 
участков по сборке фильтров, изготов-
лению воздуховодов, склада и отдела 
доставки. Этот процесс был завершен 
2 ноября, а уже 6 ноября мы переда-
ли освобожденные площади на заводе 
в г. Аурольцмюнстер нашим коллегам, 
которые остались работать на старом 
предприятии. Они продолжат изготовле-
ние изделий из черной и нержавеющей 
стали: вентиляторов, шнеков, шлюзов и 
т.п.», – отметил г-н Герхард Штрассер 
(Gerhard Strasser), производственный ди-
ректор Scheuch LIGNO GmbH.

Площадь цехов 4.260 м2

Производственная площадь нового заво-
да в г. Мернбах в настоящее время состав-
ляет около 4.260 м2. В целом же Scheuch 
LIGNO GmbH расширило свое простран-
ство почти в 3 раза, по сравнению с зани-

Scheuch LIGNO GmbH в настоящее время продолжает расши-
ряться, а сервис оборудования – качественно улучшаться. Сегодня 
компания выделяется среди конкурентов своей оперативностью, 
гибкостью и эффективностью. Эти преимущества приносят поль-
зу всем клиентам – от ремесленников до крупных промышленных 
производств.

«Расширение службы монтажа стало для нас важным шагом. 
Увеличив штат специалистов и автомобильный парк, мы создали 
условия, которые позволяют повысить качество наших услуг по 
установке систем аспирации. Обратная связь от клиентов также 
позитивно оценивает эти мероприятия. Планируем и в дальней-
шем совершенствовать виды и быстроту нашего сервиса», – под-
черкнул г-н инженер Алоис Бургшталлер.

«Для того, чтобы обеспечить особое качество обслуживания 
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маемым в г. Аурольцмюнстер (с учетом неота-
пливаемого зала площадью 280 м2 в соседнем 
здании и открытой площадки в 4.500 м2). 
Спектр выпускаемой в Мернбах оцинкован-

ной продукции будет включать в себя системы 
аспирации серии LIGNO: фильтры, воздухово-
ды круглого и прямоугольного сечения и дру-
гие детали. Для производства воздуховодов 
из рулонного материала на новом заводе был 
приобретен и в январе 2016 г. установлен но-
вейший раскроечный центр.

«В настоящее время 38 сотрудников наше-
го предприятия и еще 9 работников лизин-
гового подразделения трудятся в г. Мернбах. 
Мы очень хорошо обосновались здесь и уже 
привыкли к новому месту расположения. Мы 
перешли на работу в обычном сменном ре-
жиме, несмотря на то, что сначала нагрузка 
была довольно большой. Я очень доволен 
тем, как разворачивается производство, и от-
ветственной работой наших сотрудников», – 
подчеркнул Герхард Штрассер.

Преимущества для всех

«Для обеих наших компаний – Scheuch 
GmbH и Scheuch LIGNO GmbH – разделе-
ние и перемещение производства оказалось 
очень полезным. Завод в Мернбах сосредо-
точил в себе все, что требуется для эффек-
тивного изготовления его продукции. А ко-
ординировать работу предприятий, которые 
расположены в федеральной земле Верхняя 
Австрия, округ Рид-им-Иннкрайс, в 4 км 
друг от друга, оказалась даже проще, чем 
ожидалось. Компания в Аурольцмюнстере 
при этом получила большие производствен-
ные площади для дальнейшего развития», – 
утверждает г-н инженер Алоис Бургшталлер.

клиентов, в конце февраля были приобретены новые прицепы и микроав-
тобусы с большим объемом грузового отделения, что пополнило автомо-
бильный парк Scheuch LIGNO GmbH тремя прицепами и 11 автомобилями 
для наших монтажников», – рассказал г-н Флориан Брандштеттер (Florian 
Brandstätter), руководитель службы сервиса в Scheuch LIGNO GmbH. «Соб-
ственный парк транспортных средств обеспечивает нам необходимую гиб-
кость, а также позволяет экономически выгодно для клиентов производить 
доставку оборудования, осуществлять монтаж и обслуживание. Решающим 
преимуществом для наших заказчиков порой является именно то, что наши 
монтажники сами привозят им на предприятие все материалы систем, а по-
сле завершения сборки увозят все остатки. Таким образом, производствен-
ная площадка клиентов остается в чистоте и у них уменьшается время про-
стоя из-за уборки или отсутствия необходимых материалов и оборудования 
для монтажа».
Количество монтажников в Scheuch LIGNO увеличилось в последнее 

время на 6 человек. В том числе на работу были приняты трое работни-
ков из компании LBH GmbH, которые вносят свой вклад в деятельность 
команды Scheuch. Планируется и дальнейшее расширение этой службы. В 
настоящее время любой клиент может получить любую качественную и 
профессиональную консультацию у сотрудников Scheuch Service GmbH.
В 2015 г. компания Scheuch LIGNO GmbH выполнила почти 400 мон-

тажно-сборочных работ на предприятиях заказчиков. Для получения си-
нергетического эффекта на фирме было принято решение о слиянии служ-
бы сервиса и монтажа в одном отделе.

Scheuch LIGNO GmbH
Mehrnbach 116
A-4941 Mehrnbach
Österreich / Австрия

Олег Владимирович Волокитин
Тел.: + (43 7752) 905 8585
Факс: + (43 7752) 905 68585
Моб. тел.: + (43 664) 81 168 39
E-mail: o.volokitin@scheuch.com
http://www.scheuch.com
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Пять майских дней в Милане запомнились сияющей солнечной погодой и нескончаемой чередой мероприятий на выставке Xylexpo 2016. Отрадно, что в нынешнем году в перечне ее 
участников вновь появилась компания SCM Group, которая заняла самую большую экспозицию – около 2.600 м2. Возвращение на ведущую в Италии и одну из крупнейших в мире 
отраслевых выставок второго по величине игрока специализированного станкостроительного рынка стало поистине величественным и грандиозным (WN)

В прошлом году концерн уверенно подтвердил 
свое лидирующее положение как производитель 
современных технологических решений для 
деревообрабатывающей и мебельных отраслей. 
Общая выручка входящих в него предприятий 
превысила 500 млн. евро, а показатели продаж 
деревообрабатывающего станкостроительного 
подразделения Woodworking Division стали ре-
кордными и превзошли уровень в 380 млн. евро. 
SCM Group, головной офис которого находится 
в г. Римини, располагает в настоящее время 20 
зарубежными филиалами, тремя главными про-
изводственными центрами в Италии с общей 
площадью 600.000 м2. В компании работают 
более 3.000 сотрудников (из них тысяча сервис-
ных инженеров), а ее торговую сеть составляют 
более 350 дилеров и торговых представителей, 
расположенных в 120 странах мира.

«Мы удовлетворены результатами 2015 года, 
– с гордостью подчеркнул на пресс-конферен-
ции, прошедшей за два месяца до выставки 
Xylexpo 2016 г-н Андреа Аурели, председатель 
правления SCM Group. – Продажи нашего обо-
рудования в прошедшем году превысили пока-
затели 2014 г. на 10%! Чистая прибыль концер-
на достигла 17 млн. евро при нулевых долгах. 
Мы также добились серьезных успехов на за-
рубежных рынках, куда мы экспортируем 90% 
нашей продукции. За прошедший год там было 
открыто 3 новых филиала SCM Group – в Ду-
баи, Куалу-Лумпуре и на Западном побережье 
США. Продолжаем и далее расширять нашу 
международную сеть».

Г-н Луиджи Де Вито, директор подразделе-
ния Woodworking Machinery Division концерна 
SCM Group, также отметил успехи концерна: 

«Поставив заказчикам более чем 17.000 единиц 
деревообрабатывающего и мебельного обору-
дования, мы превысили аналогичный показа-
тель 2014 г. на 23%. При этом основными «ре-
кордсменами» в системе продаж, безусловно, 
стали наши обрабатывающие центры и кром-
кооблицовочные станки. Рост заказов на них 
увеличился более чем на 30%. На 16% выросла 
реализация традиционного столярного обо-
рудования SCM. И это при том, что все наши 
конкуренты заявляют о снижении у них продаж 
этого типа оборудования. Что касается разви-
тия на отдельных рынках, мы особо гордим-
ся нашим ускорением в западноевропейском 
регионе, (+40%) и в Италии (+70%). Далее по 
темпам роста следуют рынки азиатско-тихоо-
кеанского региона (+60%).
Планируем продолжать серьезные инвести-

ции в международные (особенно в развивающи-
еся) рынки, такие как дальневосточный, чтобы 
быть ближе к нашим клиентам. В стабильных 
государствах, например, в Европе собираемся 
усилить наши позиции путем установления 
партнерских отношений с лидирующими ком-
паниями. Например, в Австрии и Швейцарии, 
наша продукция будет продвигаться местными 
представителями, занимающими лидирующие 
в отрасли позиции и располагающими перво-
классными специалистами, способными осу-
ществлять безупречный сервис и техническую 
поддержку».
Еще одним большим успехом, о котором упо-

мянул г-н Де Вито и которым особенно гордится 

концерн, является работа инжинирингового под-
разделения Engineering Division. Это подразделе-
ние, занимающееся проектированием и строи-
тельством крупных комплексных линий и систем, 
отметило прирост на 30% в 2015 г. – четкое свиде-
тельство того, что рынок ценит разработки SCM 
Group по созданию индивидуальных решений, 
отвечающих любым требованиям клиентов...

