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Новейшая линия облицовывания Bürkle на предприятии «ТИБ-Мебель»
Информацию об обществе с дополнительной ответственностью (ОДО) «ТИБ-Мебель», расположенном в Барановичах, в интернете найти почти невозможно. Вернее, в многочисленных 
адресных базах упоминается, что это предприятие выпускает корпусную мебель под заказ, шкафы-купе и торговое оборудование, а вот о нем самом нет ни слова, кроме контактных 
данных и адреса магазина. Официальный сайт компании также лаконичен � тут лишь можно узнать, что «ТИБ-Мебель» поставляет плитный материал, фурнитуру и стекло, производит 
ламинированные фасады и шкафы-купе, осуществляет раскрой плит, кромкооблицовывание, обработку стекла и доставку мебельных деталей. Приводятся многочисленные варианты 
панели и прочее, прилагаются расценки, и это все. 
Понятно, что мы захотели подробнее познакомиться с таким «строгим» предприятием. И не прогадали: за официальными строками скудной информации нас ожидал мир передовых 
решений и интересных технологий (WN)   

«Ориентируйся на нефтебазу � в Баранови-
чах ее все знают», � напутствовала меня нака-
нуне командировки бывшая жительница этого 
города. Действительно, найти эту достоприме-
чательность не составило большого труда, но 
когда пыльная грунтовая дорога, название ко-
торой с трудом пытались вспомнить местные 
жители, свернула с асфальта в запущенную 
промзону, а вокруг начал появляться лесок, на 
душе повеяло сомнением: а туда ли я приехал? 
Впрочем, вскоре впереди внезапно открылось 
небольшое современное предприятие с ухо-
женной территорией.

«До 2007 г. мы работали под вывеской ин-
дивидуального предпринимателя, � рассказы-
вал Леонид Викторович Тарасевич, директор 
«ТИБ-Мебель». � Но после того, как государ-
ство ограничило численность сотрудников та-
ких компаний, реорганизовались в ОДО. А на-
звание «ТИБ» или вернее «Т. и Б.» образовано 
из первых букв фамилий учредителей.

Сейчас у нас трудится около 70 сотрудников 
(с учетом вспомогательных служб). Главная 
проблема предприятия в последние годы �  это 
кризис неплатежей. Поэтому без предоплаты 
мы стараемся не работать.
В настоящее время практически не выпу-

скаем поточной продукции, а работаем с ин-
дивидуальными заказами. Корпусную мебель 
производим исключительно из ДСП. На экс-
порт в Российскую Федерацию поставляем 
пока лишь небольшой объем ламинированных 

фасадов. Кромку на них мы клеим на станках 
немецких компаний Brandt и Homag. Кстати, 
установку Brandt с системой airTec наше пред-
приятие купило первой в Беларуси. На ней 
применяется кромка Rehau с предварительно 
нанесенным функциональным слоем (подлож-
кой), которая активизируется с помощью горя-
чего воздуха. 
В последние дни мы модернизируем и свою 

кромкооблицовочную установку Homag, на 
которую установили новый щелевой узел для 
нанесения полиуретанового клея. На прошлой 
неделе уже получили на этом агрегате поло-
жительные результаты. В этом нас поддер-
живают представители компании Klebchemie 
M. G. Becker GmbH & Co. KG, выпускающей 
клеи под маркой  Kleiberit, и фирмы Robatech.
Для производства в основном применяются 

плиты сморгоньского ИООО «Кроноспан», ре-
гиональными дилерами которого мы являемся. 
Но иногда, по просьбе заказчиков используем 
панели Egger и Kronopol. 
Недавно приобрели линию немецкой компании 

Bürkle и планируем поставлять ламинированные 
плиты и панели в другие регионы и страны».

Производственные цеха мне показывал Мак-
сим Степанович Юрчик, руководитель отде-
ла маркетинга. Он работает на предприятии с 
2007 г. и прошел путь от кладовщика до руко-
водителя среднего звена. 

«Когда я пришел, здесь работал только 1 

Линия облицовывания плитных заготовок компании Robert Bürkle GmbH 
на предприятии «ТИБ-Мебель» в Барановичах

форматный станок, а сейчас вы видите непло-
хой набор оборудования: 2 установки раскроя 
плит Holzma; 3 форматных станка: два мощных 
немецкой фирмы Martin и один итальянский 
компании Lazzari; 2 кромкооблицовочные уста-
новки Brandt и Homag; а также словенская руч-
ная присадка Detel и турецкий ламинирующий 
пресс Turanlar. 
История плитных центров Holzma началась 

у нас с приобретения станка серии 230. Эта 
установка прекрасно зарекомендовала себя �  
пилила практически круглосуточно. В 2013 г. 
она уже не справлялась с нашим объемом зака-
зов. Тогда мы купили станок Holzma HPP 300, 
который мощнее и быстрее. Правда, в то время 
количество заказов существенно сократилось, 
но мы от своего решения не отказались � и не 
пожалели. Старый станок нас сейчас спасает, 

когда нужно сделать большие объемы и сроч-
ные заказы � тогда мы раскраиваем материал 
в две смены.
В цехе, где собрались 3 форматных пилы, 

итальянская Lazzari � раритет � один из первых 
станков, приобретенных предприятием. Высо-
кокачественные мощные установки немецкой 
фирмы Martin сначала стояли не здесь. Одна � 
на участке, где собирались двери-купе, а вторая 
� на производстве пластиковых фасадов. В кон-
це концов два пильных участка объединились в 
одном помещении.
Что касается турецкого пресса Turanlar, то на 

нем мы приклеивали пластик с помощью кон-
тактного клея. Но этот процесс нас перестал 
устраивать � на выходе получается непредска-
зуемый эффект шагрени (апельсиновой корки). 

Леонид Викторович Тарасевич

Максим Степанович Юрчик
(Продолжение на с. 8)

www.ima-rus.ru
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Валлийский опыт: как развивать частный лес для получения прибыли
Джейкоб Муни

Чтобы успешно культивировать свой лес, отец и сын из Уэльса (Великобритания) делают 
уникальные деревянные дома, создавая креативный и успешный бизнес

Чего только не придумали Джон и Ли 
Прайс, чтобы развивать свое лесное хозяй-
ство! Их мастерская и 10 акров (0,04 км²) леса 
в Уэльсе � это не только место для бизнеса, 
но и курсы по управлению лесами, конферен-
ции, школьные экскурсии, а в дальнейшем � и 
место, где можно отдохнуть или провести от-
пуск в небольших хижинах, разбросанных тут 
и там по всей территории. В своей мастерской 
Джон и Ли создают проекты каркасных домов, 
а однажды даже выступали подрядчиками в 
ремонте королевского замка Виндзор.
Отработав четверть века плотником, в 2000 г. 

Джон Прайс открыл столярную мастерскую 
SmithÞ eld Joinery. Его сын Ли присоединился к 
семейному делу после службы в армии. Семь 
лет назад они реализовали необычный проект 
управления лесами. Суть � лесная территория 
должна работать на себя, т.е. быть одновремен-
но и красивой и полезной. Для этого нужно 
думать о ее будущем и прогнозировать долго-
срочные перспективы.
Предыдущие владельцы этого леса срубили 

практически все дубы, оставив лишь хвойную 
древесину, поэтому Джон и Ли обратились в 
Комиссию по лесному хозяйству, чтобы разра-
ботать стратегию подсадки. Им посоветовали 
оставить половину насаждений и дополнить 
другими местными породами. «Большие хвой-
ные деревья защитили саженцы от ветра, и те 
выросли очень быстро», � рассказывает Ли.
Размышляя о том, как использовать есте-

ственную красоту леса с выгодой, они решили 
построить небольшие домики по лесным тро-
пам и сдавать их в аренду тем, кто увлекается 
эко-туризмом. «С одной стороны, мы хотели, 
чтобы эти постройки гармонировали с лесом, 
� поясняет Ли. � А с другой � у нас был соб-
ственный пиломатериал из мастерской». Вместо 
того, чтобы покупать деревянные домики, они 
решили построить свои уникальные для тех, кто 
хочет пожить в лесу с некоторыми удобствами.
Пригласив архитектора, владельцы разрабо-

тали проект прочных и универсальных каркас-
ных модулей, которые можно применять в каче-
стве садовых домиков, беседок, писательских 
студий, рыболовных хижин, маленьких офисов 
и т.д. Так возникло их предприятие «moduLog».

«Прочная конструкция кабин рассчитана на 
20-30 лет эксплуатации без ремонта в любых 
погодных условиях», � уточняет Ли. Модуль-
ная структура позволяет объединить их различ-
ными способами. Экстерьер и интерьер домов 
варьируются. Применяется трансформируемая 
мебель, например, кровати с внутренним про-
странством для хранения постельных принад-
лежностей. Мини-кухню можно расположить 
внутри домика, или вынести ее наружу для 
приготовления пищи на открытом воздухе, 
когда хорошая погода. Домик подключается к 
электричеству или может быть оборудован сол-
нечной батареей, которая обеспечивает доста-
точную мощность для телевизора, компьютера 
и основных электрических нужд.

Чтобы сохранять тепло зимой, изоляция по-
толка, пола и стен изготовлена из овечьей шер-
сти. Летом отражающая солнечные лучи пленка 
поддерживает прохладу в домике. Биозащита 
перекрывает весь периметр, что исключает про-
никновение в помещение насекомых и грызунов.

«Все полностью изготовлено из древесины 
нашего леса», � делится Ли. Внешние элементы 
выпилены из деревьев, выращенных владель-
цами леса, включая дубовые двери, оконные 
рамы и обшивку из красного кедра или ели.

«Внешне мы хотим, чтобы домик выглядел 
как штабель бревен, поэтому мы используем 
кругляк и полубрус, � объясняет Ли. � У нас 
много вариантов крыши. Один из самых попу-

лярных � это зеленая крыша, на которой растут 
трава, мох и лишайники. Люди спрашивают, а 
как же вода, она же остается в этой крыше. Не 
волнуйтесь, это только так выглядит, на самом 
деле вся конструкция водонепроницаемая».

«Обычно мы выбираем и вырубаем всего 
несколько деревьев � столько, сколько нужно 
для хижины, � рассказывает Ли. � Затем делаем 
сруб в лесу и стараемся, чтобы он практически 
слился с пейзажем».
Срубленные бревна распиливаются на лен-

точнопильном станке Wood-Mizer LT40 и пре-
вращаются в брус точно заданных размеров. 
Ленточнопильный станок оборудован гидрав-
ликой для загрузки и позиционирования тяже-
лых бревен, так что Джон легко с этим справля-
ется и может сосредоточиться на схеме распила 
бревна, чтобы получить именно те пиломатери-
алы, которые нужны для конкретного проекта.

«Это большая выгода � выпиливать балки и 
доски различных размеров самостоятельно, � от-
мечает Ли. � Сами решаете, что вам нужно, и ре-
жете древесину в соответствии с планом. Купить 
такой комплект готовых досок стоит намного до-
роже. Мы экономим около 20% на древесине и 
100% на полубрусе для крыши, который делаем 
сами». Поскольку установка снабжена колесами, 
Джон и Ли могут также принимать заказы от кли-
ентов и распиливать их бревна на месте.
Люди часто спрашивают, для чего нужны 

кабины moduLog? На это Ли отвечает: «Да для 
чего угодно! Оформите кабину по своему вку-
су и пользуйтесь»! Несмотря на разнообразие 
применений, все запросы имеют в виду одну 
общую цель � более тесная связь с природой.

«Сделав одну стену стеклянной, вы получа-
ете прекрасный обзор на ландшафт, � отмечает 
Ли. � Недавно мы сделали кабину � офис для 
автора: он сидит там и пишет свои книги».
Когда владельцы предприятия получают 

заказ, Ли начинает планировать конструкцию 
с учетом желания и бюджета конкретного 
клиента. «Хижины собираются из модулей, и 
мы можем спланировать, сколько секций не-
обходимо, и какие понадобятся окна � боль-
шие или маленькие», � утверждает он.
На этапе проектирования Ли использует ма-

кеты разных кабинок, чтобы его клиенты могли 
себе нагляднее представить, как будет выгля-
деть окончательный проект. Обычно готовые 
домики собираются на месте, но маленькие 
модули можно привезти на место и на прицепе.

«Управление лесом очень важно, особенно 
для нас, потому что мы используем много дре-
весины. Высаживание новых насаждений и уход 
за ними стоят недорого, но открывают хорошие 
перспективы на будущее», � говорит владелец.
Джон и Ли проводят ежегодно три курса, ко-

торые охватывают весь процесс управления ле-
сами, включая распиловку и обработку древеси-
ны, а также конструирование каркасных зданий 
из пиломатериала. «Люди приходят сюда учить-
ся всему: от высаживания растений до произ-
водства пиломатериалов и их использования, 
� отмечает Ли. � Это была идея моего отца � пе-
редавать свой опыт и знания другим, чтобы они 
в свою очередь могли поделиться ими дальше».

«Школы привозят сюда учащихся. У нас дети 
могут узнать как высадить деревья, вырастить 
их, как заготавливается древесина, как работа-
ет ленточнопильный станок, а затем увидеть 
готовый проект, сделанный в столярном цехе, 
� подчеркивает владелец. � Это знания и опыт 
для будущих поколений».

