
помощью загрузочного портала разворачи-
вается для следующего цикла кромкообли-
цовки. Так как Novimat оборудован диодным 
лазером, фирма Goossens может выбирать 
между технологиями облицовки кромок с по-
мощью клея-расплава или с использованием 
лазера и созданием «нулевого шва». 

Сортировочный склад с роботом 
и новая концепция сортировки

К участку обработки кромок примыкает 
стеллажный склад с роботом. Здесь комплекту-
ются все детали конкретных шкафов. Для это-
го промышленный робот с вакуумными при-
сосками на захвате укладывает облицованные 
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IMA Klessmann: линия для выпуска мебельных деталей, начиная от единичных заказов

РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Более 75 лет бельгийское семейное предприятие Goossens изготавливает мебель для кухонь, ванных комнат, спален и гостиных под заказ. Чтобы удовлетворить растущий спрос, в 2015 г. 
компания приобрела гибкую автоматизированную линию фирмы IMA Klessmann. Проект включает в себя весь технологический процесс от раскроя плит до сборки шкафов и обеспечивает 
производительность 800-1.000 деталей, или от 80 до 100 шкафов в смену 

Представители предприятия Goossens позна-
комились с линиями фирмы IMA, способными 
изготавливать серийные и единичные заказы, 
на выставке LIGNA 2013. Они быстро поня-
ли, что это оборудование идеально дополнит 
их мощности выпуска продукции. Для этой 
фирмы компания IMA совместно со своими 
партнерами � Schelling, Priess + Horstmann и 
3TEC � разработала концепцию гибкого про-
изводства «Performance.one Concept». Schelling 
спроектировала напольный автоматизирован-
ный склад, Priess + Horstmann � участок сбор-
ки, а 3TEC � систему управления линией. IMA 
занялась системами раскроя, обработки кромок 
и устройствами транспортировки.
Предприятие Goossens обычно работа-

ет со стандартными плитами ДСП, МДФ и 
MULTIPLEX половинного формата, а также 
традиционными для бельгийских мебельщи-
ков плитами HPL, отделанными ламинатом 
высокого давления. Плиты сейчас хранятся на 
напольном складе Schelling vs12 и оттуда авто-
матически подаются на установку раскроя. За-
тем крупные обрезки складируются здесь же, в 
ожидании дальнейшего использования. Несмо-
тря на большое разнообразие хранящихся мате-
риалов, напольный склад очень компактен. Он 
управляется самым современным программ-
ным обеспечением и оптимально вписывает-
ся в концепцию гибкого производства. Склад 
удобно обслуживать, он надежен в работе, обе-
спечивает бережное обращение с материалом. 

Гибкий раскрой, как гарантия 
наилучшего использования материала

Небольшой, но вместе с тем мощный ста-
нок IMA Performance.CUT обеспечивает эф-
фективный раскрой плит. В нем объединены 
преимущества технологии «нестинг» со ско-
ростными характеристиками пильного станка. 
Установка последовательно вырезает необхо-
димые детали с минимальным количеством 
обрезков. В результате заказчик получил эко-
номичное производство с максимально эффек-
тивным использованием материала. Специ-
ально для этого проекта станок Performance.
CUT был модернизирован, чтобы наряду с 

плитами стандартного формата 2.800x2.100 
мм и толщиной 8-30 мм можно было работать 
с плитным материалом из HPL габаритами 
3.050x1.300х16-30 мм. 
Между операциями раскроя и облицовки кро-

мок, панели проходят через участок нанесения 
этикеток, оборудованный угловой передачей 
и ленточным транспортером. Здесь пришлось 
прибегнуть к небольшой хитрости. Чтобы ком-
пактно разместить оборудование, этикетки на 
детали Goossens было решено наклеивать при 
поперечной подаче, хотя обычно это делается 
при продольной.

Автоматический переход от облицовывания 
кромок с использованием клея-расплава 

к применению лазера

Расположенный далее участок обработки 
кромок организован как отдельная система 
с двумя передающими порталами. На входе 
в него находится 20-этажный жалюзийный 
буферный склад для компенсации разной 
производительности установленных в начале 
линии станков. Из него загружается кромкоо-
блицовочная установка Novimat /I/R 75/1280/
R3 по принципу «первым вошел � последним 
вышел». Станок укомплектован 36-местным 
кромочным магазином (24 позиции в нем 
предназначены для рулонных материалов, а в 
оставшиеся 12 укладываются полосы из HPL 
для облицовки плит из ламината).
Для обработки со всех четырех сторон ка-

ждая деталь три раза возвращается по лен-
точному транспортеру на вход станка, и с 

Станок Performance.CUT объединяет 
преимущества технологии «нестинг» 