Одним из центральных мероприятий для 
представителей международной отраслевой 
прессы на выставке Xylexpo 2016 стала встре-
ча на стенде концерна, прошедшая 25 мая. До 
этого нам уже доводилось несколько раз про-
ходить мимо этого бело-голубого стенда, где за 
стойкой информации располагался громадный 
экран. Но, как оказалось, самые главные сюр-
призы ожидали нас внутри стенда.   

«Сейчас вы действительно попадете в самый 
настоящий «котел» деревообрабатывающего 
станкостроения», – повел нас в центр экспо-
зиции глава представительства SCM Group в 
странах ЕАЭС Борис Чернышев. И действи-
тельно, посетителей с каждым шагом стано-
вилось все больше, а воронкой этого людского 
водоворота стали два огромных видеоэкрана, 
установленные под углом друг к другу.

«Вы видите, что центральная часть нашего 
стенда оснащена в соответствии с современ-
ными идеями мультимедиа. И здесь, и везде 
повторяется слоган нашего концерна, который 
впервые был представлен на выставке Holz-
Handwerk в Нюрнберге в марте нынешнего 
года: Strong Reasons Why – «Веские доводы – 
почему». Он иллюстрирует, что сотрудничество 
с SCM Group является стратегией достижения 
успеха. Основная идея слогана – подчеркнуть 
наши традиционные ценности, выражающиеся 
в реальных преимуществах для заказчиков, и 
подтвердить возможности SCM Group предла-
гать ведущим предприятиям отрасли широчай-
ший и полный спектр оборудования. Конечно, 
все сильные стороны концерна известны на 
рынке. Но наша новая рекламная политика за-
ключается в объединении их в более лаконич-
ную и понятную систему для мебельщиков и 
деревообработчиков.
Концепция больших экранов Videowall – «ви-

деостена» – заключается в том, что SCM Group 
демонстрирует посетителям разработанные 
технологии. Эта идея не предусматривает заме-
щение реального оборудования на выставочном 
стенде, а позволяет подчеркнуть наиболее инте-
ресные технические стороны каждого станка, 
которые не всегда можно показать. Кроме того, 
она позволяет представить посетителям выстав-
ки полную гамму решений (особенно в области 
комплексных линий длиной 20-30 и более ме-
тров), которую просто невозможно разместить 
даже на таком большом стенде, как наш.
Сейчас, например, г-н Джан Лука Фаризелли, 

директор по связям с общественностью SCM 
Group, экспонирует на экранах современную 
крупную линию для производства элементов стен 
из клееного щита. Со своего iPad он демонстри-
рует, как работают все станки, движением паль-
цев увеличивает любую зону, чтобы рассказать о 
том, как работает тот или иной агрегат. Виртуаль-
но перемещаясь вдоль линии – как в компьютер-
ной игре – можно показать любому специалисту 
все тайны технологического процесса.
Вот на экранах появился шестиосевой центр 

с ЧПУ Routech OIKOS, который реально ра-
ботает на производстве. Данная визуализация 
обращает внимание заказчиков на отдельные 
циклы, функционирование узлов и инстру-
мента. Такая система позволяет поставить на 
паузу отдельные кадры и обсудить главные 
преимущества станка, продемонстрировать 
будущим клиентам или дилерам конечную 
продукцию, получаемую на каждом типе обо-
рудования. К примеру, здесь вы видите выпол-
няемую этим станком обработку детали для 
домостроения.

Еще одно преимущество нашей мультимедий-
ной системы – возможность заглянуть внутрь 
агрегата, что было бы невозможно на работаю-
щей машине из-за техники безопасности. Тут в 
процессе реальной эксплуатации камера демон-
стрирует работу орбитальных групп с вращаю-
щимися щеточными дисками в шлифовальном 
станке компании DMC, входящей в SCM Group. 
Кинематика данного процесса многое показы-
вает специалистам в отделке и заказчикам. Все 
могут увидеть под увеличительным стеклом от-
шлифованные таким образом фасады из МДФ 
или массивной древесины. Далее – эффекты 
обработки, позволяющие создать видимость 
старой древесины или различную фактуру по-
верхности заготовок из массива, вскрыть поры 
шпона дуба или ясеня, достигнуть визуального 
впечатления, что паркет или облицовочная па-
нель обрабатывались ленточной пилой и т.п.
В целом же на выставке в Милане SCM Group 

представила экспозицию, посвященную проек-
ту EASY & RESPONSIVE – «удобный и реаги-
рующий моментально». Это производственное 
решение для концепции Industry 4.0, известной 
как «Четвертая промышленная революция» – 
комплексные системы и модульные ячейки, со-
четающие интеллектуальные инновационные 
решения, невысокую стоимость и возможность 
конфигурирования производственных пото-
ков для расширения ассортимента, массового 
производства и выпуска индивидуальных из-
делий».

Далее нас поприветствовал г-н Луиджи Де 
Вито, директор подразделения Woodworking 
Machinery, и передал бразды правления г-ну 
Федерико Ратти, техническому директору 
SCM Group. Началась наша пробежка по экс-
позиции, где были представлены новинки.

«На стенде вы видите обрабатывающий центр 
с ЧПУ Planet p800 компании Morbidelli, способ-
ный выполнять фрезерование, присадку и кром-
кооблицовывание плитных контурных деталей 
с размерами до 6.360x1.905 мм и толщиной 
кромки до 80 мм. Это первый в мире станок с 
системой автоматической смены клеенанося-
щего ролика. Он оснащен магазином, который 
позволяет в автоматическом режиме заменять 
стандартный ролик Ø50 мм на ролик диаме-
тром Ø35 или Ø105 мм, что позволяет подобрать 
идеальный режим приклеивания на различные 
криволинейные поверхности. Помимо этого на 
данной установке можно осуществлять прикле-
ивание кромки по технологии софтформинг, т.е. 

не под углом в 90° относительно пласти, а, на-
пример, под 45° или даже на сложные фрезеро-
ванные профили. Мы выполняем эту операцию, 
не наклоняя всю кромкооблицовочную группу, 
как делают другие производители, а с помощью 
установки специальных клеенаносящих роли-
ков. Кроме того, станок оборудован автоматизи-
рованным столом Matic – уникальным решени-
ем, которое имеет независимый привод вакуума 
на любую чашку и на каждой траверсе.
Превосходным дополнением к станку яв-

ляется Maestro Edge – новейшая трехмерная 
программа, позволяющая легко и  безошибоч-
но управлять всем технологическим циклом от 
начальной идеи до готового изделия с макси-
мальной скоростью выполнения всех рабочих 
операций. 
Следующей нашей инновацией является 

центр с ЧПУ SCM Aсcord 50 fxm с  неподвиж-
ным  столом  и  подвижным  порталом. Его мы 
впервые представили на выставке в Нюрнберге 
2 месяца назад. Это самая большая установка 
данной серии, позволяющая работать с заготов-
ками высотой до 500 мм с применением круп-
ногабаритных инструментов. Она оснащена 
пятиосевой головкой и предназначена для об-
работки массива. Поэтому для удаления боль-
ших объемов древесины машина оснащается 
двигателем мощностью 17 кВт. Кроме того, 
центр комплектуется классическими сверлиль-
ными агрегатами. Станок может работать не 
только с древесиной, но и с пластмассовыми за-
готовками. Он оснащен системой безопасности 
Pro Speed, которая позволяет оператору в лю-
бой момент подойти к его рабочему столу. При 
этом скорость перемещения портала снижается 
до безопасного и, одновременно, оптимального 
уровня, чтобы не уменьшать производитель-
ность. Данная установка была разработана с 
учетом  потребностей самых  разнообразных 
секторов экономики, от производства дизай-
нерских изделий из древесины до обработки 
пластмасс и инновационных материалов.