Дополнительная информация: 
http://ru.woodmizer-planet.com; http://modulog.co.uk/ 
Видео-тур по производству moduLog найдите на 
YouTube по ключевым словам «Wood-Mizer ModuLog»
или https://youtu.be/lBpBS36LQwE

Джон и Ли Прайс возле своего ленточнопильного станка

Интерьер кабины может быть разным, а 
мобильная кухня позволяет приготавливать 

пищу как внутри, так и снаружи

Ли и Джон Прайс возле одного из своих 
модульных домиков

Кабины построены так, чтобы интегри-
роваться в природу, а солнечные батареи 

снабжают их электроэнергией

С изоляцией, гидроизоляцией и специальными сетками 
кабины имеют современный дизайн

Домик moduLog в лесу

www.woodmizer.by

most-by@mail.ru
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ВСЕ О ПАРКЕТЕ И ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕ
Часть 1. Профилирование

Каждый год в мире создается и изготавливает-
ся огромное количество новых видов напольных 
покрытий, но натуральное деревянное покрытие 
� паркет � по-прежнему остается самым популяр-
ным и востребованным продуктом. Признанным 
лидером в производстве станков для профильной 
обработки паркетных планок является итальян-
ская компания G.M. Machinery. Она была основана 
в 1991 г. инженерами и техниками, работавшими 
ранее на таких известных предприятиях как GMC, 
GABBIANI и COSTA. 
Многие годы это предприятие выпускает как 

классические паркетные линии, так и отдельные 
станки для профилирования массивного и инже-
нерного (2-х, 3-х слойного) паркета. (Инженер-
ный паркет � это прессованная деревянная кон-
струкция из двух-трех слоев, как и традиционная 
паркетная доска. Для верхнего слоя используется 
шпон из ценного декоративного дерева, а нижний 
слой из фанеры играет роль прочной основы доски. 
Технология производства фанеры для инженерной 
доски такова, что слои дерева проклеиваются 
перпендикулярно друг другу, а это существенно 
увеличивает прочность и долговечность материа-
ла на ее основе. В настоящее время производители 
разрабатывают модель, которая монтируется 
без клея, подобно ламинату. В отличие от других 
видов деревянных покрытий, инженерная доска 
нечувствительна к повышенной температуре, ее 
можно без опасений класть на полы с подогревом. 
Производители рекомендуют укладывать инже-
нерный паркет на фанерное основание, используя 
специальный клей, с дополнительной фиксацией 

гвоздями либо саморезами, � прим ред. WN). G.M. 
Machinery совместно с компанией VAELINGE 
одной из первых освоила и внедрила паркетные 
планки с замками типа click.
Сегодня повышенным спросом пользуется так на-

зываемый модульный или мозаичный паркет, и если 
раньше его приходилось производить практически 
вручную, то сейчас, благодаря запатентованной раз-
работке итальянской компании, изготавливать эти 
изделия стало просто и эффективно. Уникальные 
технические решения, реализованные в выпускае-
мых станках, позволяют достичь высокой точности 
и создавать изделия с наивысшим качеством.
Также в мире возвращается мода на косоуголь-

ный паркет или «французскую елочку», который не-
которое время назад был не востребован. Ведь для 
его производства было необходимо осуществлять 
нарезку под 45° шипа и паза на торцовую часть. 
Компания G.M. Machinery нашла решение данной 
проблемы и создала универсальный двухсторонний 
шипорезный станок, позволяющий работать как с 
обычным классическим паркетом, так и при мини-
мальной перестройке перейти на производство ко-
соугольного паркета с возможностью регулировки 
угла нарезки от 0 до 45°. 
По-прежнему востребованным производителями 

массивного и инженерного паркета остается обору-
дование, позволяющее изготавливать продукцию с 
нефиксированной, «плавающей» длиной. Данный 
вид паркета позволяет минимизировать отходы, что 
существенно повышает выход готовой продукции. 
В ситуации постоянного дефицита и роста стоимо-
сти ценных пород древесины, этот аргумент стано-
вится определяющим. Для предприятий, решивших 
выпускать такой вид паркета, фирма G.M. Machinery 
разработала и выпускает несколько моделей стан-
ков, отличающихся техническими решениями и 
производительностью. Качество готового изделия 
при этом очень высокое и остается неизменным. 
Самым производительным в своем классе является 
двухсторонний автоматический шипорезный станок 
модели SUPER RANDOM STAR. Для небольших и 
средних предприятий идеальным решением будет 
установка SIRIUS STAR.

Недавно в гамме выпускаемых итальянской ком-
панией изделий появился универсальный автомати-
ческий станок, способный в автоматическом режиме 
профилировать паркетные планки как по длине, так 
и по торцам. Также эта установка способна профи-
лировать косоугольный паркет и с легкостью обраба-
тывать щитовой и модульный паркет. Станок являет-
ся прекрасным решением для небольших и средних 
предприятий, так как может обеспечить высокопро-
изводительное выполнение всех поставленных задач 
при высоком качестве продукции. Данные свойства 
достигаются благодаря электронному управлению 
каретки, несущей рабочие головы. Фиксация и подача 
заготовки при продольной обработке осуществляется 
с  помощью пневматических зажимов.
Технические характеристики машины: произво-

дительность � 12 деталей в минуту; скорость ка-
ретки � до 100 м/мин. Размеры заготовок: щитовые 
изделия от 150 до 1.500 мм; паркетные планки � ши-
рина от 70 до 400 мм, длина от 200 до 3.000 мм. 
Одной из новинок 2016 г. стал небольшой станок 

модели RANDOM. Это односторонняя шипорезная 
установка со статическим рабочим столом, пред-
назначенная для поперечной обработки паркетных 
планок с традиционным шипом («мама-папа»), а 
при применении механической системы блоки-
ровки для профилирования соединения типа click-
valige 2G � для напольных покрытий различной (не 
фиксированной) длины или обработки квадратных 
плиток, как, например, мозаичный паркет. Идеаль-
но подходит она для переработки выбракованных, 
дефектных заготовок (даже после их отделки).
Также в гамме выпускаемых компанией G.M. 

Machinery станков для паркетного производства 
имеются многопильные установки для нарезки ком-
пенсационных пазов на обратной стороне паркетных 
планок. Фирма производит и специальный станок 
для сборки среднего слоя трехслойного паркета.

Более подробную техническую консультацию 
по производству паркета и станкам производ-
ства компании G. M. Machinery, вы можете полу-
чить у наших специалистов:

ООО «ЭСА»
3-й пер. Монтажников, д. 3, помещение 13, к. 5

Направление ТЭЦ-4
Минская обл., Щомыслицкий с/с
Тел.: (017) 209-39-90, 209-39-64
Моб. тел.: (029) 193-39-90
Факс: (017) 201-16-67
E-mail: info@esa.by

www.esa.by

Эволюция компании G.M.

Станок для модульного паркета 

Варианты мозаичного паркета

Станок для изготовления косоугольного паркета

SUPER RANDOM STAR и SIRIUS STAR

Универсальный станок для профильной 
обработки как отдельных паркетных планок, 
так и модульного паркета с четырех сторон. 
Возможность производства косоугольного 

паркета (замещает два станка)

Но
вы
й 

пат
ент

Станок RANDOM
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Оборудование

Раcходные материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей для обработки древесины 
и производства столярных изделий и мебели. Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность 
своего производства, а также высокое качество выпускаемой продукции.

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги
● Клея 
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-при-
садочных и кромкооблицовочных станков, 
Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   
и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально - калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, 
для сборки окон, для высокоточной торцовки 
под рамочные конструкции и классические 
станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков и 
линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для 
деревообработки от традиционного столярного 
до сложного технологического оборудования, 
Италия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточно-
пильных станков для обработки древесных мате-
риалов и камня, Италия
широкая гамма ленточнопильных станков для 
лесопиления, Чехия 

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для пакетного раскроя плитных 
материалов, Австрия – Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по алюми-
нию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма автоматических кромкооблицовочных 
станков, Испания
оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия
производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфяные 
брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий спектр водогрейных и паровых котлов,  
работающих на отходах раскроя ДСтП, МДФ, газовые 
котлы, Италия 

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
пилы ленточные, Германия
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
МТС МТС 
Факс    Факс    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
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ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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пилы ленточные и мини-тар-
ные, круги абразивные для за-
точки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного 
инструмента для производства 
оконных профилей, погонажа, 
паркета, Италия
шлифовальные материалы к 
калибровально-шлифовальным 
станкам, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство для 
импрегнирования древесины 
под давлением, Германия 

ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ВАРИАНТЫ РАСПИЛА

КВАДРАТНЫЙ ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ТРЕУГОЛЬНЫЙ

ТРАПЕЦЕВИДНЫЙ
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Отличное соотношение «цена/качество» плюс надежность
ГЛХУ «Поставский лесхоз» организован на основе казенных и частных лесов части территории Западной Беларуси, вошедшей в состав СССР в сентябре 1939 г. Первоначально в его составе 
было четыре лесничества. В последующие годы лесхоз неоднократно реорганизовывался и в 1999 г. приобрел свой окончательный вид (WN)

«Наш лесхоз по своим показателям и рей-
тингу находится в «золотой середине» пред-
приятий Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Беларусь, � отметил директор ГЛХУ 
«Поставский лесхоз» Владимир Владимирович 
Мисоченко. � На его территории произрастают 
преимущественно лиственные породы (осин-
ники, ольшаники и немного � березняки), ко-
торые составляют 60-65% лесов, а остальное 
занимают хвойные породы».

Почему вы решили полностью заменить все 
оборудование в своем лесопильном производ-
стве?

«В первую очередь потому, что имевшиеся 
у нас станки и линии были полностью изно-
шены, морально устарели, работа на них была 
физически очень тяжелой, да и сам процесс 
эксплуатации стал небезопасным. Многие годы 
в лесхозе эксплуатировались 2 российские пи-
лорамы Р63 производства Даниловского завода 
деревообрабатывающих станков и около 15 лет 
� польская лесопильная линия для переработки 
мелкотоварной древесины диаметром до 18 см 
фирмы Brodpol. Ситуация в последнее время 
обострилась: надо было либо останавливать и 
закрывать производство, либо полностью его 
модернизировать.
Мы выбрали второй вариант и провели тен-

дер на поставку новой линии. В нем участво-
вали итальянская компания Artiglio, латвийская 
фирма Larmet, немецкие и польские производи-
тели. А выиграло его словенское предприятие 
Mebor, которое смогло предложить наиболее 
оптимальный вариант соотношения «цена/
качество». К тому же три года назад мы уже 
приобрели у этой компании многопильный ста-
нок VR 900 на котором распускали полубрус, 
произведенный на пилорамах Р-63. Машина 
надежная, прекрасно зарекомендовала себя, а 
главное � работала очень точно. Все это и по-
служило основанием для нашего решения со-
трудничать со словенцами, с которыми заклю-
чили договор на поставку в апреле 2015 г.».

Ваши впечатления от работы линии?

«Уже через 4 месяца после начала работы 
новой лесопильной линии мы вышли на запла-
нированную производственную мощность в 
односменном режиме. Сейчас цех работает по 
12 часов в день � в 2 смены через 2 дня. Но до 
конца года планируем эксплуатировать обору-
дование круглосуточно и набираем полновес-
ную вторую смену.
В целом о линии у нас сложилось хорошее впе-

чатление. По качеству работы станков нареканий 
нет. Только хотелось бы высказать пожелание, 
чтобы наши партнеры еще более оперативно вы-
полняли мелкие ремонты и устраняли возника-
ющие вопросы, а для этого им нужно увеличить 
штат обслуживающего персонала в Беларуси. Но 
я еще раз подчеркну � словенские станкострои-
тели производят очень качественные станки.
Новая линия потребляет на 20% больше 

электричества, но при этом выпуск пилопро-
дукции увеличился в 2 раза. Думаю, что когда 
мы повысим сменность, установим оборудова-
ние для пакетирования досок, достроим специ-
альный навес, производительность вырастет 
еще больше. 

Куда экспортируете свою продукцию?

Раньше мы экспортировали много пилома-
териала в Азербайджан, поскольку там поку-
патели не очень требовательны к качеству: они 
приобретали даже изделия из сухостойной дре-
весины или с небольшим наличием обзола. Но 
теперь основными нашими клиентами стали 
компании из Прибалтики (Латвии и Литвы), а 

также из Германии. В основном поставляем ма-
териал естественной влажности. Если заказчик 
просит, чтобы пиломатериал был обработан 
от вредителей � обрабатываем пакеты досок 
в специальной емкости. Это гарантирует, что 
древесина не посинеет в ближайшее время. Но 
большинство клиентов  забирают нашу продук-
цию мгновенно, сразу на выходе из цеха». 

Какие проблемы сейчас стоят перед вашим 
производством?

«Во-первых, сортировка. В настоящее время 
на площадке у цеха бревна сортирует трактор 
с гидроманипулятором, которым управляет 
опытный оператор. Затем он укладывает мате-
риал на входную эстакаду. Конечно, «на глаз» 
работник не всегда может точно определить 
степень кривизны бревен. Поэтому мы плани-
руем в 2017 году приобрести линию сортиров-
ки бревен, которая исключит эти ошибки. 

Во-вторых, как я уже говорил, мы пока из-
готавливаем только пилопродукцию естествен-
ной влажности. Но планируем в следующем 
году купить и установить сушильный ком-
плекс. Пока еще переговоры по этому вопросу 
не ведем, но необходимую мощность сушиль-
ных камер уже просчитываем.
В-третьих, для обогрева у нас ранее исполь-

зовались обычные печи, а сейчас мы установи-
ли небольшой котел на отходах: опилках, щепе 
и коре. Но для работы сушильного хозяйства и 
обогрева цеха нам потребуется котельная. Так 
что планы у нас грандиозные».

   
По дороге к производственному цеху ГЛХУ 

«Поставский лесхоз» я вспоминал, как лет 5 
назад по приглашению г-на Антона Грандовца, 
директора компании IMEX d.o.o., представля-
ющей в России и Беларуси словенские отрасле-
вые станкостроительные предприятия, я побы-
вал в Словении на нескольких фирмах, и в том 
числе посетил Mebor d.o.o. Этот завод запом-
нился мне комплексными решениями в лесопи-
лении, предназначенными для использования 
на малых, средних и крупных предприятиях. 
Его владельцы � семейство Месец � когда-то 
сами имели лесопилку. Для нее в 1982 г. осно-
ватель компании г-н Борис Месец и разработал 
свою первую ленточнопильную установку. С 
тех пор производство станков и линий здесь 
продолжает расти, а предприятие вошло в чис-
ло известных мировых производителей обору-
дования для распила древесины.

И вот мы подъехали к новому цеху лесхоза. 
Его производственная мощность переработки 
круглых лесоматериалов составляет не менее 
9.000 м3 в год в односменном режиме. Длина 
бревен � 2,0-6,0 м, диаметр в верхнем отрезе 
18-40 см. Планируется, что 80% лесоматери-
ала составят хвойные породы (ель и сосна), а 
остальное � лиственные (береза, осина, ольха). 
Вся линия согласована по мощности � начиная 
от брусующей установки и до выхода готовой 
продукции � с целью оптимальной работы всех 

станков и недопущения их простоя. Процесс 
переработки лесоматериала механизирован. 
Здесь моими собеседниками стали главный ин-
женер лесхоза Олег Владимирович Галинский 
и начальник цеха Сергей Васильевич Орехов.