со скоростью работы пильной установки 

Кромкооблицовочный станок Novimat /I/R 
75/1280/R3 оборудован 36-местным 
кромочным магазином  (24 позиций для 
рулонного материала и 12 для полос HPL)

Участок кромкооблицовки организован как отдельная система с двумя передающими порталами 
и одним жалюзийным складом (сзади справа) для компенсации различной производительности 

работы расположенного перед ним оборудования  

На стеллажном складе робот укладывает  все 
детали одного шкафа и затем выгружает их 
в последовательности, необходимой для сборки

www.ima-rus.ru
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Wood-Mizer обычно рекомендует нович-
кам пилорамы поменьше, чтобы они имели 
возможность не только научиться пилить, 
но и выяснить, какие пиломатериалы нуж-
ны на рынке. Николя поступил наоборот!
Работая самостоятельно в лесу, он мо-

жет напилить 8-10 м3 древесины за день. 
С помощником у него получается до 15 м3. 
Когда он приезжает с пилорамой к клиен-
ту, то тот обычно помогает снимать пило-
материал со станины, что резко увеличи-
вает дневную производительность.

«Наш департамент Лозер � один из наи-
более лесистых, и в то же время, мало-
населенных районов Франции... Раньше 
здесь работали лесопильные компании, 
но вынуждены были уйти, и поэтому я по-
чувствовал, что здесь у меня может полу-
читься. Тут есть дороги, и привезти мою 
пилораму к клиенту дешевле, чем перево-
зить бревна, которые нужно распилить». 

75% клиентов Николя � это фермеры, а 
оставшиеся � владельцы лесов, и для них 
экономически выгодно заказывать услуги 
мобильной пилорамы. 

«Лучшая часть моей работы � это дру-
жеские отношения с заказчиками. За те 
семь лет, что я работаю распиловщиком, я 
повстречал много людей, и все они знают 
меня как мсье Valdo Mobile Sawmill».
Одно из преимуществ LT70, как отме-

чает Николя, состоит в том, что станок 
использует узкую ленточную пилу для 
резки древесины. Мало того, что это 
повышает выход готовой продукции из 
бревна, сами пилы стоят в несколько раз 
дешевле, чем широколенточные, которые 
традиционно используются в лесопиль-
ной промышленности Франции.
Со своей пилорамой Николя развил 

успешный бизнес, предлагая мобильные 
услуги по резке бревен и торгуя готовыми 

пиломатериалами. Он пилит и продает раз-
ную продукцию: доски, заготовки для сто-
лярных работ, вагонку. Обычно он работает 
с такими породами древесины как дуб, 
сосна, пихта Дугласа, каштан, бук, ель, 
лиственница и осина.

Видео-интервью на YouTube можно най-
ти по ключевым словам: Mobile sawmilling 
in France with a Wood-Mizer LT70 sawmill 

демонстрируем в Познани еще одну новинку 
� дешевый станок Wood-Mizer LX100 с уни-
кальной конструкцией. Этот «малыш» спосо-
бен распиливать бревна диаметром до 700 мм 
и практически любой длины. На нашем стенде 
установка представлена укороченной: с тремя 
сегментами станины, каждый длиной по 1,85 м, 
но мы можем при необходимости добавлять их, 
точно позиционировать и пилить, практиче-
ски, бесконечный материал. В будущем на базе 
этой конструкции станут выпускаться модели 
LX150, а в начале 2017 г. � и LX450. 
На всех мировых форумах мы также продол-

жаем продвигать проект производства компанией 
Wood-Mizer различного режущего инструмента: 
ленточных и круглых пил, фрез и ножей. Та-
кой инструмент постоянно совершенствуется, а 
спрос на него стабильно высок, ведь главным на-
шим принципом является качество. Это главная 
причина доверия клиентов и к оборудованию, и к 
инструменту с фирменным знаком Wood-Mizer».     

Что вы делаете для борьбы с «волной» при рас-
пиловке бревен на ленточнопильных станках?

«Этого дефекта на нашем оборудовании не 

возникает, если оно проверено перед работой, 
а пила правильно заточена. Ведь, как известно, 
тупым ножом хлеба не нарежешь. А «волна» у 
плохого пильщика может появляться независи-
мо от того, какой пилой он работает: шириной 
32, 75 или 100 мм».

Что бы вы хотели пожелать лесопильщикам 
стран ЕАЭС?

«Хороших и постоянно увеличивающихся за-
казов, а также постоянного развития с каждым 
месяцем и годом. Даже сейчас, когда тяжело, не 
сгибаться и сохранять оптимизм. Если верить, 
что лучшие времена придут, то так оно и будет».

Ваши конкуренты стараются на выставках 
демонстрировать производство пиломатери-
ала минимальной толщины. А каков предел у 
вашего оборудования?