Остановимся на минутку у обрабатывающе-
го центра SCM Aсcord 25 fx, предназначенного 
для изготовления элементов дверей, окон, лест-
ниц, мебели из массива древесины и оборудо-
ванного автоматизированным столом Matic, 
пятикоординатным обрабатывающим агрега-
том Prisma и системой безопасности ProSpeed. 
Станок сочетает в себе  высокотехнологичные 
решения с простотой эксплуатации и невысо-
кой стоимостью. Он предназначен для малых 
и средних предприятий и позволяет выполнять  
полный спектр операций со сверхкоротким вре-
менем перенастройки и  смены инструмента.

Данный центр уже хорошо известен в мире и 
странах ЕАЭС, но к нынешней выставке мы ос-
настили его новыми захватами для обработки 
элементов окон, имеющими полезную высоту 
в 140 мм и ход до 60 мм. Это позволяет обра-
батывать заготовки фрезами с двойным профи-
лем. И второе преимущество – теперь оператор 
может устанавливать детали большой высоты 
без необходимости откручивать вручную верх-
ний прижим для регулирования высоты захва-
та. Эти новшества позволяют существенно уве-
личить производительность обработки.

(Продолжение в следующем номере)

www.scmgroup.ru

Г-н Андреа Аурели

Обрабатывающий центр с ЧПУ Planet p800 
компании Morbidelli

Рабочий стол обрабатывающих центров 
Morbidelli

Обрабатывающий центр с ЧПУ 
Scm Aсcord 50 fxm

Обрабатывающий центр Scm Aсcord 25 fx

Г-н Луиджи Де Вито

Борис Чернышев

Г-н Федерико Ратти
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Марка Stefani занимает лидирующие позиции в технологиях облицовывания элементов мебели Марка Stefani занимает лидирующие позиции в технологиях облицовывания элементов мебели 
с с J-образными профилямиJ-образными профилями. Семейство кромкооблицовочных станков . Семейство кромкооблицовочных станков SolutionSolution  
открывает новые перспективы в дизайне мебели и дверей, основанные на использовании сложных открывает новые перспективы в дизайне мебели и дверей, основанные на использовании сложных 
и инновационных материалов. и инновационных материалов. 

• • СВОБОДНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ:СВОБОДНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ: один или несколько профилирующих фрезерных узлов один или несколько профилирующих фрезерных узлов
позволяют создавать детали с индивидуальной геометрией профиля. Различные профили могут позволяют создавать детали с индивидуальной геометрией профиля. Различные профили могут 
формироваться одним и тем же агрегатом благодаря быстрозажимному инструментальномуформироваться одним и тем же агрегатом благодаря быстрозажимному инструментальному
патрону HSK.патрону HSK.

• • ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВОПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО дверей, фасадов, лицевых панелей выдвижных ящиков  дверей, фасадов, лицевых панелей выдвижных ящиков 
и повышенная защита от повреждений благодаря возможности нанесения кромок с толщиной до 2 мм. и повышенная защита от повреждений благодаря возможности нанесения кромок с толщиной до 2 мм. 

• • В НОГУ С СОВРЕМЕННЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ:В НОГУ С СОВРЕМЕННЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ: более стильные столешницы более стильные столешницы
и элементы корпусной мебели благодаря кромкам под углом 45и элементы корпусной мебели благодаря кромкам под углом 45, делающим изделия ультраминималистскими., делающим изделия ультраминималистскими.

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КРОМОК С J-ОБРАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ: ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КРОМОК С J-ОБРАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ: 
ТЕХНОЛОГИЯ, СОЗДАЮЩАЯ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЯ, СОЗДАЮЩАЯ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДИЗАЙНЕДИЗАЙНЕ  
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С 28 марта по 1 апреля нынешнего года в институте повышения квалификации и переподготовки Белорусского 
государственного технологического университета проводились курсы повышения квалификации работников 
деревообрабатывающих предприятий в области технологий формирования защитно-декоративных покрытий 
изделий из древесины и их восстановления. На них по темам «Вальцовый и вакуумный метод нанесения ЛКМ. 
Роботизированная отделка. Цифровая печать» выступили Александр Стасевич, директор ООО «Зебравуд» и 
Дмитрий Шапран, менеджер представительства итальянской группы компаний Cefl a Finishing в России и СНГ. 
Мы предлагаем познакомиться с первой частью этой презентации (WN)

Cefl a Finishing Group включает в 
себя следующие компании: непо-
средственно Cefl a Finishing, располо-
женная в итальянском городе Имо-
ла, специализирующаяся на отделке 
распылением; Sorbini, производящая 
оборудование для отделки плоских 
изделий; Düspohl, немецкая компания, 
изготавливающая оборудование для 
окутывания; Delle Vedove, ответствен-
ная за процесс отделки погонажных 
изделий; Falcioni – подвесные линии 
отделки и компания Decodigit – обору-
дование для решения задач по цифро-
вой печати. Благодаря такому составу 
группы компаний Cefl a Finishing охва-
тывает весь рынок отделки и является 
признанным лидером.
В концерне работает 1.800 сотруд-

ников, его годовой оборот – более 400 
млн. евро. Помимо Cefl a Finishing  су-
ществуют также Cefl a Plant Solutions 
(проектирование крупных заводов, 
электростанций), Cefl a Aredamenti 
(торговое оборудование) и Cefl a 
Dental (зубоврачебное оборудование). 
Около 85% продукции группы компа-
ний экспортируется.  
Стоит заметить, что предприятие 

постоянно инвестирует большую 
часть своей прибыли в исследования 
и разработки ноу-хау, в изучение пер-
спективных технологий, материалов и 
видов отделки. Компании принадле-
жит более 100 действующих патентов 
в этой области.
Большое внимание концерн уделяет 

обучению персонала заказчиков, ведь 
процесс отделки не так прост. Поэто-
му в Италии, США и Китае были ор-
ганизованы лаборатории, где установ-
лено оборудование Cefl a, на котором 
любой клиент может опробовать ме-
тоды нанесения ЛКМ на конкретные 
детали. В Италии, на головном заводе, 
лаборатория занимает площадь более 
3.500 м2. Там ежегодно проходит око-
ло 600 тестов с заказчиками со всего 
мира. Кроме того, каждый год для всех 
желающих проводится домашняя вы-
ставка, где можно увидеть все обору-
дование в работе. Такое мероприятие 
проводится в тесном сотрудничестве с 
поставщиками ЛКМ, распылительно-
го оборудования, шлифовального ин-
струмента и дает возможность посе-
тителю выставки получить ответы от 
лучших специалистов отрасли сразу 
по всем возникшим вопросам.

вала, которая не вступала в контакт с 
заготовкой. Аналогичная конструкция 
установлена и на дозирующем валу. 
Количество наносимого материала 
регулируется скоростями вращения 
дозирующего и наносящего валов, 
расстоянием между ними.
Принцип работы вальцового станка 

с двумя группами нанесения аналоги-
чен. Такое оборудование применяется 
для нанесения грунтов и лаков и по-
зволяет наносить большее количество 
материала. Его принцип работы в 
общих случаях: первый вал наносит 
около 5-10 г/м2 материала и тем са-
мым смачивает поверхность заготов-
ки, второй вал мокрым по мокрому 
наносит еще 15-20 г/м2. Это позволяет 
достаточно просто и равномерно на-
нести большее количество материала.
Также вальцовый станок с двумя 

группами нанесения может исполь-
зоваться для работы с разными мате-
риалами. Например, в начале смены 
станок работает со светлыми матери-
алами одной наносящей головой, как 
на одноголовом вальцовом станке, а 
во второй половине смены – наносит 
темные материалы другой. По стои-
мости такой станок, естественно, де-
шевле, чем два одноголовых. 

Следующий вальцовый станок – с 
двумя наносящими валами, при этом 
второй вал вращается  реверсивно, про-
тив движения заготовки. Он предназна-
чен для нанесения большего количе-
ства грунтов. Первый вал здесь смачи-
вает поверхность (5-7 г/м2), второй вал 
вращается в противоположную сторо-
ну и наносит 30-35 г/м2 материала.
Стоит отметить, что использова-

ние такого оборудования имеет ряд 
ограничений. Во-первых, за счет 
встречного движения станок создает 
в начале детали небольшой наплыв 
материала. Поэтому обычно его при-
меняют для отделки деталей – ли-
стов, которые впоследствии будут 
раскраиваться и обрезаться. Во-вто-
рых, вальцовый станок с реверсив-
ным нанесением очень требователен 
к толщине детали. Т.е. на изогнутой 
или разнотолщинной заготовке (бо-
лее ±0,1 мм) может возникать непро-
крашивание в месте недостаточного 
прижима. А если усилить прижим, то 
деталь может повредить вал. Именно 
потому реверсивные вальцовые стан-
ки в России и странах СНГ применя-
ются очень редко. 