«В настоящее время поступающий лесома-
териал на открытой площадке сортируется по 
двум диаметрам. Линия лесопиления  Mebor на-
чинается с эстакады емкостью от 20 до 30 м3, обо-
рудованной приводным транспортером с тремя 
цепями, накопителя с устройством поштучной 
выдачи и кантователя бревен. Двухвальный 
многопильный брусующий станок SDH 400 с 
двигателями мощностью 4х45 кВт, максималь-
ным количеством пил 4х2 диаметром 600/90 мм 
и производительностью 55-100 м3 (в восьми-
часовую смену) формирует двухкантный брус, 
вырезая горбыльные и подгорбыльные доски. 
Поворотное устройство машины создает усло-

вия для эффективного распила кривых бревен. 
Затем заготовка бруса укладывается на один из 
кантов, центруется и поступает в следующий 
двухвальный многопильный станок VC 700, 
где она перерабатывается в доски. Машина 
имеет нижний двигатель мощностью 75 кВт, 
верхний � 55 кВт и режет пилами с диаметром 
400/85 мм материал толщиной до 200 мм. Пер-
вый месяц эксплуатации стал для нас экспе-
риментальным: мы выбирали оптимальные 
поставы пил для получения максимального 
количества досок.

Далее доски по поперечному цепному транс-
портеру поштучно движутся к круглопильному 
станку групповой торцовки CEL 60/2, осна-
щенному 7-ю пилами диаметром 400/30 мм. 
Затем осуществляется ручная укладка досок в 
штабели с прокладками между слоями.   

Весь горбыль с многопильных станков пада-
ет на транспортер, который направляет его на 
барабанную рубительную машину SDOP 600/3 

Процесс сортировки пиломатериала 
на площадке у цеха

Главная часть линии лесопиления фирмы Mebor

Загрузка круглого лесоматериала 
на вход брусующего станка

В центре � двухвальный многопильный 
брусующий станок SDH 400

Сегодня общая площадь лесхоза составляет 90.797 га, в том числе покрытая лесом � 76.709 га. 
Протяженность территории с севера на юг � 60 км, с востока на запад � 110 км. В состав лесхоза 
входит 9 лесничеств, 30 мастерских участков и 126 обходов. Численность работников лесхоза � 
330 человек, в т.ч. государственной лесной охраны � 127 человек.
Лесхоз осуществляет различные виды деятельности: лесохозяйственное и промышленное 

производство, побочное пользование лесом, деревообработку, имеет лесоохотничье хозяйство. 
Объем производства товарной продукции в действующих ценах ежегодно растет: в 2014 г. � 
61.221 млн. руб.; в 2015 г. � 77.042; в первой половине 2016 г. � 36.265 млн. руб.. поставки на 
экспорт также увеличиваются: 2014 г. � 1.605,1 тыс. USD; 2015 г. �  2.090,5; первая половина 
2016 г. � 883,1 тыс. USD (тут надо учитывать, что в это время в лесхозе осуществлялся монтаж 
и запуск новой линии по производству пиломатериалов).

Двухкантный брус движется 
к многопильному станку

Двухвальный многопильный станок VC 700

Доски подаются к круглопильному станку 
групповой торцовки CEL 60/2, 

оснащенному 7 пилами

Рубительная машина SDOP 600/3



http://wnews.byWN  №7-8/2016 5

Новая линия компании Mebor

с ротором, вращающимся с частотой 565 оборо-
тов в минуту, который рубит материал на щепу 
длиной 5-40 мм. Необрезная доска  по другому 
транспортеру движется на вход кромкообрезно-
го многопильного станка VR 800, оснащенного 
лазерными линейками, а затем к упоминавше-
муся ранее круглопильному станку групповой 
торцовки. Кромки с обзолом также отводятся к 
рубительной машине.  
А в соседнем помещении многопильный 

станок Mebor VR 900 вырезает прокладки к 
штабелям. Он оснащается двигателем 22, 37 
или 55 кВт, что позволяет производить рас-
пиловку на скоростях до 30 м/мин. С него и 
началось наше знакомство со словенским обо-
рудованием 3 года назад»� 

С чего вы начали организацию нового цеха, 
как проходил монтаж?    

«Сначала своими силами убрали старое обору-
дование, залили пол и возвели стены. Это выпол-
няла наша строительная бригада и рабочие цеха. 
Под руководством мастера-строителя Е.В. Руд-
ковского для пола насыпали песочно-гравийную 
подушку высотой 20 см, уложили слой щебня 
толщиной 10 см, вязали и монтировали армату-
ру. Чтобы сделать горизонтальную поверхность 
установили маяки и по ним залили пол.   
А когда прибыли 4 грузовика с оборудова-

нием и 2 монтажника, начался шеф-монтаж: 

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

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

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

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imex.minsk@gmail.com

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

www.imexslo.by
www.imexrus.ru

Станок групповой торцовки

Транспортер подает горбыль 
и кромку с обзолом к рубительному станку

Необрезная доска  перерабатывается в 
кромкообрезном многопильном станке VR 800

Продукция нового цеха

С этого многопильного станка Mebor VR 900 
начиналось знакомство поставчан 
со словенским оборудованием

под руководством словенских специалистов 
наши работники устанавливали станки и си-
стемы механизации. Работали по 11 часов � 
8-9 человек в смену.
Сейчас на производстве трудится 8 рабочих в 

смену (один человек на подхвате). Кроме того, 
2 мастера, 1 наладчик, бухгалтер и начальник 
цеха». 

А каким хотел бы видеть начальник цеха 
свое производство через год-два? 

«Считаю, что нам очень нужен ленточно-
пильный станок для работы с бревнами боль-
ших диаметров. Кроме того, надеюсь, что 

лесхоз сможет приобрести еще один много-
пильный станок Mebor VR 900, на котором мы 
сегодня изготавливаем прокладки для штабе-
лей. Все это позволит значительно повысить 
надежность и гибкость нашего производства». 

ГЛХУ «ПОСТАВСКИЙ ЛЕСХОЗ»
ул. Красноармейская, д. 163
г. Поставы, Витебская область 
Республика Беларусь
Тел./факс: +(375 2155) 4 19 09
E-mail: postavyforest@tut.by

MEBOR d.o.o.
Če�njica 48 B
4228 �elezniki
Slovenija / Словения
Тел. +386 4 510 32 00
Факс + 386 4 510 32 01
Е-mail: mebor@mebor.si
www.mebor.eu

Новости компании MEBOR
В настоящее время фирма Mebor готовит для поставки на одно 
из сибирских предприятий новую лесопильную линию 
для распиловки бревен диаметром от 150 до 500 мм.
На ее входе установлено оборудование 
для кантования, снабженное 
3D сканером. 

Линия оснащена автоматическими системами оптимизации раскроя 
бревна и позиционирования инструментов, что гарантирует максимальный 

выход древесины. Предусмотрены фрезы для оцилиндровки комля, а также ленточ-
нопильные вертикальные установки, работающие при скорости подачи до 60 м/мин.

SINCE

1982

WOODWORKING
MACHINERY
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Среди основных характеристик Oikos осо-
бенно высокой оценки заслуживает точность 
и производительность. Помимо строитель-
ных элементов и деревянных домов, мы стали 
поставлять на рынок элементы для монтажа 
крыш и изготовления перекрытий, в которых 
также особое значение имеет финишное ка-
чество. Ведь кровля � это один из важнейших 
элементов в современном жилище, и аккуратно 
обработанные балки придают ей утонченный 
внешний вид, что достигается только благодаря 
применению современных технологий».
Компания Vibrobloc сегодня включает в себя 

два расположенных рядом предприятия, к кото-
рым скоро добавится третье, стоящее немного 
дальше, где будут изготавливаться металлокон-
струкции. Инженерно-технический отдел се-
годня также осваивает применение сборочных 
элементов: скоб и пластин.

«Размещение фирмы Vibrobloc в Монтезе 
базировалось на наличии людских ресурсов, 
поскольку больше всего компания ценит ком-
петентность и сильную командную работу. На 
местном рынке мы стали известны благодаря 
качеству работы, чему отчасти обязаны именно 
нашим сотрудникам».
Обрабатывающий центр Oikos марки Routech 

нашел свое идеальное место на службе у про-
фессионализма.

Текст г-на Пьетро Феррари был подготов-
лен для журнала Struttura Legno

Уникальная технология. 
Обработка поверхности древесных 
материалов с помощью группы 

Sgorbiatore (Сгорбьяторе)

Применение группы Sgorbiatore � новейшей 
технологии, разработанной компанией DMC � это 
уникальное решение, позволяющее выполнять 
рельефную резьбу на поверхности массива дре-
весины, шпонированных заготовок или панелей 
МДФ, предназначенных для изготовления на-
польных покрытий, фасадов мебели, элементов 
интерьера и т.п. Многочисленные 3-D эффекты 
создаются очень просто и реализуются благодаря 
высокой гибкости и производительности группы.

Станки и линии для деревообработки и про-
изводства мебели, предлагаемые SCM Group, 
всегда отличались высоким качеством и тща-
тельным анализом потребностей каждого кли-
ента. Благодаря такому подходу, концерн посте-
пенно вышел на ведущие позиции в отраслевом 
станкостроении, в т.ч. даже в самых сложных 
рыночных нишах. Стратегия группы во многом 
способствовала успеху торговой марки «сдела-
но в Италии» во всех ведущих странах.
Стремление к постоянному развитию в новых 

направлениях производства, позволило SCM 
Group догнать и перегнать многие компании, 
считавшиеся мировыми лидерами. Со време-
ни основания в 1952 г. рост компании, а затем 
концерна, никогда не прекращался, постоянно 
расширялась сеть его филиалов и производств.
Главным методом группы, позволяющим ей 

подтверждать свою уникальность и незави-
симость, стала политика координации работы 
входящих в нее предприятий, укрепления их со-
трудничества и, одновременно, формирование 
кластеров специализированных станков.
Столярное ремесло � одно из старейших про-

фессиональных занятий в мире. И развивать 
его сегодня многим небольшим предприятиям 
помогают станки компаний Minimax и SCM, 
отличающиеся превосходным качеством обра-
ботки, точностью и безопасностью. Ремеслен-
ное деревообрабатывающее оборудование SCM 
Group позволяет даже неопытным работникам 
почувствовать радость от создания произведе-
ний искусства, лестниц, оконных рам, корпус-
ной мебели, столов, стульев и многого другого. 
Деревообрабатывающие станки SCM и Minimax 
сегодня оснащаются приспособлениями, позво-
ляющими избежать математических расчетов, 
необходимых для выполнения точных угловых 
резов на форматных пилах, или создавать ша-
блоны, с помощью которых на токарном станке 
Minimax t 124 можно производить полностью 
идентичные детали. Впрочем, давайте подроб-
нее рассмотрим некоторые новинки.

Новый ножевой строгальный вал Xylent

Несколько лет исследований и конструк-
торско-проектных работ в компании Minimax 
недавно завершились созданием «тихого» спи-
рального ножевого вала собственной конструк-
ции, который был представлен посетителям 
выставки Ligna 2015 в Ганновере.
Этот вал можно использовать на всех фуго-

вальных, рейсмусовых и комбинированных 
станках, выпускаемых компаниями SCM и 
Minimax. Идеальное сочетание скорости пода-
чи, количества зубьев и диаметра фрезы позво-
ляют с его помощью достичь оптимального ре-
зультата. Преимуществами новинки являются 3 
спирали, оснащенные режущими пластинками 
с 4-мя режущими гранями, гарантирующими 
непревзойденное финишное качество фугова-
ния и повышенный срок эксплуатации. Также 
данный строгальный вал режет стружку мень-
ших размеров, чем обычный ножевой инстру-
мент, что облегчает ее удаление.
И главное достоинство. Вал не случайно на-

зван Xylent (от английского слова silent � ти-
хий). Он действительно бесшумный! Инжене-
ры SCM Group измерили его уровень шума при 
работе на комбинированном станке Minimax 
Lab 300 plus, сравнив его с показателями стан-
дартного вала. Новинка снизила уровень шума 

Произведено на Oikos � высококачественные 
дома и кровли фирмы Vibrobloc

В небольшом городке Монтезе, расположен-
ном в сердце Моденских Апеннин, между Эми-
лией и Тосканой, мы встретились с коммер-
ческим директором компании Vibrobloc г-ном 
Клаудио Леони. Нам хотелось поговорить с 
ним о предприятии, работающем в сфере дере-
вянного строительства, элементы для которого 
с качеством элитной мебели изготавливаются 
здесь на новом обрабатывающем центре Oikos 
компании Routech, входящей в SCM Group.

«Мы производим продукцию, в которой 
определяющим фактором является высочайшее 
финишное качество, и это привело нас к выбо-
ру технологии, гарантирующей превосходный 
уровень работы, � рассказывал г-н Леони. � Наш 
инженерно-технический отдел, укомплектован-
ный квалифицированным персоналом, опреде-
лил ряд технических требований, а компания 
Routech оказала соответствующую техническую 
поддержку. Так у нас появилась модель шестио-
севого обрабатывающего центра, которая полно-
стью соответствует требованиям производства.

Фирма Vibrobloc всегда применяла две тех-
нологии строительства домов: каркасную и с 
использованием панелей X-Lam, склеенных 
из слоев досок, уложенных крест-накрест, 
которые мы закупали уже готовыми. Установ-
ка Oikos позволила нам наладить обработку 
панелей X-Lam. Теперь мы также приобре-
таем брус и сами изготавливаем из него не-
обходимые детали. Это позволило повысить 
автономность производства, его скорость и 
гибкость.

Высококачественное производительное оборудование 
и индивидуальный подход к заказчикам

Новый ножевой строгальный вал Xylent

Строгальный вал Xylent режет стружку 
минимальных размеров

Новинки ремесленного оборудования

Приспособление CompeX 
для быстрых и точных угловых резов

Г-н Клаудио Леони

Обрабатывающий центр Oikos в компании 
Vibrobloc

Строительные детали, производимые 
на обрабатывающем центре

Группа Sgorbiatore и образцы изделий, 
изготовленных с ее помощью

Станок DMC System, 
оснащенный новой групой Sgorbiatore

Инновации промышленного оборудования SCM Group

при обработке на целых 13 дБ! Измерения 
проводились в звукопоглощающей камере, 
специально предназначенной для измерения 
фактического уровня шума, что в соответствии 
с действующими нормами делает результаты 
испытаний официальными. 

CompeX � Решение для выполнения 
быстрых и точных угловых резов

При работе с плитным материалом зачастую 
возникает необходимость раскроя под углом, 
отличным от 90°. Как правило, оператор вы-
нужден использовать основную линейку, пе-
ренастраивая ее положение, но это приводит 
к необходимости заново настраивать прямой 
угол после каждого такого реза.