Рассмотрим станки с наносящим 
валом, имеющим насечки. Такой ста-
нок имеет два наносящих вала, при-
меняется для нанесения больших ко-
личеств ЛКМ. Первый  вал гладкий и 
наносит тонкий слой материала для 
смачивания заготовки. Второй вал 
имеет микрогравировку, создаваемую 
механически или лазером. В первом 
случае насечка V-образная, во втором 
– внутри насечки имеется утолще-
ние, похожее на каплю. За счет этого 
внутренний объем подобной насеч-
ки увеличен, что позволяет наносить 
большее количество материала. В сво-
их станках мы применяем лазерную 
гравировку. В зависимости от типа 
отделки (матовая, глянцевая) приме-
няется различное количество насечек 
на дюйм. При помощи такого вальцо-
вого станка с двумя валами наносится 
40-45 г/м2 лицевого покрытия. Харак-
терная скорость работы такого станка 
составляет 15-20 м/мин., опыт пока-
зывает, что на такой скорости дости-
гается наилучший результат. Поэтому 
чаще всего до и после такого станка 
в линию устанавливаются разгоняю-
щий и тормозящий транспортеры. 
Однако необходимо учитывать, что 

после того, как материал нанесен при 
помощи вальцов с насечкой, обяза-
тельно нужно время выдержки, что-
бы он растекся перед отверждением. 

Александр Стасевич Дмитрий Шапран

Слушатели курсов повышения квалификации
работников деревообрабатывающих предприятий

Вальцовый станок с одной группой нанесения SMARTCOATER EVO M

Вальцовый станок с двумя группами нанесения SMARTCOATER EVO 2MF

Станок SMARTCOATER EVO LASER ROLLER

Вальцовый станок SMARTCOATER EVO SP1

SMARTPARQUET – модульная линия отделки паркета и напольных покрытий

SMARTEDGE – линия шлифования и отделки прямых и профильных кромок

Станок SMARTCOATER EVO REVERSE

Как было сказано выше, за отделку 
плоских изделий ответственна компа-
ния Sorbini. Необходимо понимать, что 
для каждой задачи хорош тот или иной 
вид оборудования. В частности, для 
отделки плоских изделий принято ис-
пользовать вальцовое и лаконаливное 
оборудование. В чем преимущество 
данного оборудования перед универ-
сальным методом отделки с помощью 
распыления? Прежде всего, отсутствие 
потерь при нанесении ЛКМ, а также 
высокая скорость обработки – до 20 
м/мин. На нем легко и удобно обраба-
тываются внутренние панели мебели, 
боковые и задние стенки, внешние 
мебельные детали: плоские фасады 
кухонь, двери, напольные покрытия. 
При этом линии отделки мебельных 
деталей и напольных покрытий будут 
иметь разную компоновку.
Рассмотрим подробнее виды обо-

рудования, применяемые для отделки 
таких заготовок. Наиболее традици-
онные из них – лаконаливные станки. 
Они выпускаются с 1950-х годов, тех-
нология достаточно простая и испы-
танная временем. В последние годы 
лаконаливные станки снова начинают 
пользоваться спросом благодаря появ-
лению на рынке новых ЛКМ.
Вальцовые станки могут быть с од-

ним или двумя наносящими валами, с 
реверсивным вращением второго на-
носящего вала, с порозаполняющим 
валом. Валы в свою очередь могут 
быть как гладкими, так и с насечками 
и иметь различную твердость. 

Рассмотрим более подробно валь-
цовый станок с одной группой на-
несения. Станок состоит из системы 
транспортировки деталей, наносяще-
го и дозирующего валов и ракелей. 
Наносящий вал покрыт резиной. По-
добное оборудование, как правило, 
применятся для нанесения морилок, 
праймеров и грунтов. Характерное ко-
личество наносимого им материала (в 
зависимости от вязкости) – 10-15 г/м2. 
Схема процесса нанесения проста: 

детали перемещаются по ленточному 
транспортеру, который находится в 
корпусе вальцового станка, нанося-
щий вал контактирует с поверхностью 
изделия и наносит ЛКМ. Наносящий 
вал вращается по ходу движения де-
талей. Ракель снимает излишки ма-
териала с поверхности наносящего 
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Этот процесс зависит от вязкости, количества ЛКМ и со-
ставляет обычно 1-2 мин.
Срок службы вала с насечкой не отличается от обычного, 

а в некоторых случаях он даже больше. Обычно заказчики 
обращаются к нам за обслуживанием этих валов раз в год 
(если они работают в 1-2 смены, т.е. после отделки, пример-
но, 800 тысяч погонных метров заготовок).
Данные валы покрыты резиной, которая все же изнаши-

вается. Толщина слоя резины в станках Cefl a – порядка 25-
30 мм, что позволяет перешлифовывать валы несколько раз. 
Обычно после трех перешлифовок валы приходится заново 
гуммировать: полностью очищать от старой резины, нава-
ривать новую, шлифовать в нужный диаметр. Все эти опе-
рации осуществляются в России.

Далее поговорим о порозаполняющем вальцовом стан-
ке, который применяют для нанесения порозаполняющих 
грунтов для получения качественной закрытопористой от-
делки. В нем  имеется стандартный дозирующий и нано-
сящий валы, а после них в работу вступает стальной вал, 
который вдавливает материал в поры.
Существует две модификации станка: первая приме-

няется для порозаполняющих грунтов, подаваемых из 
емкости насосом, вторая – для высоковязких тяжелых 
шпатлевок. Эта модификация станка является усиленной. 
Другое отличие – система подачи материала: стандартно 
используются мембранные насосы, во втором случае пода-
ча осуществляется при помощи механического насоса или 
же материал кладется оператором непосредственно между 
валами шпателем.
Также стоит заметить, что такой станок является уни-

версальным. Универсальность  обусловлена тем, что если 
поднять разравнивающий вал, то он становится обычной 
одноголовой вальцовой установкой для нанесения грунтов, 
лаков и т.д. Поэтому часто такой станок ставят в линию, но 
его стальной вал используют не всегда.

Вальцовые станки, о которых мы говорили выше, имеют 
отдельную станину. Стоит отметить, что Cefl a может пред-
ложить заказчику и специальное решение для отделки на-
польных покрытий на одной станине.  

SMARTPARQUET – модульная линия отделки паркета и 
напольных покрытий с максимальной шириной до 300 мм, 
применяющаяся на небольших и средних производствах, 
имеющих ограниченную рабочую площадь. Она исполь-
зуется для нанесения масел, УФ-материалов,  морилок. 
Компоновка такой линии выполняется в соответствии с 
выбранным процессом отделки. Чаще всего они проектиру-
ются однопроходными, т.е. с одной стороны – заготовка, с 
другой – готовое изделие. 
Особенностью отделки плоских изделий методом лако-

налива является то, что отделка кромки при этом не выпол-
няется. Эта операция осуществляется до процесса отделки 
основной плоскости изделия и может выполняться следу-
ющим образом: в стопе при помощи ручного распылитель-
ного пистолета или при помощи автоматического оборудо-
вания для отделки кромки. Компания Cefl a выпускает такое 
оборудование, где весь процесс происходит без участия че-
ловека. Здесь могут происходить такие операции как шли-
фование, нанесение, сушка,  нанесение лака и нанесение 
цифровой печати. Такое оборудование, как конструктор, 
проектируется для конкретной задачи.

В линиях отделки плоских деталей применяются не толь-
ко вальцовые станки, но и другое оборудование, например, 
различные сушильные тоннели, которые используются для 
материалов на водной основе и на основе растворителей – 
тонирующих морилок. Обычно сушка осуществляется при 
помощи обдува горячим воздухом и занимает около минуты. 
Для отверждения УФ материалов применяют сушки с 

УФ-лампами.
УФ-сушки могут иметь различное количество ламп (от 1 

до 4), состав ламп (ртутные и галлиевые), системы фокуси-
ровки («рассеянная», стандартная,  superfocus).
В зависимости от скорости работы линии и ЛКМ выбира-

ется количество ламп и их состав. Ртутные лампы применяют 
для прозрачной отделки, добавление в сушку галлиевой лам-
пы позволяет работать с пигментированными ЛКМ. Стоит 
заметить, что УФ-материалы доступны не во всех цветах, это 
связано с различиями в прохождении УФ-излучения через 
пигментированный материал. «Рассеяная» фокусировка при-
меняется при работе с такими подложками как панели ПВХ, 
чувствительными к нагреву, Superfocus же применяется для 
сокращения количества ламп, требуемых для отверждения 
материала, и позволяет сэкономить на электроэнергии.
Помимо описанных выше УФ-сушек существуют еще и 

сушки со светиодной УФ-лампой. Они используются для 
желирования, а не для полного отверждения. Данная раз-
работка осуществлялась специально для компании IKEA 
и пока не получила широкого распространения в отрасли. 