CompeX � это уникальное решение от SCM, 
позволяющее легко и быстро выполнять угловые 
резы с автоматической компенсацией положения 
упоров при различных углах. Теперь не нужно пе-
ресчитывать размеры � приспособление сделает 

Неповторимый глубокий рельеф можно фор-
мировать на любом материале с помощью совре-
менных режущих инструментов. Скорость и точ-
ность вертикальных и горизонтальных движений 
инструмента обеспечивается бесщеточными сер-
вомоторами и шарико-винтовой передачей. Про-
стое и интуитивное программирование системы 
управления Hydra PC позволяет создавать повто-
ряющиеся или хаотичные узоры.

Группа Sgorbiatore может устанавливаться 
в станок вместе со щеточными группами. Это 
позволяет за один проход сделать трехмерную 
поверхность на панелях и сразу же шлифовать 
ее. После этого деталь готова к следующей фазе 
обработки: покраске, облицовыванию бумагой 
или шпоном.

www.scmgroup.ru

все автоматически. Запатентованное SCM при-
способление, подстраивающее позицию упора на 
направляющей с обеих сторон, дает возможность 
реализовывать тупые и острые углы с макси-
мальной безопасностью, а цифровой дисплей 
позволяет контролировать положение упоров.

Устройство можно заказать уже сейчас для все-
го модельного ряда форматных станков Class: SI 
550 Class, SI 400 Class, SI 350 Class, SI 300 Class.
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А при использовании полиуретанового клея по 
технологии, которую нам предлагает немецкая 
компания Robert Bürkle GmbH, мы полностью 
исключим этот дефект, конечно, при примене-
нии качественных плит и стабильных акрило-
вых пленок. Эта линия облицовывания плитных 
заготовок основана на использовании полиуре-
танового клея, который не вызывает разбухания 
поверхности и отличается повышенной стойко-
стью к температурным воздействиям и влаге. 
Поэтому ее изделия могут применяться для изго-
товления мебели для ванных комнат, кухонь и т.д. 
Линия начинается с загрузочного рольганга. 

Его длина определяется максимальным разме-
ром деталей, которые должны обрабатываться. 
Обычно заказчики ориентируются на размеры 
рольганга в 2.550 мм для обработки деталей 
до 2.500 мм или в 3.100 мм, и т.д. Мы заказали 
длину загрузочного (и, соответственно, разгру-
зочного) участков в 4.200 мм для работы с заго-
товками длиной до 4.100 мм.
При работе с тонкими пленками (особен-

но с высокоглянцевым материалом) очень 
важно качественно очистить поверхность за-
готовки. Для этого используются щеточные 
агрегаты. На нашей линии мы применяем 2 
узла: первый с круглой щеткой, а второй � 
с ленточной, работающей в поперечном на-
правлении. Эта установка к тому же оснаще-
на системой подачи специальной жидкости, 
которая снимает статический заряд с поверх-
ности плитной заготовки и удаляет пыль.

Далее в линии предусмотрена зона нагрева, 
где панели нагревается примерно до темпера-
туры 30°С: когда клей наносится на подогре-
тую поверхность, он лучше растекается. 
Затем заготовки движутся к клеенанося-

щему станку, дозирующий вал которого на-
гревается до 180-190°С. Обычно рядом с ним 
устанавливается специальный плавитель клея, 

откуда жидкий клей-расплав автоматически 
по обогреваемым шлангам поступает к валам 
и наносится сверху на поверхность панелей 
объемом около 50-60 г/м2. Плавитель позво-
ляет работать с любыми (даже небольшими) 
картриджами полиуретанового клея весом от 
2 кг. Разогретый материал полимеризуется за 
счет влаги, находящейся в заготовке и возду-
хе, поэтому мы имеем около 1-1,5 минуты от-
крытой выдержки, когда необходимо уложить 
материал покрытия � акриловую пленку, ХПЛ, 
ЦПЛ, ПВХ и т.д.
Дальше плитная заготовка попадает на сле-

дующий транспортер, на котором считывается 
начало и конец детали, а потом ее движение 
останавливается. 
В линии предусмотрена система размотки 

материалов из рулонов, оснащенная линейкой и 

обрезным ножом, а также зона укладки листово-
го материала. 90% акриловых материалов  обыч-
но поставляются в листах, а ПВХ, полипропи-
леновые пленки и АБС толщиной 0,2-0,3 мм � в 
рулонах. В последнем случае материал разматы-
вается на длину заготовки, обрезается пневмати-
чески перемещающимся ножом и укладывается 
на деталь.
Листовой материал для ламинирования про-

ходит станцию очистки, где применяются кон-
тактные валы. Резиновый вал собирает на себя 
всю пыль и переносит ее на липкий вал, на ко-
тором намотано около 60 слоев клейкой бума-
ги. Со временем, загрязняясь, этот вал переста-
ет выполнять свою функцию. Тогда оператор 
постепенно удаляет слои, а затем устанавли-
вает новый рулон бумаги. Здесь также приме-
няется система удаления статического заряда, 
чтобы пыль в дальнейшем не загрязняла по-
верхность листового материала. Для получения 
качественной продукции также требуется чи-
стое закрытое помещение, без лишних людей, 
сквозняков и т.д.

Далее ламинирующим материалом покрыва-
ют плитную заготовку. И этот «бутерброд» по-
дается на каландровый пресс � для этого опе-
ратор нажимает кнопку «старт» транспортера. 

В данном прессе имеется возможность регули-
ровки давления с учетом толщины детали. Для 
выполнения наших задач (с учетом работы с 
высокоглянцевыми пленками) компания Bürkle 
установила снизу обрезиненный валец (он мо-
жет быть и металлическим). Одновременно на 
участок ламинирования автоматически загру-
жается следующая панель.
Линия способна работать со скоростью до 

10 м/мин., поскольку оператору нужно уло-
жить, а потом снять детали. Конечно, одно 
дело облицовывать маленькие заготовки, а 
другое � большую панель шириной 1.300 м и 
длиной 4.100 мм.
После окончания работы линии, использо-

вав максимально возможное количество клея, 
остатки материала сливаются с валов, а в систе-
му подается бутилацетат или другое очищаю-
щее средство. Оператор включает насос и сли-
вает получаемый раствор: ведь то, что смылось 
вместе с растворителем, можно использовать 
для поддержания вязкости клея. Затем при-
меняют другой растворитель, промывают все 
начисто и, опять же, сливают его � все в даль-
нейшем пойдет в работу. А потом вручную при 
необходимости можно домыть остатки. 
При работе с полиуретановыми материалами 

применяется и такой вариант очистки: валы вклю-
чаются в режим вращения и на них насыпается 
порошок-коагулянт, а снизу подставляют емкость 
для сбора отходов. Клей становится жидким, как 
вода, и стекает в поддон. Обычно для полной 
очистки достаточно два раза засыпать такой по-
рошок и домыть валы вручную растворителем. 
Порошок-коагулянт недорогой � его упаковка ве-
сом 2 кг стоит около 18 евро. При покупке круп-
ных объемов цена за килограмм снижается, т.е. 
он стоит примерно столько же, как и сам клей».

Какой ламинирующий материал вы собирае-
тесь использовать на линии Bürkle?

«Пластик ХПЛ и акриловый листовой ма-
териал. Мы планируем делать разные декора-
тивные поверхности: акриловые суперматовые 
и высокоглянцевые, а также большой ассорти-
мент декоров ХПЛ (глянцевые, матовые, древо-
подобные и др.)

«Во-первых, мы обратили внимание на ка-
чество производимых этим оборудованием па-
нелей. Во-вторых, сравнили станки немецкой 
компании Bürkle и испанской Barberan. Их цена 
была на одном уровне, а во всем остальном вы-
игрывала линия из Германии. И хотя у налад-
чиков «Линтера ТехСервис» не было достаточ-
ного опыта монтажа и сервиса этой линии, нас 
полностью устраивает их отношение к делу и 
оперативность в решении вопросов. Так что бу-
дем расти вместе».     

Каким вы видите будущее своего предприя-
тия?

«Мы движемся к созданию высокотехноло-
гичного производства. Ведь для выпуска каче-
ственной современной продукции необходимы 
новейшие линии � маленькие станки сегодня 
каждый может поставить даже в своем гараже. 
А следующим этапом для нас станет автомати-
зация производства и приобретение современ-
ного присадочного оборудования.
Всем же белорусским мебельщикам хочу 

пожелать, чтобы в первую очередь в республи-
ке стабильно развивалась экономика. Для нас 
очень важны ускоренные темпы расширения 
строительства. Ведь оно � локомотив нашего 
бизнеса. И тогда все будет отлично». 

225320, Беларусь, Барановичи, 
ул. Кабушкина, 11

Тел./факс: +(375 163) 48 04 88 
(многоканальный)

Тел. (МТС): +(375 29) 723 10 16
(Велком): +(375 44) 716 88 31

E-mail: tibmebel@mail.ru
www.tibmebel.by

Сколько человек будет работать на этой 
линии?

«Пока ее будут обслуживать двое сотрудников. 
Наши специалисты прошли двухдневное обуче-
ние в компании Bürkle. Это молодые перспектив-
ные ребята, которые хотят работать и осваивать 
сложную современную технику. К тому же за-
грузка заготовок и разгрузка деталей не автома-
тизирована, и даже с учетом работы входного и 
выходного транспортера необходимо аккуратно 
подхватить и положить на тележку изделие. 
Программа линии и все надписи на ней ру-

сифицированы. После ряда тестов мы сейчас 
вносим некоторые свои изменения в програм-
му управления».

 Вас устраивает плита, которую выпуска-
ют на сморгоньском заводе «Кроноспан»?

«На первичных тестах у нас возникли с 
ней проблемы. Мы пригласили представителя 
предприятия, который увидел образцы изделий 
и отметил, что плиты, которые мы использова-
ли, вообще не подходят для этой технологии. 
Поэтому на заводе будут производить для нас 
специфический формат: повысят плотность 
материала, улучшат качество шлифования. И 
тогда мы добьемся того, что нам надо».

А применяемые пленки?

«Пластики мы покупаем в различных местах: 
что-то в Минске, иные завозим из Москвы от 
первых поставщиков. Что касается акриловых 
материалов, то приобретаем в Австрии senosan 
производства компании Senoplast, который так-
же используют все ведущие мировые фабрики».

При запуске линии Bürkle проблемы были?

«Практически нет. При установке и наладке 
оборудования были лишь нюансы настройки 
датчиков и некоторые другие. Ведь подобное 
высокотехнологическое оборудование впер-
вые приехало в Беларусь и опыта его монтажа 
у нас не было. Но нам очень помогли специа-
листы Bürkle и представители этой компании 
в республике � «Линтера ТехСервис».

Сопутствующее оборудование?

«В цехе мы смонтировали систему увлажне-
ния, необходимую для качественного процесса 
полимеризации полиуретанового клея датской 
компании Dan Fugt. При этом фирма Kleiberit 
снабдила нас электронным термометром и 
влагомером.
Хочу отметить, что линию запускали вместе 

с несколькими компаниями � концерном Henkel 
Group, Jowat и Klebchemie M. G. Becker, но мне 
особенно понравилось склеивание акриловых 
покрытий с помощью материала Kleiberit и сам 
подход компании к сотрудничеству. Мы еще не 
приобрели у них ни упаковки клея, а нас при-
гласили на домашнюю выставку. И на любой 
звонок их представители в Беларуси быстро 
реагируют и решают все вопросы.
В помещение цеха из компрессорной мы по-

даем теплый воздух. Хотя тут имеются 2 обогре-
вательные пушки, но вырабатываемых ими объ-
емов иногда не хватает. Планируется, что в цех 
будет въезжать погрузчик для транспортировки 
палет с плитами, которые сотрудники будут пе-
рекладывать на рабочий стол. А складироваться 
изделия будет непосредственно здесь � ламини-
рованные панели вылежатся 2 дня и дальше по-
ступят на склад готовой продукции».

Знакомство с предприятием позволило мне 
отметить две его особенности. Во-первых, 
здесь в каждом цехе имеется свой склад, что, 
впрочем, характерно для компании, которая 
производит изделия по индивидуальным зака-
зам. А, во-вторых, здесь явно готовятся к рас-
ширению объемов продукции, � недавно было 
построено большое производственное помеще-
ние, которое пока почти не используется. По-
сле экскурсии мы вернулись в кабинет дирек-
тора «ТИБ-Мебель».

«Я вижу, что основным поставщиком обору-
дования для вас является «Линтера ТехСервис». 
Почему»? � спросил я у Леонида Викторовича.

«Верно. Наше сотрудничество началось с 
поставки форматного станка Martin и про-
стой кромкооблицовочной установки Brandt. 
Эти машины были недорогими, и мы смогли 
оплатить их из собственных средств. Когда 
же потребовалось серьезное оборудование, то 
«Линтера ТехСервис» смогла предложить нам 
хорошие условия по беспроцентной рассрочке 
оплаты на длительный срок. Кстати, и линия 
Bürkle приобреталась на этих же условиях».

Что послужило решающим аргументом при 
выборе этой линии?

Новейшая линия облицовывания Bürkle на предприятии «ТИБ-Мебель» 

Узел с ленточной щеткой в линии Bürkle

Клеенаносящий валец

Плавитель клея

Станция очистки отделочного материала

Каландровый пресс

Изделия, изготовленные на линии Bürkle

Дополнение к лиии Bürkle от местных 
рационализаторов � стол для плитных 
заготовок с системой предварительной 

очистки поверхности

В отделе маркетинга предприятия 
«ТИБ-Мебель»

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

(Продолжение. Начало на с. 1)
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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.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х8 МВт, идет отгрузка оборудования.
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.

Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 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.
Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, идет отгрузка оборудования. 

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, идет монтаж оборудования.

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.

Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 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
  23D60 на выставке «Лесдревмаш»
  (Москва, 24–27 октября 2016)

www.lesdrevmash-expo.ru

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ MÜHLBÖCK-VANICEK
* Производство с 1952 года                                 
* Более 20 лет на рынке Беларуси                        
* Австрийское качество и традиции  
* Более 1000 камер в РФ и странах СНГ                            

* Большой выбор оборудования
для различных производств                          

* Опыт выполнения сложных
многоэтапных проектов                                               

С У Ш И Л Ь Н Ы Е  У С Т А Н О В К И

Mühlböck-Vanicek
+7(495) 951-27-14 
+7(495) 951-22-05 (факс)
info@mbtt.ru
www.MBTT.ru
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И вот уже 7 лет живу и работаю в Моло-
дечно. Сначала купил домик в деревне непо-
далеку, год там прожил, но понял, что зимой 
некомфортно: снег надо чистить, отапливать. 
Тогда снял квартиру в городе: летом там, зи-
мой в деревне. Временами посещаю Минск, 
но по столице не скучаю. Часто езжу по ко-
мандировкам: Италия, Франция, Германия, 
только в Китае в этом году 3 раза побывал. Все 
сотрудники, костяк штата, которые работали 
на погонаже в Минске, уже 6 лет ездят сюда 
каждый день на микроавтобусе.