При использовании такой сушки не про-
исходит нагрева детали, что важно для 
смолистых пород древесины, не требу-
ется вытяжка  (около 1.200 м3/ч.) А ведь 
при применении такой вытяжки анало-
гичный объем воздуха требуется пода-
вать в цех, чтобы соблюдался баланс, что 
зимой влечет существенные затраты на 
обогрев цеха. К тому же светодиодная 
сушка имеет установленную электри-
ческую мощность примерно в 9,1 кВт, а 
обычная УФ-сушка –  около 36 кВт.
Сегодня повсеместно ведется оптими-

зация техпроцессов и борьба за снижение 
эксплуатационных затрат, что не могло не 
отразиться на оборудовании для отделки.
Все оборудование, выпускаемое Cefl a переходит на 

пониженное потребление во время простоя. Например, 
УФ-сушки при отсутствии деталей на входе переходят в 
режим пониженного энергопотребления, и мощность их 
ламп со 120 Вт/см2 переводится на 35 Вт/см2, т.е. потре-
бляет в 4 раза меньше электроэнергии. За счет электрон-
ных блоков управления лампами переход обратно в рабо-
чий режим происходит всего за пару секунд. В этом, на-
пример, убедились в компании Минский мебельный центр 
(Молодечно).

Одним из решений группы Cefl a, не имеющим аналогов 
среди других поставщиков оборудования, является Inert 
Coating. Это решение было представлено на одной из вы-
ставок несколько лет назад, прошло путь от концепта до 
рабочего решения, которое внедрено в действующие произ-
водства и используется ежедневно.
В классической компоновке линии для получения глян-

цевых покрытий предусматривается нанесение доста-
точно толстого слоя грунта за счет большого количества 
нанесений через желирование и сушку. Подразумевается 
также и шлифовка. Количество узлов для грунтования до-
ходит до 8-10. Технология Inert Coating позволяет нане-
сти до 120 г/м2 грунта за один проход, без промежуточной 
шлифовки, получая при этом ровную поверхность, что 
положительно сказывается на процессе шлифования.
Принцип работы системы заключается в том, что после 

нанесения вальцовым станком грунта на изделие, в контакт 
с ЛКМ вступает прозрачная силиконовая лента, за которой 
установлена УФ-сушка. Контакт ленты и ЛКМ обеспечива-
ет отсутствие кислорода в момент отверждения, что позво-
ляет работать с таким толстым слоем. Важным моментом 
является то, что предусмотрена система очистки ленты и 
то, что она является бесшовной. Эти нюансы гарантируют 
стабильную работу оборудования и качество получаемой 
поверхности на протяжении всей смены, что является не-
отъемлемыми требованиями для промышленной техноло-
гии. Преимущество этой технологии заключается в эконо-
мии места в цеху, экономии на электроэнергии, снижении 
затрат на шлифовку.

 
Далее рассмотрим пример линии для получения глянцевой 

поверхности на МДФ панелях, ламинированных меламином.
В состав такой линии обычно входит загрузочный транс-

портер, вальцовый станок для нанесения УФ-праймера для 
получения адгезии к меламиновой бумаге и УФ-сушка с 
одной лампой. Затем на деталь наносится грунт. После же-
лирования грунта он полностью высушивается благодаря 
УФ-сушке установленной в линии. Далее происходит шли-
фовка грунта и очистка изделий от пыли. Последний этап 
– нанесение глянцевого лака при помощи вальцов с лазер-
ной насечкой. До и после вальцового станка устанавлива-
ются разгоняющий и тормозящий транспортеры. После них 
устанавливается транспортер со специальными крышками 
и притоком очищенного воздуха для растекания лака перед 
отверждением (обычно это занимает около 1 минуты), за-
вершает линию УФ-сушка с двумя лампами, которая полно-
стью отверждает лицевой лак. На выходе получаем глянце-
вую панель, не требующую полировки.
Характерная производительность такой линии длиной 

около 50 м – примерно 10 м/мин. Важным нюансом в ней 
является то, что вокруг станка для нанесения лицевых по-
крытий с лазерными вальцами необходимо возводить защи-
щенное от пыли помещение с притоком чистого воздуха. 
Это гарантирует высокое качество отделки при работе с 
глянцевыми покрытиями, снижение возможного брака на 
панелях. На финише также могут применяться устройства 
для нанесения защитной пленки.

Какой грунт используется в линиях Cefl a?

«Любых поставщиков. Об этом, наверно, стоило бы ска-
зать вначале. В отличие от наших конкурентов, мы, как 
профессионалы отделки, заявляем, что наше оборудование 
может работать с ЛКМ любых поставщиков.

УФ-сушилка со светодиодными лампами

– официальный представитель компаний:

г. Минск, ул. Логойский Тракт, 22А/2, ком. 503, Республика Беларусь, тел.: +375 44 750 94 80, +375 29 698 88 69, +375 17 280 54 74, +375 17 280 49 65
Е-mail: info@zebrawood.by, www.zebrawood.by

Например, на последней выставке Лигна на протяжении 5 дней на такой 
линии работало пять разных поставщиков. Да и вообще, во время любой 
международной или нашей домашней выставки, поставщиков материалов мы 
приглашаем разных: сегодня – один, завтра – другой.

Сколько расходуется материала в линии для отделки глянцевых панелей?

Праймера – в пределах 10-15 г/м2, грунта суммарно здесь наносится порядка 
80 г/м2, финишный лак на лазерных вальцах, суммарно 40-45 г/м2. 

И высокий глянец получается без операции полирования?

«Да. Такую линию мы покажем на выставке Xylexpo в мае в Милане. С одним 
из крупных белорусских предприятий мы разрабатываем проект по получению 
высокого глянца по ламинированному ДСП. Надеемся, этот проект состоится. 

Еще один пример – линия отделки глянцем по шпону. Она начинается с загру-
зочного устройства, станка очистки заготовок от пыли и одноголовочной вальцо-
вой установки, наносящей морилку. Затем – щеточный станок, равномерно рас-
пределяющий морилку по панели и тоннель для высушивания этого материала. 
Далее на детали вальцовым станком с двумя наносящими узлами с раздельной 
подачей материала наносится грунт (такая компоновка позволяет работать с раз-
ными материалами в течение смены и экономить время на смене цвета). За ним 
установлен порозаполняющий станок, который применяют в том случае, если 
необходимо получить закрытопористую отделку. В зависимости от технологии 
отделки, деталь может проходить через узлы нанесения грунтов как один, так и 
несколько раз. Следом – еще одна установка очистки от пыли. Далее в чистой ком-
нате стоят два вальцовых  станка с лазерными вальцами. Здесь происходит нанесе-
ние лицевого лака. Затем идет тоннель для растекания материала и две УФ-лампы 
для полного отверждения. Шлифовальный станок в данном проекте установлен 
рядом с линией отделки.

Если говорить о вальцовой линии для небольшого объема производства, то 
ее можно создать из двух универсальных станков: порозаполняющего и сушки 
с двумя УФ-лампами. Такое решение позволяет комбинировать как вальцовое 
нанесение, так и ручное распыление. Благодаря универсальности мы можем ра-
ботать грунтами (порозаполняющими и обычными) и лаками.  В условиях огра-
ниченных инвестиций – это тоже решение, которое позволяет клиенту дальше, 
по мере роста, укомплектовывать линию новыми станками.

Линия FUSION COATING

Линия отделки глянцем по шпону

Бюджетный вариант компактной линии по отделке кухонных фартуков

woodworking machines & solutions

(Продолжение на с. 10)
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поставщики оборудования, проводим 
инструктаж персонала, объясняем, что 
мыть оборудование необходимо в конце 
смены. Но, так как ЛКМ УФ-отвержде-
ния со 100% сухим остатком не сохнут, 
пока не попадут под УФ-лучи, некото-
рые заказчики не моют станок в кон-
це смены, а просто накрывают его до 
следующего утра. Если вы работаете 
с водными материалами, например, с 
морилками, то  такой возможности нет.
Время обслуживания станка во мно-

гом зависит от квалификации специа-
листа. Например, наши техники, кото-
рые моют оборудование в лаборатории 
после заказчиков, тратят 15-20 мин. на 
промывку широкого станка. У них есть 
ряд своих хитростей: например, на же-
лоба, по которым стекает краска с вала 
для последующего использования, они 
укладывают обычную фольгу, которую 
затем снимают, и здесь уже не требу-
ется что-то очищать. У сотрудников на 
предприятиях заказчиков процесс мой-
ки вала занимает в среднем 30-40 мин.
Важно сказать о некоторых удоб-

ствах в конструкции наших станков 
для проведения обслуживания. В них 
имеется функция разведения дозиру-
ющего и наносящего валов на рассто-
яние 120 мм для облегчения процесса 
мойки. Также станки выкатываются из 
линии по специальным рельсам на без-
опасное расстояние от электрического 
шкафа, что позволяет работать с рас-
творителями без угрозы взрыва. Когда 
валы развели и начали мыть, оператор 
нажимает специальную клавишу, и они 
проворачиваются на определенный 
сектор, который становится доступен 

для обслуживания. Конструкция кре-
пления вала на станках Cefl a позволяет 
быстро заменять вал без разбора ста-
нины. Обойма, на которой закреплен 
вал на подшипниках, состоит из двух 
частей и легко раскручивается. Есте-
ственно, для съема нужен подъемный 
механизм, потому что вал весит около 
200-300 кг. В случае с обслуживани-
ем узкой линии, эту операцию иногда 
можно проделать вручную».

В следующем номере газеты мы 
продолжим рассказ представителей 
компании о роботизированной отдел-
ке и цифровой печати.

Cefl a Finishing Group
www.ceflafinishinggroup.com

ООО «Зебравуд»
Республика Беларусь г. Минск, 

ул. Логойский Тракт 22А/2, ком. 503 
Тел.: +375 44 750 94 80, 

+375 29 698 88 69, 
+375 17 280 54 74, 
+375 17 280 49 65

Е-mail: info@zebrawood.by
www.zebrawood.by

woodworking machines & solutions

Сейчас мы поговорим о схеме и соста-
ве линии, предназначенной для двухцвет-
ной отделки паркета при помощи масел 
УФ-отверждения (длина менее 10 м). В ее 
начале расположен двухвальцовый ста-
нок, у которого второй вал наносит ма-
териал при помощи реверсивного враще-
ния. Т.е. первый вал «смачивает» заготов-
ку материалом в количестве 10-15 г/м2, а 
второй во встречном вращении снимает 
излишки с плоскости и слегка вдавли-
вает его в поры древесины (прижим ми-
нимальный, вал только слегка касается 
заготовки). Таким образом, масло одного 
цвета попадает в поры и слегка остается 
на поверхности. Затем в работу вступает 
специальный станок, который растирает 
это масло, а еще 2 узла со щетками про-
должают данную операцию. Комбинация 
этих станков позволяет вдавить масло в 
поры, при этом оставив плоскость заго-
товки практически незакрытой. После 
этого одна УФ-лампа желирует масло.
Далее установлен щеточный станок, 

который чуть-чуть царапает деталь, 
чтобы добиться адгезии следующего 
масла. Вальцовый станок с одним узлом 
наносит его на поверхность заготовки, 
а находящаяся за ним сушка с двумя 
УФ-лампами полностью отверждает 
ЛКМ. Такая технология не требует на-
несения морилок распылением и встра-
ивания туннелей для испарения, что по-
зволяет получить компактную линию.

Как нужно обслуживать оборудова-
ние при работе с УФ-материалами?

«Обслуживание аналогичное, как и 
при работе с другими ЛКМ. Мы, как 

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 уста-

новок "Политехник"

Прошедшая 24-27 мая в Милане выставка Xylexpo 2016 была насыщена 
множеством мероприятий. Но главным из них стало празднование двух 
важнейших событий: 25-го юбилейного проведения данного мероприятия 
и 50-й годовщины создания Acimall – Ассоциации итальянских произво-
дителей оборудования и инструмента для деревообработки и производ-
ства мебели, которая объединяет 170 ведущих компаний, выпускающих 
70% отраслевой станкостроительной и инструментальной продукции. 
Это торжество было организовано в Центре конгрессов Fieramilano-Rho 
после окончания напряженного выставоч-
ного дня 25 мая.
Помимо многочисленных поздравлений, 

прозвучавших со стороны организаторов 
выставки и ассоциации, здесь прошло на-
граждение 47-ми итальянских и зарубеж-
ных компаний, которые принимали участие 
на протяжении многих лет в каждой из 25-
ти прошедших выставок Xylexpo. Среди 
них многие ведущие производители обору-
дования, об успехах которых мы постоянно 
рассказываем на страницах WN и, в частно-
сти, концерн Michael Weinig AG. Мы тоже 
сердечно поздравляем всех награжденных.  

Г-н Клаус Мюллер, руководитель отдела маркетинга 
и связей с общественностью Michael Weinig AG с дипломом об участии 

во всех 25-ти экспозициях Xylexpo

Памятный диплом

Линия для двухцветной отделки паркета при помощи масел УФ-отверждения

(Продолжение. Начало на с. 8-9)

www.lesdrevmash-expo.ru
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Насколько дороги сами запчасти?

«Их цена зачастую зависит от срока 
эксплуатации станка. Т.е. для нового 
оборудования запчасти есть на скла-
дах, и их несложно купить. Если ста-
нок уже проработал 10 или более лет и 
снят с производства, то его комплекту-
ющие сложно найти, приходится изго-
тавливать индивидуально. При этом их 
стоимость, зачастую, намного выше, 
чем у современного оборудования».

Не пытались ли вы найти предста-
вителей производителей пневматики, 
электроники или других запчастей, 
что позволило бы не обращаться за 
ними в Италию? 

«Увы, вся пневматика, например 
компании Biesse индивидуальная, 
все пневмоцилиндры нестандартные. 
Поэтому их дешевле купить у Biesse, 
чем искать где-то. А вот с подшипни-
ками ситуация иная. Если компания 
Koimpex узнает, что где-то подшипни-
ки или другие запчасти производятся 
дешевле, то тогда мы их уже не зака-
зываем у Biesse. По такой схеме мы 
можем поставить клиенту напрямую, 
например, и некоторые двигатели».

Что, в основном, ломается у ваших 
клиентов?

Нет такого понятия – «в основном». 
То, что ломается, итальянские ком-
пании-производители стараются за-
менить, внося изменения в производ-
ственный процесс. Но анализ показы-
вает, что многие поломки возникают 
из-за того, что операторы клиентов 
не изучили досконально инструкции 
по оборудованию или используют 
некачественный инструмент. Порой 
приезжают наши наладчики через 
полтора-два года менять шпиндель и 
видят на нем несбалансированный ин-
струмент. Акцентируют на этом вни-
мание пользователей, а через некото-
рое время опять наблюдают такую же 
картину.
Или просишь клиентов не работать 

на больших оборотах (на которые не 
рассчитаны фрезы), что может приве-
сти к поломке шпинделя, а оператор 
все равно не меняет режим обработки. 
Чтобы сэкономить на фрезах, на пред-
приятиях зачастую используют нека-
чественный инструмент и подвергают 
опасности значительно более дорогое 
оборудование. Когда фотографируешь 
такие случаи и пересылаешь снимки в 
Италию, там все в шоке. Только угро-
зами о том, что если заказчики будут 
работать на таких режимах, то больше 
гарантии на шпиндели не будет, мож-
но остановить это безобразие. К тому 
же на каждой фрезе обычно написаны 
максимальные обороты ее эксплуата-

ции (конечно, если она изготовлена не 
кустарным методом). Да и инструкция 
на станок с указанием максимальных 
режимов вращения шпинделя в зави-
симости от диаметра и веса инстру-
мента всегда прилагается.
Нужно отметить, что сейчас даже на 

крупных предприятиях уровень знаний 
технологов сильно упал. Порой прихо-
дится проводить с ними особую рабо-
ту, направлять наших специалистов 
для инструктажа и обучения. Доходит 
иногда даже до того, что операторы 
сами пишут программы для станков с 
ЧПУ, но что при этом делают техноло-
ги? Как оператор может знать тонкости 
резания, оптимальные обороты, ско-
рость подачи, применяемый материал?
Оборудование нуждается в своев-