Как освоили работу на новых станках?

На производстве мне помогает то, что в свое 
время я успел поработать на всех установках, 
включая четырехсторонние и сложные с ЧПУ. 
У каждой из них свои нюансы. Самый сложный 
у нас � золотильный станок-пресс. Но я пока 
сам во всем не разберусь, не сделаю несколь-
ко деталей � от оборудования не отхожу. Затем 
уже работнику все объясняю. Тогда я уверен, 
что если завтра этот оператор заявит, что он, 
мол, уходит, то смогу ему спокойно сказать: 
пожалуйста, иди � я научу другого. Жалко вре-
мени, конечно, но что делать?
Пасту для накатки мы покупаем в Италии 

у производителя. В ее состав входит ацетон, 
и в целях пожаробезопасности таможня тре-
бует перевозить ее машиной с определенной 
категорией и транспортировать отдельно от 
других продуктов. Раньше инструкции были 
очень жесткие: чуть ли не с сопровождением 
надо было двигаться, но потом эти меры отме-
нили. В тяжелые времена покупали этот мате-
риал у российских представителей. Древесину 
используем белорусскую � производство у нас 
не материалоемкое.
После приобретения у Koimpex первой пар-

тии станков я понял, что нам еще нужен золо-
тильный, усорезный станки и Minigraf � сши-
ватель углов багета. Тогда и появилась идея 
заняться тюнингом дверей. Причем производ-
ство я решил организовать по европейскому 
образцу: у одного предприятия покупать на-
личник, у другого � коробку, у третьего � не-
крашеное полотно. Самим делать рамки, деко-
рации, интересную покраску.

Сделали первую модель. Но на производстве 
в Минске у меня не было возможности красить 
дверные полотна. Поэтому образцы я показал 
производственной компании «Халес». И там 
мне предложили: вы будете изготавливать нам 
окрашенные рамки с позолотой, а мы � двери. 
Обогатив декор изделия, мы почти год активно 
выпускали одну модель (первую партию � 15 
штук � продали в Санкт-Петербург). А перее-
хав в Молодечно, когда появилась возможность 
окрашивать изделия самим, начали производить 
целый ряд своих моделей. Поставляли в «Ха-
лес» рамки, получали полотна, коробки и на-
личники. Одновременно начали сотрудничать 
с фабриками дверей «Вист», «Лоза» и «Исток», 
поставляя туда полуфабрикаты. Но я понимал, 
что мебельщики и производители дверей, дой-
дя до определенного объема выпуска, в свою 
очередь сами купят оборудование для отделки. 

«Когда идешь в ногу со временем, то все преграды нипочем»�
«Границы личного пространства, комфорт и уют домашнего очага, радующий глаз интерьер дома или квартиры � все это, так необходимое каждому человеку, не может достичь гармонии 
без качественных межкомнатных дверей», � так поэтично начинается каталог ООО «ГрандМодерн». Об этом творческом предприятии мы и расскажем в предлагаемой вам статье (WN)   

Компания «ГрандМодерн» молода. В ны-
нешнем году ей исполнилось 16 лет. Терри-
ториально она находится в Минской области: 
директор � в Минске, в микрорайоне Шабаны, 
а цеха � вблизи городской черты г. Молодечно, 
в двух километрах от СП «Минский мебельный 
центр» (ММЦ). Об истории «ГрандМодерн» и 
его специализации мы попросили рассказать 
Александра Петровича Чучвала, директора 
арт-студии, который возглавляет производство.

«Все началось с меня. По специальности 
я столяр-краснодеревщик 5 разряда. В конце 
1990-х годов работал в Польше реставратором. 
Познакомился там с представителями немец-
кой компании, которая поставляла материалы 
для ремонта мебели: шпон, различные породы 
древесины и т.п. Они предложили мне стать 
их представителем в Беларуси и, одновремен-
но, использовать их продукцию для развития 
здесь бизнеса. Идея захватила. Вернувшись, я 
зарегистрировался индивидуальным предпри-
нимателем в июне 2000 г. и начал подбирать 
единомышленников. Начали мы с того, что ре-
монтировали старые советские кухни и секции: 
меняли фасады и обновляли мебель, делали ее 
оригинальной и современной, где-то меняли 
дизайн, добавляли интересные элементы � все-
го за 20-30% от стоимости новой. Кроме того, 
реставрировали дорогую мебель для салонов.
Затем, года через полтора, ко мне обратились 

знакомые из Москвы и предложили интересный 
заказ � сделать деревянный дом, украшенный 
резьбой. С него-то и началось наше производ-
ство. Для выполнения работ я привлек по дого-
вору подряда знакомых резчиков. Станков у нас 
тогда не было, пришлось заказывать детали у 
сторонних организаций. Но эта работа позволи-
ла заработать первый капитал, и мы купили не-
большой немецкий форматный станок, а затем 
фрезер, рейсмус, фуганок � и пошло-поехало. 
Переломным моментом на пути к промыш-

ленному производству стало приобретение 
фрезерного станка группового объемного ко-
пирования � шестишпиндельного пантографа 
компании Reichenbacher. После этого рестав-
рация как направление нашей деятельности по-
немногу зачахла. Интересней было создавать 
вместе с заказчиком дизайн крупных объектов, 
включающих в себя лестницы, двери и инте-
рьер. В то время мы сотрудничали с одной бело-
русской фирмой, которая делала сложную сто-
лярку и монтаж, а мы занимались творческой 
работой и выполняли резьбу. В последующие 
8 лет реализовали множество индивидуальных 
проектов, участвовали в восстановлении Не-
свижской ратуши и замка, изготовив для них 
мебель. В  Минске разработали дизайн ресто-
рана «Камянiца», а затем оформили 2 подобных 
ресторана в Германии. В России работали для 
Рублевки, Лубянки, делали интерьер ресторана 
Черноголовского завода алкогольной продук-
ции «Ост-Алко», который выпускает  напитки 
под торговой маркой «Шустовъ»�   
Постепенно из индивидуального предприни-

мателя мы реорганизовались в унитарное пред-
приятие, а потом с моими партнерами создали 
общество с ограниченной ответственностью 
«ГрандМодерн».

А когда окончательно перешли от индивиду-
ального на серийное производство? 

«В 2005 году. Я постоянно ездил на мебель-
ные выставки в Германии, Польше, Италии и 
заметил, что на рынке появилось много изде-
лий, изготовленных методом горячего тиснения 
из древесной пасты. А тут нам поступил заказ, в 
котором надо было выполнить 4 километра рез-
ного погонажа. Пришлось привлечь к работе 26 
резчиков. Делали они этот погонаж 2,5 месяца. 
При такой монотонной работе � каждый день 

одно и то же � все это надо было не только вы-
резать, но и отшлифовать. А потом на выставке 
в Италии я увидел такие же изделия, выполнен-
ные из древесины на местных вырубных и фре-
зерных станках фирмы Морелли. Если бы я в то 
время купил такую установку, то изготовление 
заказа обошлось бы в 10 раз дешевле, чем зар-
плата резчикам. В следующий раз я так и посту-
пил: поехал, купил и привез в своей легковой 
машине этот станок. Тогда я понял, что резьбу 
и изготовление декоративных элементов можно 
делать на промышленном уровне.
Мы стали представителем фирмы Морел-

ли, но у них применялись технологии 1950-х 
годов. Тогда я стал искать более современные 
предприятия и вышел на итальянскую ком-
панию Renzo Borgonovo S.r.l. Они отправили 
меня к своему дилеру в Беларуси и России � 
на фирму Koimpex S.r.l. В минском предста-
вительстве я и познакомился с заместителем 
директора � Александром Васильевичем Ерма-
ковым, а потом � и с вице-президентом г-ном 
Гораном Коцманом.
В 2006 г. мы купили у Koimpex оборудования 

на 300 тыс. евро. Это была покрасочная линия, 
четырехсторонняя продольно-фрезерная уста-
новка, 2 станка накатки древесной пасты, пресс 
для штамповки декоративных элементов, дели-
тельный и двухсторонний усорезный станки. На 
долгое время мы стали первым предприятием в 
Беларуси, производящим уникальный погонаж.

Мы пробовали поставлять и в Россию кра-
сивые плинтусы и карнизы, но как отдельные 
элементы интерьера они были не интересны. 
Поэтому в 2007 г. родилась идея создавать 
комплекты интерьеров, варианты дизайна и 
предлагать к ним различные элементы: панели 
и плинтусы, резные накладки и капители. Для 
этого мы даже наняли французского дизайнера, 
вышли на торговые сети «Старик Хоттабыч» 
и «Крокус» и начали первые поставки. Даже 
хотели открыть свой магазин и представитель-
ство в Москве. Но тут начался кризис�
Только за счет того, что мы выпускали экс-

клюзивную продукцию, удавалось выплатить 
кредиты за станки и аренду помещений в Мин-
ске. В кризис никто не покупает дома, не стро-
ит коттеджи и не заказывает уникальные инте-
рьеры. Доделывали старые заказы, а контракты 
в российских рублях были даже убыточными. 
Поэтому я принял кардинальное решение: за-
крыл направление по производству эксклюзи-
ва. Всех дизайнеров и резчиков перевел в со-
трудничающую с нами фирму, у которой были 
заказы, оставил там часть оборудования, в т.ч. 
пантограф  Reichenbacher. А все силы бросил 
на изготовление промышленного погонажа.
Нашел в Молодечно заброшенное помеще-

ние, где когда-то располагался столярный цех 
РУП «Молодечненский радиозавод «Спутник». 
Прельстило то, что у здания стоял циклон, со-
хранилась часть вентиляции и проводки. Поэто-
му директор «ГрандМодерн» � как наш главный 
администратор � находится в Минске, а я, как 
человек творческий и производственник � здесь.

Продукция, изготовленная на золотильном станке

Александр Петрович Чучвал

Станки фирмы Renzo Borgonovo для накатки 
декоративного погонажа

Образцы межкомнатных дверей, выпускаемых предприятием «ГрандМодерн»

Золотильный станок Renzo Borgonovo 
Doratrice

Главный узел золотильного станка
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Поэтому старался подготовить почву для того, 
чтобы тоже быть самостоятельными. Мы кра-
сили полотна, делая свою линейку продукции, 
и постоянно ее расширяли. Наши двери более 
дорогие, на рынке они не продаются тысячами. 
Сегодня наше предприятие выпускает около 15 
уникальных моделей дверей. Стали продавать 
двери на Украину, в Литву, Россию, Казахстан, 
Монголию и т.д. А потом начался нынешний 
кризис. Первой нашу продукцию перестала по-
купать Украина»�

Сейчас вы изготавливаете двери по коопера-
ции из заготовок поставщиков?

«Да, я привержен идее европейской экономи-
ки. Мне зачастую непонятны действия некото-
рых деревообработчиков: производят модель, 
которая «умрет» через 2 года, а они покупают 
для нее специальный станок. Он же за это вре-
мя не окупится и останется невостребованным 
на производстве! Нельзя объять необъятное: 
каждый должен заниматься своим делом. У 
любого предприятия существует определен-
ная граница � объем продукции, при котором 
приобретенное оборудование окупится. К при-
меру, достигнув объема в 3.000 дверей в месяц 
становится целесообразным купить станки 
и делать их полностью самим, а в противном 
случае выгоднее приобретать полуфабрикаты. 
Я был в Германии, Польше, посещал огромный 
завод Braga в Италии. Там все построено на 
кооперации: заготовки для коробки покупают в 
Польше, наличник � в Румынии и т.д. А на сво-
ем производстве окутывают, красят, собирают. 
Или еще один пример. Для того, чтобы нано-
сить УФ-материал на кромку, нужен сложный и 
дорогой станок, который стоит около миллиона 
евро. В Италии его купила только одна фирма, 
которая выполняет все заказы местных пред-
приятий. И это правильный подход». 

 Вы собираетесь покупать обрабатываю-
щий центр. Для каких операций?

«Все кризисы учат выживанию. Последний 
из них подтолкнул нас вернуться к старой теме 
� мебели, резьбе и т.д., но уже с учетом нашего 
опыта в производстве дверей. В настоящее вре-
мя я разрабатываю линейку малых форм, из ко-
торых можно составить интерьер � туалетный 
столик, бар, раму для телевизора и прочее. 
А еще в дверном бизнесе ярко выражена се-

зонность: весна-декабрь. Хотелось бы от нее 
уйти. Сейчас мы будем производить декоратив-
ные элементы, накладки и погонаж. Я поездил 

по белорусским мебельным фабрикам и выяс-
нил, что они готовы покупать изделия не из дре-
весной пасты, а из массива. Поэтому мы и хотим 
приобрести обрабатывающий центр, который 
станет серийно выпускать сложные резные 
детали � в дополнение к имеющемуся станку 
Biesse Rover, который нам поставил Koimpex».

Верно ли, что 30% вашего производства � 
это изготовление деталей для сторонних ор-
ганизаций?

«Даже больше: 30-40%. Лучше всего у нас 
сегодня раскупают погонажные изделия, затем 
элементы из древесной пасты, потом � из поли-
уретана и из полиуретановой пены».

Каким вы видите будущее предприятия?

«Будем продолжать выпускать двери. Их у нас 
постоянно копируют, но я не переживаю � мы 
постоянно обновляем модельный ряд и угнаться 
за ним сложно. Введем в эксплуатацию пятио-
севой обрабатывающий центр Biesse Rover � и 
можно стать производством в одном лице. Разра-
батываю модель в 3D, переношу ее на ROVER, 
делаю деталь. Т.е. в технологическом процессе 
будет минимизирован «человеческий фактор».

ММЦ кадры не перетягивает?

«Нет. У нас своя специфика, у них � своя. Се-
годня на нашем предприятии работает 48 чело-
век. Найти работника в хорошие времена очень 
сложно. Заманить его зарплатой � значит отка-
заться от части прибыли. Минимизировать цены 
на продукцию при максимальной зарплате � ты 
ничего не заработаешь. Поэтому я всегда был 
сторонником таких технологий, где нужен ми-
нимум работников, только для того, чтобы точно 
укладывал заготовку и нажимал нужные кнопки. 
Когда у нас появились станки с ЧПУ я понял, как 
это хорошо. Процесс изготовления ускорился на 
несколько порядков. Обрабатывающий центр по 
сути � фабрика. Это производство будущего». 