ременной смазке и обслуживании. Но 
встречаются еще и такие предприя-
тия, на которых техническое обслужи-
вание происходит в тот момент, когда 
станок сломался. А до того все счита-
ют, что он должен работать в 2-3 сме-
ны, как будто вечный. И это касается 
не только итальянского оборудования. 
Забыта советская школа технологии и 
эксплуатации, когда были выделены 
конкретные дни в течение месяца на 
техобслуживание, и на предприятии 
трудились работники, которые осу-
ществляли его. На частных предпри-
ятиях, где в цехе работает 4-5 человек, 
кто будут это делать? Но, с другой 
стороны, уже возникают и мебельные 
компании, которые понимают преиму-
щества планового сервиса раз в месяц 
и думают о своем будущем.
Бывают и курьезные случаи с непо-

ладками. Например, как-то к нам об-
ратился оператор и рассказал, что об-
рабатывающий центр выдал какую-то 
сложную ошибку на английском языке. 
А надо было только перевести это на 
русский – там было написано: «У вас 
закрыта ручка подачи». Услышав опи-
сание проблемы, я начал смеяться. 
Когда сотрудник клиента узнал, в чем 
дело, его тоже разобрал смех. А од-
нажды наш коллега проехал 300 км на 
предприятие, а оказалось, что там так 
же ручку повернули в другую сторону 
и забыли переместить назад, а объяс-
нить, что за ошибка, не смогли.
Случаются и целые детективные 

истории. Как-то директор одной ком-
пании не отпускал в отпуск оператора. 
Тот сознательно переключил адреса на 
платах управления и ушел отдыхать. 
Естественно, сразу в этом было сложно 
разобраться: станок не реагировал на 
команды, и выяснение причин данной 
проблемы заняло целый день.
Договоры сервисного обслуживания 

заключены нами со всеми клиентами 
Koimpex и пролонгируются каждый год. 

Иностранное частное торговое 
унитарное предприятие «Коимпекс-
Плюс» осуществляет сервисный ре-
монт и обслуживание зарубежного 
(в основном, итальянского) оборудо-
вания, а также оперативную постав-
ку оригинальных запасных частей 
для станков Biesse, Barberan, Cms, 
Secal, Comec, Dalso, Elmag-Superfi ci, 
Essepigi, Friulmac,  Italpresse,  Lcr, 
Nordutensili, O.m.a.r., P. Bacci, Renzo 
Borgonovo, Salvador, Spanevello-
Sormec, Stemas, Tecnomec, Trabattoni, 
Uniconfort, Viet, DMC, Intermac, 
Baveloni, Andreoni Brevetti, Omga, 
Casolin, Colombo, Cosmec, Elme, Fini, 
Fratelli, Pezzagravle, Grifolower, MVM, 
SCM, Primultini, Stegherr, Storti, 
Stroyles, Tehcnoazzura, Vitap, Griggio, 
Alfa Rimini, Omal, Winterstager и 
Kuper. Предприятие было образова-
но в 2012 г., ранее костяк его сотруд-
ников работал в представительстве 
Koimpex S.r.l. в Минске.
И вот я беседую с Михаилом Ми-

цурой, заместителем директора «Ко-
импексПлюс», Алексеем Полявченко, 
инженером по сервису и Александром 
Шибутом, инженером-механиком тех-
нического отдела. Все ребята техни-
чески грамотные и опытные. Михаил 
окончил факультет автоматизации и 
управления Минского радиотехниче-
ского института, работал оператором 
станка с ЧПУ на заводе автомобиль-
ных прицепов и кузовов МАЗ-Купава, 
затем уже в должности инженера-кон-
структора программировал итальян-
ские станки CMS. За плечами у него 
конструкторский опыт на мебельном 
предприятии Pro-Trade, а далее – ра-
бота в представительстве Koimpex. 
Сегодня он отвечает за сервисные 
работы, распределение наладчиков 
и поставки деревообрабатывающего 
инструмента.
Алексей получил диплом инжене-

ра-механика в Белорусском политех-
ническом институте, но в металли-
ческой отрасли долго не задержался 
– его привлекла деревообработка и, 
в частности, обслуживание станков с 
ЧПУ. В «КоимпексПлюс» является од-
ним из пяти наладчиков и специализи-
руется на обслуживании сложных об-
рабатывающих центров, раскроечных, 
присадочных, фрезерных и кромкооб-
лицовочных станков.
Александр закончил Белорусский 

государственный технологический 
университет по специальности инже-
нер-технолог и Белорусский инсти-
тут народного хозяйства, изучив эко-
номику внешнеэкономической дея-
тельности. После института он рабо-
тал на фанерном производстве ОАО 
«Борисовдрев», три года трудился в 
концерне «Беллесбумпром». Затем 
пытался открыть свой бизнес, но 
оказался в штате «КоимпексПлюс» в 
качестве ответственного за поставку 
запчастей и сервис. А теперь предо-
ставим им слово.

«Смысл существования «Коимпекс-
Плюс» в том, что это предприятие яв-
ляется связующим звеном между за-
рубежными производителями и бело-
русскими заказчиками, которым необ-

ходим монтаж, сервис, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, зап-
части, инструмент, комплектующие и 
расходные материалы. Мы работаем 
для того, чтобы ни одна техническая 
проблема не оставалась без внимания. 
Конечно, оценить наш сервис и дея-
тельность могут только клиенты, но, 
судя по тому, что они постоянно при-
обретают итальянское оборудование, 
у них сложилось позитивное мнение.
Стараемся работать не просто для 

своей выгоды: всегда идем навстречу 
клиентам, готовы постоянно подска-
зывать технологические приемы, по-
могать им. Редко применяем санкции, 
стараемся понять позицию производ-
ственников, указываем на ошибки. 
Ведь станки, в основном (до 80%), 
выходят из строя из-за человеческого 
фактора – невнимательности и само-
надеянности. Во время гарантийного 
срока и далее мы досконально разби-
раемся с каждым таким случаем, на 
многое закрываем глаза, но только не 
на вопиющее безобразие.
С клиентами общаемся постоянно 

– обычно каждые 10 минут у кого-то 
из нас (или у всех одновременно) 
звонит телефон. Регулярные поезд-
ки к ним планируем в зависимости 
от сезонности, а последние 2 меся-
ца практически каждый день ребята 
постоянно где-то работают. К неко-
торым владельцам оборудования мы 
приезжаем для осмотра и проведения 
плановых работ, но много и срочных 
вызовов, когда работаешь как скорая 
помощь. Порой нас привлекают для 
обслуживания станков в Российской 
Федерации. В основном, это проведе-
ние пуско-наладочных работ и ремонт 
оборудования группы Biesse.
Координацию поставки запасных 

частей осуществляем из своего офи-
са. Ведь оборудования нами продано 
много. Работа построена следующим 
образом: сначала клиент оформляет 
заявку и пересылает ее по электрон-
ной почте или факсу. Если на нашем 
складе нет такой детали, то мы делаем 
запрос в Италию и согласовываем со 
сторонами стоимость, срок поставки и 
т.п. Как правило, к нам в офис планово 
поступают запчасти 2-3 раза в месяц. 
Но если заказчику что-то необходи-
мо очень срочно, то его заявку (даже 
на единичную деталь, вес которой не 
превышает 50 кг) мы получаем по ско-
ростной авиапочте и растамаживаем в 
аэропорту. В этом случае клиент полу-
чает требуемое в течение 4-7 дней.
Но чаще всего мы поставляем зап-

части со своего склада, где находится 
все самое необходимое – около 1.500 
наименований на сумму 200 тысяч 
евро (в т.ч., расходные материалы). 
Опыт показывает, что нет необходимо-
сти держать на складе абсолютно все 
(например, комплектация оборудова-
ния только компании Biesse включает 
в себя более 20 тысяч наименований). 
Лучше создать схему оперативной по-
ставки, чем замораживать средства и 
занимать большие площади.
При ремонте самое главное, что-

бы клиент мог описать проблему, 
которая возникла у него со станком. 
Тогда едешь к нему уже представляя 

Сервисный спецназ компании Koimpex
Евгений Кукушкин, WN

Высокий уровень сервиса – вот что выделяет сегодня ведущие станкоторговые предприятия из многочисленной череды других компаний, предлагающих оборудование для деревообработки и 
производства мебели. Сегодня мы расскажем о работе специализированного сервисного предприятия «КоимпексПлюс»

возможные причины поломки и полу-
чив в офисе дополнительные детали. 
Но чаще всего производственники 
не могут толково объяснить, что у 
них произошло. Тогда нам быстрее 
самим подъехать к ним, чем просить 
их ответить на технический опро-
сник. Если же имеется возможность 
подключения станка к сети Интернет 
(около 80% наших заказчиков могут 
так работать), то причины можно по-
нять даже не заезжая в офис, прямо 
из своего дома. Впрочем, любая по-
ломка – это кроссворд, который надо 
решить как можно скорее. И когда 
у наладчика уже накоплен опреде-
ленный опыт обслуживания данных 
видов оборудования, это позволяет 
работать быстро, т.к. обычно ошибки 
и проблемы одни и те же.
Благодаря квалификации наших на-

ладчиков многие вопросы решаются 
ими по телефону. По их команде опе-
ратор производит ряд манипуляций, и 
станок начинает нормально работать. 
Порой такие переговоры могут длить-
ся по нескольку часов, но дистанцион-
ный ремонт экономит много времени. 
Мы осуществляем перспективный 

анализ возможных неполадок в тес-
ной связи с сотрудниками компании 
Koimpex S.r.l. в Италии. Если одни и 
те же поломки происходят 2-3 раза, то 
обязательно акцентируем на них вни-
мание производителей. Это же каса-
ется и поставки запчастей – зачастую 
даже небольшая деталь стоит доро-
го. Бывает, что клиент возмущается: 
только 2-3 недели назад он ее заменил, 
а она опять сломалась. Тогда мы за-
прашиваем рекомендации, выясняем 
причину дефекта, дабы исключить в 
будущем остановку оборудования. 
Все дефекты мы тщательно описы-

ваем с приложением фотографий. Это 
страхует и нас, и пользователей обо-
рудования: они чувствуют ответствен-
ность, получают рекомендации – как 
нужно правильно действовать и каким 
образом устранять подобные поломки 
своими силами.
Стоимость работы наших налад-

чиков намного дешевле, чем у конку-
рентов, она даже не всегда покрывает 
расходы на поездку и проживание. 
Ведь сервис – вещь убыточная. И тут 
еще надо учитывать, что недорогое и 
эффективное обслуживание мы обе-
спечиваем за счет того, что поставляем 
много оборудования. Но если кто-то 
рассчитывает на то, что он купит б/у 
станок где-то в Европе и получит пер-
воклассный сервис здесь, то это, ко-
нечно, неверно. В первую очередь мы 
обслуживаем те предприятия, кото-
рым сами поставляли оборудование. И 
льготы в сервисе – это для наших кли-
ентов. Для других это стоит дороже».

Слева направо: Михаил Мицура, Александр Шибут, Алексей Полявченко

(Продолжение на с. 12)
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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
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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: offi  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

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН – 
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ

 
Осуществляем производство мебели 

из массива древесины 
на обрабатывающем центре 
немецкой компании Holz-Her

Ищем дилеров
Приглашаем к сотрудничеству 
архитекторов и дизайнеров

 Александр Павлович, 
моб. тел. (life) +(375 29) 644 58 62 

www.ELIT-X.BY

новки с ЧПУ не требуется высокого 
быстродействия. Там применяется 
простой ПК со специализированным 
программным обеспечением, который 
смонтирован на промышленной стой-
ке и не может модернизироваться.
На предприятиях в Беларуси до сих 

пор эксплуатируются станки, которые 
работали больше 20 лет, их немного, 
но модернизировать их нет смысла. 
Это слишком дорого, к тому же такие 
станки морально и физически устаре-
ли. Например, для того, чтобы восста-
новить при сбое их программу, прихо-
дится хранить компьютер со старым 
ПО и использовать дискеты с объемом 
по 100 Мб. Буквально за последние 2 
месяца мы две такие установки реани-
мировали.
Также для старых обрабатывающих 

центров сложно найти разные узлы и 
сервоприводы. Поэтому мы зачастую 
снимаем их и отправляем в Италию для 
ремонта. Или сразу под «честное сло-
во» сотрудников Koimpex получаем на 
замену отремонтированные ранее узлы. 

Сейчас в мире стало модно го-
ворить о концепции Индустрии 4.0 
– создании автоматизированных 
предприятий с линиями и ячейками, 
которые будут выпускать не только 
крупносерийную продукцию, но и из-
готавливать индивидуальные заказы. 
Т.е. в ближайшее время мелкие и сред-
ние предприятия будут испытывать 
сильную конкуренцию. При этом об-
служивание и поставка запчастей бу-
дет автоматически осуществляться 
компаниями-производителями. Какое 
место в этой системе вы видите для 
вашего предприятия?  

«Считаем, что просто невозможно 
на все узлы поставить датчики. Не смо-
жет автоматика однозначно определить 
причину неисправности, устранить 
неполадку, автоматически присылать 
нужную запчасть. Конечно, 50 лет на-
зад люди не могли себе представить, 
что будет сегодня. Уверены, что место 
для творчества человека останется и в 
этой концепции. Ни один компьютер 

Каждое предприятие само определяет, 
будут ли это плановые приезды наших 
наладчиков для осмотра станков или 
только по необходимости».

А какие проблемы возникают при 
монтаже оборудования?

«Обычно их не бывает. Конечно, 
встречаются случаи монтажа в холод-
ных цехах с температурой 7°С. Бы-
вает, приезжаешь устанавливать об-
рабатывающий центр, а там колонна 
стоит, и его невозможно «втиснуть» в 
отведенную площадку. Или вызывают 
нас, а к станку еще не подведено элек-
тричество, нет аспирации и сжатого 
воздуха. Сейчас мы уже научены: ты-
сячу раз спросим о том, все ли готово 
для подключения оборудования.
Если же говорить о персонале заказ-

чиков, об операторах, то наше мнение 
о них хорошее. Многие видят станки с 
ЧПУ уже не в первый раз, работали на 
них на других предприятиях, изучали 
обрабатывающий центр Rover, уста-
новленный нами в Белорусском госу-
дарственном технологическом универ-
ситете. Обычно это современные рабо-
чие, которых приятно обучать, да и они 
заинтересованы узнавать новое. Ко-
нечно, встречается порой и такое, что 
человек в глаза не видел компьютера. 
Тогда приходится начинать с основ ге-
ометрии, но все же уровень подготовки 
наших операторов в основном хоро-
ший. Большинство из них приходит на 
деревообрабатывающие предприятия 
из металлообработки – в Беларуси нет 
специализированных учебных заведе-
ний для нашей отрасли». 

Проводите ли вы модернизацию 
проданного ранее оборудования, 
установку современных узлов, про-
грамм и т.д.?

«Дело в том, что станок – это не 
компьютер, и постоянно модернизи-
ровать его невозможно. Каждое обо-
рудование использует свое программ-
ное обеспечение, для улучшения кото-
рого придется заменять практически 
полстанка. Да и компьютеру уста-

не способен определить, что пришел 
рабочий и специально переключил 
адреса. Нельзя найти единое решение 
для всех проблем. И без сервисных 
организаций, подобных нашей, с нако-
пленным опытом, обойтись в ближай-
шем будущем невозможно».

 А как часто наладчики проходят 
обучение на заводах-изготовителях?

«Как правило, две недели в году. В 
прошлом году обучение заняло месяц. 
Обычно такие курсы проводятся на ан-
глийском языке, но большинство наших 
сотрудников знают его. У нас имеется 
и 2 переводчика, в компании Koimpex 
работают русские инженеры, которые 
всегда помогут каждому. Да и системы 
телесервиса и skype позволяют прово-
дить сессии на несколько собеседников.  
При этом рядом со станком находится 
наш специалист, а в Италии консульти-
рует инженер завода-изготовителя. 

 Довольны ли вы работой в «Ко-
импексПлюс»?

«Специфика работы наладчика у 
нас очень проста. С одной стороны, 
они свободные люди – в офис им хо-
дить каждый день не нужно, но с дру-
гой – каждый раз по звонку клиента 
им нужно выезжать в любую точку 
(причем, не только Беларуси), и может 
быть не на один-два дня. Поэтому не 
каждый способен работать наладчи-
ком. Они как своеобразный спецназ 
или десантники, которые живут под 
девизом «никто, кроме нас». Но такая 
работа нестандартна и интересна. У 
нас большинство сервисных инжене-
ров трудится более 10 лет. Обычно те, 
кто пришел в фирму Koimpex, не ме-
няют место работы. 
А нашим клиентам мы хотим по-

желать – ПОМОГИТЕ НАМ СОХРА-
НИТЬ ВАШИ СТАНКИ. Делайте 
профилактику. Чаще заглядывайте в 
руководство по эксплуатации, которое 
вы получаете при монтаже. Если надо, 
то мы его всегда можем выслать вам в 
электронном виде в файле pdf. И еще 
– для нас важен каждый клиент».

ИТУП «КоимпексПлюс»
Беларусь, Минск, 220073 

ул. Ольшевского, 22, офис 101
Тел.: +(375 29) 637 1718; 

+(375 17) 312 42 54; 
+(375 29) 682 49 60; 
+(375 17) 312 42 50

www.koimpexplus.deal.by
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