Довольны ли сотрудничеством с компанией 
Koimpex?

«Конечно, доволен. Во-первых, мало кто на 
таких условиях продает станки. Если их про-
сишь показать оборудование в работе � никог-
да не отказывают. И мы тоже всегда идем им 
навстречу. Сегодня мы поможем им, завтра 
� они нам. Сервисные службы у них на высо-
ком уровне. Но, если честно, то у нас ничего 
особенно не ломалось. Были когда-то пробле-
мы по линии � приезжали, ремонтировали, 
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Комплекты накаточных  роликов

Эти станки тоже поставила компания Koimpex

Одна из двух установок лазерной резки

Образцы декоративной продукции компании «ГрандМодерн»

и производство не простаивало. Накаточные 
ролики по нашему запросу изготавливают не 
дольше двух месяцев». 

Что вы предлагаете сегодня белорусским 
мебельщикам?

«Наши новые образцы � это резные элементы 
из дерева, а не из пасты и полиуретана. Если рань-
ше считалось, что белорусская мебель дешевле 
российской, то сейчас она на одном  уровне и даже 
дороже. При этом соответственно повысились 
требования к качеству изготовления и материала. 
Например, раньше мы поставляли в ЗАО «Хол-
динговая компания «Пинскдрев» очень много из-
делий из полиуретана и пасты, а сегодня они тре-
буют деревянную резьбу, сложные элементы и т.д. 
Создавая уникальные декоративные детали, 

мы стараемся использовать высокие техноло-
гии, производительные станки и специальные 
знания, т.к. занимаемся эксклюзивными эле-
ментами 10 лет. Для горячего тиснения у нас 
имеется более 30 роликов, их сочетание позво-
ляет сделать более сотни вариантов уникальных 
погонажных изделий. Можно накатать различ-
ный профиль � т.е. число моделей возрастает в 
геометрической прогрессии. Много декоратив-
ных элементов горячего тиснения, с накаткой 
из древесной пасты, разнообразные вставки, 
которые можно вклеить и декорировать. На 
окрашенные детали мы по багетной технологии 
делаем термоперенос. Никаким ручным спосо-
бом или другими машинами этого не сделаешь.
Накладок из древесной пасты мы разработали 

до 50 вариантов. Сейчас покупаем новые формы 
в Италии, но надеюсь, что со следующего года 
будем производить их сами: быстро, любого ди-
зайна и размера. Для полиуретановых изделий мы 
уже сейчас изготавливаем их очень оперативно. 
Если нам принесут любую деталь, то партию в 50-
100 штук поставляем заказчику в течение недели.  
Резка накладок лазером у нас пока внедряет-

ся, но спектр их просто сумасшедший. Заказ-
чик пересылает векторный рисунок, а завтра 
забирает изделия. Когда идешь в ногу со вре-
менем, то все преграды становятся нипочем».
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Новости Scheuch Ligno GmbH
Компания Scheuch LIGNO постоянно расширяет свою активность на немецком рынке

Надежный партнер в технологии очистки воздуха, группа Scheuch пользуется доверием и уважением в Европе. С началом работы компании Scheuch LIGNO GmbH в прошлом году, 
был значительно увеличен не только ассортимент выпускаемой продукции, но и существенно расширен штат сотрудников отдела продаж, подразделения монтажа и сервисной 
службы. С учетом роста заказов из Германии, предприятие уверено в своем дальнейшем развитии

Штат сотрудников подразделения монтажа 
и сервисной службы Scheuch LIGNO был 
существенно расширен в последнее время. 
Они способны быстро, точно и надежно 
выполнять даже самые сложные работы 
по монтажу и наладке систем аспирации

В настоящее время программу производства 
Scheuch LIGNO составляют системы аспира-
ции, очистки воздуха и сбора стружки, опилок 
и древесной пыли; оборудование для отделки 
поверхности, транспортные системы, склады 
для хранения сыпучих материалов � силосы, 
а также надежнейшее оборудование взрыво- и 
пожаробезопасности. Новыми дополнениями к 
этой производственной программе стали руби-
тельные машины для заготовки щепы и струж-
ки, брикетирующие прессы и системы разгрузки 
силосов. Стратегия предприятия � это создание 
индивидуальных технических решений для каж-
дого конкретного заказчика, чтобы предоставить 
наиболее эффективное, экономичное оборудова-
ние и ремесленнику, и промышленной компании.
В последние годы ряд таких проектов был 

успешно реализован на немецких предприяти-
ях. Особый интерес вызвала система аспирации 
Sepas-Plus, которая обеспечивает очистку воз-
духа с производительностью от 6.000 м³/ч., при-
чем с высокой эффективностью использования 
потребляемой энергии. Сегодня такие установки 
успешно работают, например, в землях Баден-Вю-
ртемберг и Северный Рейн-Вестфалия, а их сум-
марная мощность составляет до 180.000 м³/ч.

«Но наша компания Scheuch LIGNO выпол-
няет высококачественные проекты не только 
для крупных предприятий. К примеру, в послед-
нее время мы начали производство нового вида 

Система аспирации для оборудования, 
работающего с максимальной производительностью

внутрицеховых пылеулавливателей Dedust Pro 
(энштауберов) с двумя ступенями сепарации 
и с конструкцией как у наших фильтров, мон-
тируемых на улице. При номинальной очистке 
воздуха в 8.000 м³/ч. они способны обеспечить 
производительность до 11.000 м³/ч. При необхо-
димости можно легко увеличить эти показатели, 
установив в цеху 2-3 подобных пылеуловите-
ля», � поясняет Томас Лахер (Thomas Lacher), 
руководитель отдела продаж Scheuch LIGNO. 
Это оптимальное и экономически выгодное 
техническое решение. Такими внутрицеховыми 
установками можно очищать воздух с произво-
дительностью до 30.000 м³/ч.
Еще одно важное качество Scheuch LIGNO 

� гибкость. «Мы хотим, чтобы наши клиенты 
получали не только продукцию самого высо-

После пожара на деревообрабатывающем заводе Kerkingen, входящем в группу Holzwerke Ladenburger (Германия), австрийская компания 
Scheuch LIGNO смонтировала на предприятии систему аспирации из двух установок Segas Plus с производительностью очистки воздуха 
в 165.000 м³/ч. и 130.000 м³/ч. Инновационное оборудование обеспечивает эффективную аспирацию даже в экстремальных условиях: при 
максимальной производительности всех работающих станков

Системы аспирации Segas были смонтирова-
ны в двух производственных цехах и включают 
в себя фильтры импульсной очистки LIGNO, а 
также системы возврата теплого воздуха и ис-
крогашения. Они предназначены для работы с 
установленными здесь продольно-фрезерными 
станками и линиями сращивания. Осевшая на 
поверхности фильтров стружка и опилки при 
импульсной продувке оседают в контейнеры, 
которые затем транспортируются грузовым ав-
томобилем. Применяемая система управления 
автоматически обеспечивает равномерное и 
полное заполнение контейнеров.

«Компания Scheuch LIGNO предложила 
нам прекрасное оборудование и кратчайший 
срок поставки. Сотрудничество было очень 
тесным, возникающие небольшие проблемы 
быстро решались, � вспоминал г-н Кристоф 
Ладенбургер (Christoph Ladenburger), техниче-
ский директор Holzwerke Ladenburger. � Особо 
следует отметить работу монтажников компа-
нии Scheuch. Обычно сначала устанавливают 
систему воздуховодов, а потом станки. Мы же 
смогли это сделать параллельно и очень бы-
стро. А затем все отлично заработало!»
Группа Holzwerke Ladenburger выпускает 

изделия из массивной древесины с 1938 г. Она 
известна на международном рынке своими 
инновационными конструкциями в области 
строительства. В штаб-квартире концерна в 
г. Бопфинген-Ауфхаузен, расположенном в 
земле Баден-Вюртемберг и на ее четырех за-
водах в Германии, сотрудники развивают этот 
семейный бизнес, который подтверждает ак-
сиому, что древесина может и должна широко 
использоваться человечеством.
Как на фирме Scheuch LIGNO, так и в груп-

пе Ladenburger руководствуются девизом: 
«Все из одних рук. Предприятию необходимо 
предлагать всю гамму продукции: от конструк-
ционных, строительных и пиломатериалов, 
клееной древесины и изоляционных древесно-
волокнистых плит до дизайна интерьера».

Holzwerke Ladenburger вместе с компанией 
Scheuch LIGNO сегодня реализует еще один 
проект. В городке Гайтхайм монтируется си-
стема транспортировки опилок, которая по-
зволит переносить этот материал из бункеров 
фильтров к брикетирующим установкам.

Надежные гарантии Segas-Plus

Система аспирации Segas Plus фирмы 
Scheuch LIGNO представляет собой «ноу-хау», 
объединившее в себе несколько сотен инвести-
ций в области деревянного строительства из 

массива. Слово «плюс» в названии подчеркива-
ет его качество и высокую производительность 
даже при жестких и экстремальных условиях 
эксплуатации: в круглосуточном режиме, при 
обработке большого объема материала на вы-
сокой скорости и т.д.

Эффективная импульсная система очистки 
LIGNO

Фильтры импульсной очистки LIGNO га-
рантируют эффективную работу независи-
мо от перепада давления и его колебаний. 
Специальное устройство на входе фильтра для 
неочищенного воздуха обеспечивает предва-
рительную сепарацию большей части стру-
жечной и пылевой массы, а также создает так 

называемый поперечный поток над пылесбор-
ным резервуаром, который исключает повтор-
ный подъем уже осажденной стружки и пыли. 
Эффект Top-Down, возникающий при распре-
делении воздушных потоков в фильтре, помо-
гает в очистке фильтровальных рукавов и про-
движении осажденной пыли к месту выгрузки.
Система импульсной очистки IMPULS ком-

пании Scheuch имеет двойные сопла специ-
альной формы, которые за счет повышенной 
инжекции очищают эффективно и бережно. 
Система является наиболее энергосберегаю-
щей и гарантирует небольшой расход сжато-
го воздуха, продолжительные паузы в циклах 
очистки и, соответственно, увеличенный срок 
службы рукавов. Кроме того, работает она с 
минимальным уровнем шума.
Знак H3, присвоенный всей серии фильтров 

LIGNO, означает постоянный мониторинг оста-
точного уровня пыли и гарантирует ее количе-
ство не выше 0,1 мг/Nм3 (Nм3 � это объем возду-
ха в метрах кубических, очищаемый в час. Буква 
N в данном случае означает нормальные условия 
температуры и влажности, � прим ред. WN).
Немецкий знак качества GS («безопасность 

проверена») подтверждает правовой уровень 
защиты пользователей и степень пожаро- и 
взрывобезопасности.
Высокая степень предварительной сборки, 

модульная конструкция и квалифицированные 
монтажники компании Scheuch LIGNO умень-
шают стоимость монтажа и запуска оборудова-
ния. Последовательная реализация нормативов 
ЕС позволяет фирме быть в авангарде форми-
рования систем очистки воздуха для будущего.

Лидер в области шумо-, взрыво- 
и пожаробезопасности

Компания Scheuch LIGNO всегда занимала 
передовую позицию в мире в этих вопросах. 
Все ее оборудование снабжено знаками ATEX, 
H3, GS; на предприятии проводятся постоян-
ные проверки с выдачей соответствующих 
сертификатов. Все это подтверждает стабиль-
ные гарантии всем заказчикам оборудования.

Долговечная конструкция аспирации

Надежная конструкция элементов аспира-
ции Segas Plus и высокая износостойкость 
воздуховодов, вентиляторов и, в целом си-
стем фильтрации, обеспечивают надежность 
и длительный срок ее эксплуатации. А как 
по-вашему, долговечность оборудования и его 
надежность влияют на себестоимость изготав-
ливаемой продукции?

Система аспирации Segas на предприятии 
Holzwerke Ladenburger включает в себя 
2 фильтра импульсной очистки LIGNO

Пыль и стружка направляются в контейнеры

Компактная 
и энергоэффективная

После реструктуризации австрийской компании 
Holzbau Schweinberger, находящейся в тироль-
ской долине Циллерталь, здесь была установле-
на система аспирации Sepas компании Scheuch 
LIGNO и два внутрицеховых пылеулавливате-
ля (энштаубера) данной фирмы. Они занимают 
мало места в цехе и работают энергоэффективно

«Мы полностью перестроили и обновили все тех-
нологические процессы на предприятии. Поэтому 
решили установить и современную систему аспира-
ции, чтобы поднять производство в целом на совре-
менный уровень, иначе в будущем мы столкнулись 
бы с проблемами», � убежден генеральный дирек-
тор и владелец предприятия г-н Георг Швайнбергер 
(Georg Schweinberger). Совершенствование аспира-
ции ремесленное предприятие доверило компании 
Scheuch LIGNO из г. Мернбах в Верхней Австрии.
Г-н Андреас Зантелер (Andreas Santeler), регио-

нальный менеджер Scheuch Ligno в Тироле, изучил 
все требования руководства деревообрабатываю-
щего предприятия. Это создание энергоэффектив-
ной аспирации, высокое качество очистки воздуха 
и компактность. После проведения анализа проек-
та, компания Scheuch LIGNO предложила фирме 
Holzbau Schweinberger оптимальное решение ее 
проблем � это система аспирации Sepas Plus с двумя 
внутрицеховыми пылеулавливателями Dedust Pro, 

Компания Holzbau Schweinberger, находящаяся в 
тирольской долине Циллерталь, производит эле-
менты для специальных деревянных конструкций

Система Sepas Plus с двумя внутрицеховыми 
пылеулавливателями, производительностью 

в 8.000 м³/ч. каждый, установлена 
на австрийском предприятии

кого качества по доступной цене, но и чтобы 
мы могли быстро и гибко реагировать на все 
их потребности в кратчайшее время. Поэтому 
мы расширили свои подразделения монтажа и 
сервиса оборудования. Собственный автопарк 
Scheuch LIGNO обеспечивает экономичность 
такого обслуживания и низкие транспортные 
расходы. Решающим преимуществом являет-
ся то, что монтажники наших систем Scheuch 
LIGNO самостоятельно транспортируют все 
комплектующие на производственную пло-
щадку, а после завершения сборки увозят все 
отходы и обрезки. Так помещения и площади 
остаются чистыми и заказчику не нужно тра-
тить время на уборку», � отмечает г-н Лахер.
Для повышения оперативности обслужива-

ния клиентов в Германии штат отдела продажи 
оборудования пополнился тремя новыми со-
трудниками. В настоящее время по всей стране 
работают региональные подразделения и диле-
ры Scheuch LIGNO.

«Анализируя все эти мероприятия, можно 
сделать вывод: они сфокусированы на будущее 
развитие на этом рынке. Мы постоянно стре-
мимся развивать, систематизировать, совер-
шенствовать и обновлять свой спектр продук-
ции и дополнительных услуг. Мы идем в ногу 
со временем и наши заказчики уверены, что 
Scheuch LIGNO внедряет для них новейшие 
технологии», � подвел итог г-н Лахер.

(Продолжение на с. 13)
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производительностью 8.000 м³/ч. 
каждый. Собираемые ими стружка 
и древесная пыль будут накапли-
ваться в двух контейнерах, которые 
можно подключать попеременно.

«Система аспирации, установ-
ленная у нас в марте, работает 
безукоризненно. Все ее составля-
ющие превосходны. У нас было 
мало прицехового пространства, 
поэтому главным преимуществом 
оборудования стала возможность 
установить его внутри. Теплый воз-
дух возвращался в цех, что сразу 
сказалось на энергоэффективности 
предприятия. Все, что было обеща-
но специалистами Scheuch LIGNO, 
успешно реализовалось на практи-
ке. И если где-то затем и пришлось 
внести мелкие изменения, то все это 
выполнялось быстро и надежно», 
� подчеркнул г-н Швайнвайнбер-
гер, который остался чрезвычайно 
доволен работой сотрудников фир-
мы-производителя оборудования.
Особенно важна для дерево-

обрабатывающего предприятия 
Schweinberger была гибкость систе-
мы аспирации. «Мы производим 
элементы для специальных дере-
вянных конструкций, т.е. выпуска-
ем то, что не делают другие фирмы. 
Это стало возможным, потому что 
в нашей компании очень молодой и 
динамичный коллектив сотрудни-
ков. Ситуация с заказами на фирме 
Schweinberger сегодня хороша как 
никогда. Новая система аспирации 
стала важным фактором и добави-
ла нам уверенности в том, что мы 

успешно и в оптимальные сроки вы-
пустим всю свою продукцию», � го-
ворит г-н Швайнвайнбергер.
Система аспирации Sepas-Plus 

компании Scheuch LIGNO работа-
ет с производительностью очистки 
воздуха от 6.000 м³/ч. и отличается 
высокой эффективностью исполь-
зования энергии. При необходимо-
сти можно объединить 2-3 подоб-
ные установки в систему. А очистку 
объема воздуха до 30.000 м³/ч. мож-
но выполнять, разместив это обору-
дование внутри помещения. 
Как уже отмечалось, основными 

преимуществами Sepas-Plus ста-
ли более высокая производитель-
ность, достигаемая за счет гибко-
сти, а также надежная работа при 
низком уровнем затрат и неболь-
шом потреблении энергии. Кроме 
того, потребитель дополнительно 
экономит энергию за счет возврата 
основного объема теплого воздуха 
в цех в холодную погоду.

Sepas-Plus позволяет применять 
систему автоматического регули-
рования мощности аспирации в 
условиях постоянно меняющейся 
нагрузки обрабатывающего обору-
дования, что особенно важно для 
снижения энергопотребления на 
мелких и средних предприятиях.

Scheuch LIGNO GmbH
Mehrnbach 116
4941 Mehrnbach, Austria
Tel.: +43 7752 905-8585
office@scheuch-ligno.com
www.scheuch-ligno.com

(Продолжение. Начало на с. 12)
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Фундаментальные идеи компоновки технологических 
лакокрасочных распылительных линий

Мы уже рассказывали, что с 28 марта по 1 апреля нынешнего года в институте повышения квалификации и 
переподготовки Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) проводились курсы 
работников деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь в области технологий формирования 
защитно-декоративных покрытий изделий из древесины и их восстановления. По теме, которой назвала данная 
статья, перед присутствующими выступили представители немецкой компании Venjakob Maschinenbau 
GmbH & Co. KG. Предлагаем познакомиться со стенограммой данного семинара (WN)

Мероприятие открыл Сергей 
Александрович Прохорчик, к.т.н., 
доцент кафедры технологии и дизай-
на изделий из древесины факультета 
технологии и техники лесной про-
мышленности БГТУ.

«Я приветствую всех присутству-
ющих в белорусской «кузнице» тех-
нологических кадров большинства 
отраслей промышленности и, в част-
ности, деревообработки. Цель наше-
го семинара � правильная постанов-
ка задач при разработке технологи-
ческих процессов отделки изделий 
из древесины, повышение профес-
сионализма, правильная компоновка 
отделочных линий для повышения 
их эффективности».

Далее слово было предоставлено 
г-ну Оливеру Мильде (Oliver Milde), 
инженеру-машиностроителю, специ-
алисту по экономике и организации 

производства, менед-
жеру по сбыту компа-
нии Venjakob, и Алле 
Вайсс, сотруднице от-
дела по сбыту продук-
ции в страны Восточ-
ной Европы.

«Сначала небольшая 
информация о фирме 
Venjakob. Это семей-
ное предприятие было 
создано г-ном Хайн-
рихом Фенъякобом в 
1963 г. и за 53 года про-
шло путь от маленькой 
слесарной мастерской 
до признанного в мире 
лидера по производ-
ству оборудования для 
отделки поверхности 
любых материалов и 

подъемно-транспортной техники. 
Последние 12-13 лет мы активно 
действуем на рынках России, Бела-
руси и Украины.
Наше головное предприятие рас-

положено недалеко от Ганновера � в 
г. Реда-Виденбрюк. В настоящее вре-
мя на нем работает 200 сотрудников 
и еще 100 � в многочисленных фи-
лиалах по продажам и техническо-
му обслуживанию, размещенных 
в различных странах, в двух про-
изводственных предприятиях и в 
глобальной торговой сети. Нашими 
клиентами являются известные ком-
пании из мебельной, автомобильной, 
пластмассовой индустрии, стекло- и 
металлопромышленности. Благодаря 
новаторству, патентам и первокласс-
ному сервису мы предлагаем заказ-
чикам оригинальные технологиче-
ские процессы и индивидуальные 
производственные решения. 

Что же необходимо нам для про-
изводства лакораспылительных ли-
ний? Предпосылкой для их плани-
рования является совместная работа 
трех участников: заказчика, изгото-
вителя ЛКМ и производителя обо-
рудования. Мы рассмотрим сегодня 
наш бланк учета заказа, а также его 
технические (вид заготовок и их ма-
териал, типы применяемых ЛКМ, 
производительность, сушка, каче-
ство поверхности), экономические 
(объем предполагаемых инвестиций, 
уровень эксплуатационных расходов 
и готовности оборудования; опти-
мизация процесса возврата инвести-
ций) и экологические (параметры 
загрязняющих веществ, объем отхо-
дов) аспекты. Начнем по порядку.
Каждый потенциальный клиент, 

который сделал запрос, получает 
бланк заказа. Это основополагаю-
щий информационный документ, 
необходимый при планировании ла-
кораспылительных линий. С левой 
стороны указаны буквы и каждое 
поле цветное. Буква А и ее серое 
поле заполняется информацией о 
заказчике (название предприятия, 
ФИО представителя, адрес фирмы 
и контактный телефон � городской 
и мобильный, факс, электронная по-
чта, скайп и пр.). Эти данные важны, 
т.к. порой к нам приходят запросы: 
«Здравствуйте, меня зовут Игорь, 
мне нужна лакораспылительная ма-
шина» � без названия предприятия и 
других данных. А ведь для продол-
жения диалога очень важно сначала 
составить представление об уровне 
фирмы заказчика и т.п.
В пункте В потенциальный клиент 

указывает основные параметры изде-
лий, которые предполагает изготав-
ливать. Здесь мы просим описать: с 
каким материалом он собирается ра-
ботать, тип изделия (например, фаса-
ды), минимальную и максимальную 
длину, ширину и высоту заготовок, 
расчетное изделие, т.е. преобладаю-
щий формат. А также необходимую 
производительность, количество на-
носимых слоев ЛКМ и обрабатыва-
емых сторон, объем производства в 
квадратных метрах в смену.
В качестве примера в данной пре-

зентации мы взяли расчетное изде-
лие длиной 600 мм, шириной 500 мм 
и толщиной 21 мм. В рабочую смену 
(продолжительность 480 мин.: про-
изводство 420 мин. и обслуживание 
60 мин.) планируем изготовить 800 
изделий. Рабочая ширина системы 
пусть будет 1.300 мм � это стандарт 
в мебельной индустрии и деревоо-
бработке. Применим двухсторонний 
метод окраски следующими ЛКМ: 

первый слой � спирторастворимый 
краситель 30-40 г/м², второй � во-
дный бесцветный УФ-отверждения 
лак-грунтовка 110 г/м², третий � 
покровный водный бесцветный 
УФ-отверждения финишный лак 
110 г/м². Скорость подачи линии мы 
теперь сможем определить с учетом 
количества заготовок, которые мож-
но уложить на ее ленту транспорте-
ра в распылительной камере.
Расстояние между заготовками 

при этом рассчитывается от вели-
чины угла настройки  пистолетов: 
окрасочный факел должен охва-
тывать всю поверхность высоты 
кромки, исключая ее затенение. При 
стандартном угле в 45° минималь-
ное расстояние теоретически долж-
но быть не менее высоты расчетного 
изделия. Поэтому на практике реко-
мендуется его выбирать соответству-
ющим удвоенной высоте преоблада-
ющих заготовок, т.е. в нашем случае 
� 42 мм. С учетом данных габаритов 
деталей, возможности закладки их в 
2 ряда по ширине и нашего расчета 
получаем максимальный коэффици-
ент заполнения транспортера � 0,88, 
который, впрочем, можно получить 
только при применении автомати-
зированной системы укладки заго-
товок (так, например, работают на 
предприятиях концерна IKEA). При 
нанесении на 800 заготовок с обеих 
сторон трех слоев ЛКМ образуется 
потребность в осуществлении 4.800 
покрасок за рабочую смену. Исходя 
из всех этих предварительных рас-
четов, мы получаем необходимую 
скорость подачи линии 3,1 м/мин. 
Это идеальный результат.
На практике реальный коэффи-

циент заполнения транспортера со-
ставит в данном случае около 65%, 
а скорость подачи должна возрасти 
до 5 м/мин., что становится осново-
полагающим при выборе машины. 
Мы обычно предлагаем 3 класса 
установок, которые отличаются ско-
ростями подачи: Smart � от 1 до 1,5 
м/мин., Comfort � от 1,6 до 6 м/мин. 
и Perfect � до 20 м/мин. В связи с 
тем, что их стоимость тоже различ-
на, советуем заказчиками ряд вари-
антов с учетом производительности 
и инвестиционных средств. Ну а в 

нашем конкретном примере мы вы-
бираем лакораспылительную маши-
ну Comfort.
Теперь переходим к пункту С блан-

ка заказа � к данным о ЛКМ и вы-
боре материала. В рассматриваемом 
варианте мы применяем лаки фирмы 
Sherwin-Williams, хотя работаем и с 
другими фирмами. Характеристика 
любой лаковой системы включает ее 
описание, особенности (блеск, сухой 
остаток, плотность, вязкость огне-
опасность, морозоустойчивость и 
срок хранения). Далее учитываются 
способы приготовления смеси и на-
несения, применяемый разбавитель, 
отвердитель, вязкость смеси, расход, 
способ очистки оборудования. Затем 
определяется метод сушки, ее ус-
ловия, необходимое время, а также 
процесс отверждения � необходимое 
УФ излучение для желирования и 
полного отверждения. Завершают 
рассмотрение данного раздела юри-
дические и правовые гарантии при-
меняемого ЛКМ. 
Сушка особенно важна в данном 

процессе. Поэтому в нашем бланке 
имеются пункты D (описание всего 
процесса отделки) и Е (подробное 
рассмотрение сушки). Здесь опре-
деляется будущая технология, рас-
сматриваются комплексные методы, 
возможные перспективы, необходи-
мость в предварительной обработке 
применяемого материала, охлажде-
нии заготовок после отверждения, 
потребность в промежуточном шли-
фовании и очистке. Чем детальнее 
будет описан процесс, тем конкрет-
нее вырисовывается технология и 
необходимое оборудование. Конеч-
но, у нас есть клиенты, которые не 
могут сразу ответить на данные во-
просы и наши специалисты всегда 
готовы помочь им.
Из описания определенной систе-

мы ЛКМ мы получаем информацию 
о сушке (в конкретном примере ее 
время при 50°С составляет 5-8 ми-
нут). Это формирует проектирова-
ние сушильного канала. В данном 
случае требуется два этапа, осо-
бенно при использовании водорас-
творимых лаков: 1 мин. для сушки 
методом испарения и 5-7 мин. с об-
дувом соплами, т.е в турбулентном 

Г-н Оливер Мильде и г-жа Алла Вайсс

Сергей Александрович Прохорчик 
открывает семинар

На семинаре компании Venjakob

ЩЁТОЧНЫЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

МАНИПУЛЯТОРЫ ТРАНСПОРТЁРЫ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ

СУШКИ УЗЛЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Комплексные линии для отделки
очистка/предварительная обработка/активирование/нанесение лака/сушка

Узкоспециализированные решения от единичных
машин до комплексных линий.
Venjakob: инновационная системная техника для 
инвестиций с перспективой на будущее

Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG
Augsburger Str. 2-6 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany
+49 5242 9603-0 | www.venjakob.de |  russia@venjakob.de
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воздухе. Длина первой зоны состав-
ляет 5 м. Для второй зоны при той 
же скорости подачи время сушки �
около 6 мин., а длина зоны достига-
ет 30 м. Более быстрых результатов 
можно достичь посредством комби-
нации теплого воздуха и инфракрас-
ного облучения в первой секции и 
Airjet-сушки со щелевыми соплами 
во второй зоне.
Следующий этап � в нашем при-

мере используется УФ-лак. Давайте 
рассчитаем необходимую мощность 
лампы, основой для чего является 
ее мощность и расстояние от заго-
товки. Для полного отверждения 
необходимо излучение мощностью 
200 мДж/см2 или 400 мВт/см2. При 
расположении лампы на высоте 
(расстоянии от заготовки) в 15 см и 
с учетом прямоугольной площади ее 
облучения (длина лампы и отража-
теля � 130 см), непосредственно под 
облучателем оказывается 3.900 см2. 
Для УФ-ламп 18% излучения нахо-
дится непосредственно в УФ-спектре, 
а остальное � в его инфракрасной ча-
сти. При мощности лампы 120 Вт/см и 
указанных данных мощность УФ-из-
лучения составляет 2.808 Вт.
Однако излучение бывает прямое и 

отраженное. Из 2.808 Вт только 25% 
попадает непосредственно на поверх-
ность, которая  облучается  под  углом  
90° (прямое излучение), что состав-
ляет 702 Вт. Отраженное излучение 
может достигать величины прямого 
(при чистом рефлекторе), т.е. еще 
702 Вт. Таким образом из общей 
мощности излучения лампы лишь 
50% попадает на поверхность изде-
лия, что соответствует 360 мВт/ см2.
Для планируемого к применению 

лака Sherwin-Williams требуется 
400 мВт/см2, т.е. одной лампы в 
нашей сушке будет недостаточно. 
Надо учитывать еще и то, что при 
эксплуатации УФ-ламп их мощ-
ность со временем уменьшается.
При рассчитанной нами скорости 

подачи в 5 м/мин. или 83,4 мм/сек. 
продолжительность обработки в зоне 
излучения составит 3,59 сек. В это 
время на высушиваемый участок па-
нели окажет воздействие энергия в 
12.924 мДж/см2. Таким образом, мы 
определили параметры для ультра-
фиолетового канала. Но надо учиты-
вать, что температура поверхности 
изделий на выходе из линии будет 
достигать 30-40°С. Т.е. их уже можно 
складировать. Если же необходимо 
остудить детали для последующей 
обработки, то в наш проект можно до-
полнительно встроить охлаждающий 
модуль. Таким образом, у нас получи-
лась линия с лакораспылительным ав-
томатом, работающим со скоростью 
подачи 5 м/мин. Она имеет 2 зоны 
сушки: за 1 минуту деталь проходит 
зону испарения, еще за 6 мин. � зону 
обдува. Затем следует  ультрафиоле-
товое отверждение и, при необходи-
мости, охлаждение в течение 2 мин.
Возвращаемся к нашему бланку 

заказа. Пункт F � информация об 
имеющемся у заказчика теплоноси-
теле или нагревающем устройстве. 
Это важно для процесса сушки, а на 
предприятиях обычно применяют 
котельную или используют электри-
чество. Самое важное для нас в этом 
разделе � определить тип теплоно-
сителя: горячая или теплая вода с 
температурой 100°С или ниже, пар, 
термомасло, газ, центральное газо-
вое отопление и их температуры на 
входе и выходе.
Далее в нашем опроснике нахо-

дится пункт G � помещение для уста-
новки оборудования (длина, ширина, 
высота) и его чертеж. За ним следует 
раздел H � напряжение питания и его 
частота.
После изучения всех этих заклю-

чительных параметров, можно гово-
рить о завершении проектирования 
конкретной линии. Если в ней также 
нужно осуществлять предваритель-
ную обработку заготовок, то, на-
пример, перед окрасочным станком 
устанавливают конвейер для уклад-
ки заготовок, шлифовальный и очи-
щающий станки или что-то другое. 
Спроектированная нами в качестве 
примера линия предназначена для 

работы с водорастворимыми УФ-ла-
ковыми системами. В Беларуси не-
многие предприятия применяют их, 
а большинство использует нитро- и 
полиуретановые лаки. Поэтому мы 
предлагаем вам ряд других линий 
для полиуретановых и нитро ЛКМ.
Подчеркну � решающим вопро-

сом в проектировании линий всегда 
является сушка. А т.к. здесь ее дли-
тельность иная, то изменяется и сама 
линия: транспортер, предваритель-
ная обработка, очистка, лакораспы-
лительная машина и, в данном слу-
чае, вертикальная сушка. Подогрев 
воздуха осуществляется примерно 
до 50°С. После него следует канал 
охлаждения и выходной конвейер. 
В данном вертикальном сушиль-
ном канале изделия находятся на 
движущихся поддонах. Если здесь 
осуществлять сушку, испарение и 
охлаждение, то придется охлаждать 
эти элементы. Поэтому узел охлаж-
дения лучше установить отдельно 
от линии. Естественно, ее стоимость 
возрастет, но будет экономиться 
энергия.
Следующий пример � наша ли-

ния, которая работает в Беларуси с 
2006 г. Она очень гибкая и предна-
значена для нанесения бейцев или 
однокомпонентных/водораствори-
мых УФ-лаков. Любое наше коммер-
ческое предложение по оборудова-
нию включает в себя его техническое 
описание, порядок монтажа, струк-
туру ценообразования, а также ком-
мерческую и юридическую части. 

А сейчас мы переходим к рассмо-
трению производственно-экономи-
ческих аспектов проектирования 
распылительных линий ЛКМ. Нач-
нем с выбранного нами Comfort. Это 
автоматическая установка с двумя 
насосами  и сканером, данные о за-
готовке с которого поступают на 
распылительные узлы. ЛКМ, попа-
дающие на транспортерную ленту, 
рекуперируются. Система транспор-
тера также очищается с помощью 
промывочного узла. Управление 
осуществляется с сенсорной панели. 
Переход на другой цвет ЛКМ про-
исходит автоматически (минималь-
ное время � 1 мин). Это важно для 
клиентов, которым нужно поменять 
большое количество цветов.
Решающим экономическим фак-

тором в эксплуатации лакораспыли-
тельных автоматов является эконо-
мия ЛКМ � чем меньше их расход, 
тем ниже себестоимость. Поэтому 
важно работать с системой рекупе-
рации. Узел автоматической очистки 
транспортерной ленты влияет на ко-
эффициент использования оборудо-
вания, повышая время его производ-
ственной деятельности. И хотя две 
эти системы мобильные и их можно 
не применять, они всегда экономиче-
ски оправдывают себя.
Следующими факторами являются 

качество закладки заготовок на лен-
ту и эффективность эксплуатации 
лакораспылительной машины (в Гер-
мании они являются основополага-
ющими при покупке оборудования).
Рассмотрим процесс окупаемо-

сти оборудования. Приобретая ста-
нок или линию, покупателя больше 
всего интересует конечная сумма 
ее стоимости. Однако нужно пони-
мать, что год от года приобретенное 
новое оборудование обесценива-
ется. В Германии период списания 
станков для отделки поверхности 
составляет 13 лет, причем уменьше-
ние их цены происходит пропорци-
онально в течение всего этого срока. 
Т.е. ваша чистая годовая прибыль в 
этот период должна быть больше 
1/13 стоимости оборудования, а так-
же эксплуатационных расходов.
Теперь о расходовании ЛКМ. 

Предположим, нам необходимо на-
нести на поверхность 100 г/м2. Для 
этого, к примеру, на пистолеты надо 
подать 200 г. Из них 100 г наносится 
на деталь, а 90 г � перераспыл, попа-
дающий на транспортерную ленту и 
по 5 г оседает с каждой стороны лен-
ты в фильтрах. Из 90 г перераспыла 
на ленте посредством рекуперации 
80 г можно вернуть в систему. 10 г 

остаются в промывочном узле и те-
ряются. Таким образом, безвозврат-
ные потери ЛКМ составляют 10%. 
Для рассматриваемой нами линии и 
указанных условий расход лака за ра-
бочую смену составляет почти 400 кг. 
При стоимости ЛКМ 8 �/кг их общий 
расход составит около 3.171 �. Систе-
ма рекуперации позволит сэкономить 
1.284 �, а 301 � будет безвозвратно 
потерян. Взгляните � сумма, которую 
можно выиграть посредством реку-
перации немаленькая, и эту систему 
устанавливать выгодно. Конечно, 
в эксплуатационных расходах надо 
учитывать стоимость содержания 
штата операторов и многое другое.
Далее. В машине Smart использу-

ется система с ракелем, для очист-
ки промывочного узла требуется 
15 мин., а у Comfort � 1 мин. И при 
эксплуатации последней установки 
в рабочую смену экономится около 
100 � или более 20.000 � в год. По-
этому окупаемость более высоких 
инвестиций происходит всегда бы-
стрее, иногда за год.
Следующий фактор � узлы очистки 

и рекуперации бывают мобильными 
или стационарными, т.е. их нельзя 
удалить из станка, машину требуется 
для этого останавливать на 30 мин. 
Большая часть оборудования в Бела-
руси работает именно по такому прин-
ципу с потерей рабочего времени. А в 
нашей машине Comfort промывочный 
узел имеет колесики, его можно уда-
лить и заменить на другой за 3 ми-
нуты. Экономия производственного 
времени на этой операции позволяет 
получить дополнительно в год бо-
лее 10.000 �, а разница в цене этого 
стационарного и мобильного узла 
составляет столько же � 10.000 �. И 
получается, что через 12 месяцев он 
окупается, и дальше уже приносит 
прибыль. Вот еще пример того, что 
чем больше вложишь средств � тем 
быстрее достигнешь окупаемости.
Обычно, если ориентироваться на 

низкие инвестиции при покупке но-
вой техники, то вы приобретете что-
то устаревшее, низкоэффективное и 
с высокими эксплуатационными рас-
ходами. С другой стороны, примене-
ние современных технологических 
и технических решений стоит доро-
же, но зато и прибыль они приносят 
большую. Наша компания Venjakob 
всегда проектирует свои разработки 
и производство, чтобы работать по 
второму принципу.
Несколько слов по поводу эколо-

гического аспекта проектирования 
линий. В странах ЕС применяются 
жесткие нормативы по эмиссии за-
грязняющих веществ. Это влечет ис-
пользование дорогих систем ЛКМ, 
специальных систем очистки и т.п. В 
Беларуси эти вопросы пока не стоят 
остро. Поэтому вы можете при до-
статочно низких расходах на ЛКМ 
достичь высокого уровня качества 
поверхности».        

Как вы оцениваете тенденцию 
применения светодиодных панелей в 
линиях нанесения ЛКМ?

«Это модное направление, но оно 
пока применяется в технологиях 
окраски плоских деталей с помощью 
вальцов и используется в основном 
на предприятиях IKEA. Надо учиты-
вать, что данный метод имеет пози-
тивные и негативные стороны. На-
пример, расстояние между светоди-
одной панелью и изделием должно 
быть очень маленьким, технология 
требует применения специальных 
ЛКМ и ее нельзя использовать для 
профилированных изделий. Тенден-
ция пока только развивается». 

Откуда взяты данные по процен-
там потерь ЛКМ и рекуперации, 
приведенные вами в анализе самоо-
купаемости оборудования?

«Эти цифры получены из практи-
ческого опыта эксплуатации устано-
вок в концерне IKEA. Однако надо 
учитывать, что там налажено ста-
бильное производство, применяются 
одинаковые оптимальные закладки 
заготовок и используется одна и та 
же система ЛКМ».

www.venjakob.de
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Авторы работы задались вопросом: нет ли 
каких-то неочевидных побочных процессов, 
создаваемых производством биотоплива, ко-
торые могли бы наращивать выбросы пар-
никовых газов? Они учли, что возделывание 
биотопливной кукурузы и рапса уменьшает 
площади, занятые пищевыми культурами. Что-
бы компенсировать возникающий при этом де-
фицит продовольствия, фермерам приходится 
увеличивать общую площадь возделываемых 
ими земель. В США такой процесс не всегда 
возможен, что заставляет сельхозпроизводи-
телей повышать интенсивность всего хозяй-
ствования. В почву вносят больше удобрений, 
производство которых ведет к выбросам угле-
кислого газа. Рост интенсивности сельского 
хозяйства заставляет энергичнее обрабатывать 
поля, увеличивая расход топлива тракторов и 
комбайнов. То же происходит и при распашке 
дополнительных площадей.
Ситуация усугубляется тем, что получение 

этанола из кукурузы и биодизеля из рапса и 
само по себе довольно энергозатратно. «От-
дача» от такого топлива всего в 1,3 раза выше, 
чем затраты энергии на выращивание кукуру-
зы и рапса. А учет дополнительного расхода 
горюче-смазочных материалов на обработку 
дополнительных площадей, где биотопливные 
культуры вытесняют продовольственные, рез-
ко меняет всю картину в целом.
Анализ общих факторов получения биото-

плива из кукурузы и рапса однозначен � этот 
процесс повышает выброс углекислого газа на 
27% в сравнении со сжиганием бензина или со-
лярки из ископаемой нефти. Поэтому чем шире 
будут внедряться новые виды топлива, якобы 
предназначенные для борьбы с глобальным по-
теплением, тем больше станут выбросы, веду-
щие к этому потеплению.
Авторы работы отмечают, что сегодня в 

США несколько процентов всех видов угле-

водородного жидкого топлива получают из 
биомассы, но эта цифра быстро растет. Толь-
ко за 2005-2013 гг. она увеличилась в 3,5 раза. 
Аналогичные тенденции отмечаются и в стра-
нах ЕС. Соответственно повышаются и объ-
емы выброса парниковых газов. По мнению 
ученых, реальная, а не теоретическая борьба 
с глобальным потеплением должна учиты-
вать этот факт и огранивать чрезмерный рост 
биотопливных производств, угрожающих 
климатической стабильности. Анализ еще 
раз подчеркивает необходимость тщательно-
го научного подхода при разработке мер, на-
правленных на борьбу с антропогенным поте-
плением. Без учета всех факторов они могут 
привести (и приводят) к прямо противополож-
ному результату.

Источник life.ru
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Бензин оказался экологичнее биотоплива
Замена нефтепродуктов на «зеленые» аналоги вызывает усиление выбросов углекислого газа, ведущее к глобальному потеплению

Исследователи из Мичиганского университета (США) проанализировали, 
как использование видов топлива, полученных из растительной биомассы, ко-
торое сегодня растет в мире, влияет на промышленные выбросы СО2. Вопре-
ки ожиданиям, выяснилось, что оно наращивает выбросы парникового газа 
больше, чем сжигание бензина и других нефтепродуктов. Соответствующая 
статья вышла 25 августа в журнале Climatic Change.
Ученые отмечают, что ранее большинство исследователей анализировали 

лишь экономические аспекты внедрения биотоплива. Бытовало мнение, что 
этанол, полученный из кукурузы или биодизель, произведенный из рапса, не 
добавляют в атмосферу парниковых газов. Ведь чтобы изготовить эти жидкости 
из сельскохозяйственных культур, требуется, чтобы перерабатываемые расте-
ния лишь взяли из воздуха количество углекислого газа, нужное им для роста.
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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.Минск � моб.тел. +375 44 771 29 68
E-mail: goodcolor.by@gmail.com 
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
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www.serra.de - info@serra.de