«Этому они у нас научились, � улыбается 
г-н Кропидловски. � Мы гарантированно точ-
но можем выпиливать листы шпона толщиной 
1 мм любой длины. Впрочем, лучше это уви-
деть самому»�

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ

ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Официальный представитель
Wood-Mizer в РБ ООО МОСТ-ГРУПП

УНП 190811803
220045, г. Минск, ул. Семашко 15,

офис 3

Офис: (+37517) 270 90 08  
Моб: (+37529) 649 90 80 velcom
most-by@mail.ru  

www.woodmizer.by

КОМПАНИЯ WOOD-MIZER НАРАЩИВАЕТ ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На главной польской выставке оборудования и инструмента для деревообработки и производства мебели DREMA 2016, проходившей в Познани с 13 по 16 сентября, мы попросили 
коммерческого директора европейского завода компании Wood-Mizer г-на Кшиштофа Кропидловски (Krzysztof Kropidlowski) дать интервью нашей газете

«Наше предприятие традиционно участвует в 
выставке DREMA уже около 25 лет, постоянно 
предлагая местным и зарубежным лесопильщи-
кам различные новинки. Ведь Польша для нас 
� это своеобразный полигон, где испытываются 
и получают «путевку в жизнь» все наши новые 
разработки: ленточнопильные станки и линии, а 
также сопутствующее оборудование. На нынеш-
нем форуме мы также стараемся продолжить эту 
тенденцию и в очередной раз подтвердить свое 
лидерство на данном направлении.
Внимание посетителей DREMA 2016 мы 

постарались сфокусировать на новой модели 
станка WB2000. Как известно, этот портальный 
станок стал первым для нашей компании, кото-
рый начал применять ленточную пилу шириной 
90 мм. На мировом рынке он был представлен 
2 года назад в ходе крупнейшей отраслевой 
выставки LIGNA 2014. WB2000 оснащается 
двигателем мощностью 22 или 37 кВт, пультом 
управления, оборудованным сенсорным экра-
ном с диагональю 12 дюймов (30 см), джой-
стиками, компьютерной программой AutoCut, 
которая «запоминает» начальное и конечное 
положение пилы в бревне и обеспечивает бес-
препятственное возвратное движение пилящей 

головы, а также конвейерами и рабочими стола-
ми для транспортировки пиломатериала.

И вот по итогам двух лет эксплуатации и с 
учетом поступивших предложений наших кли-
ентов мы впервые представляем экономичную 
версию WB2000, которая дешевле профессио-
нальной модели на 12-13 тыс. евро. При ее соз-
дании мы руководствовались стратегией боль-
шинства изготовителей машин и инструмента, 
которые стараются выпускать свою продукцию 
в трех диапазонах соотношения «цена/каче-
ство»: низком, среднем и высоком. До недавнего 
времени мы производили лесопильные широко-
ленточные станки лишь наивысшего класса. Но 
наши конструкторы смогли, не меняя пильную 
голову и гидравлику машины, упростить ее кон-
струкцию и систему управления, достигнув су-
щественного снижения стоимости.
В целом же хочу отметить: мы будем и в даль-

нейшем развивать широколенточные установки. 
И на выставке LIGNA 2017 мы планируем пред-
ставить посетителям не только отдельные лен-
точнопильные станки, но и продольно-обрезной 
станок, входящий в состав новой технологиче-
ской линии Титан. Комплексная промышленная 
линия Титан для распиловки бревен диаметром 
от 100 до 400 мм и производительностью более 
100 м3 в смену значительно увеличит портфель 
продуктов Wood-Mizer. В зависимости от кон-
фигурации на станках будут применяться пилы 
шириной до 150 мм. Первые станки этой линии 
будут доступны уже в 2017 году.

Приходите на наш стенд  в Ганновере (мы 
уже заказали его площадью 650 м2) � не пожа-
леете! Тут будут и промышленные и фермер-
ские оранжевые станки.

Будучи родоначальником и мировым лидером 
в применении узких ленточных пил, сегодня мы 

Французы поступают 
по-своему
Cyril Garnier 

Новичок в распиловочном бизнесе, этот парень с юга 
Франции поступил вопреки советам и рекомендациям � 
и добился успеха

 Электрик по профессии, Николя из маленького городка 
Манд на юге Франции впервые задумался о карьере мобиль-
ного распиловщика в 2000 году, когда посетил местную вы-
ставку и впервые увидел ленточнопильный станок компании 
Wood-Mizer. За год до этого ураган поломал и вырвал с корнем 
бесчисленное количество деревьев в его местности, и поэтому 
он сразу же оценил потенциал такой машины.
Прошло восемь лет. Николя не забывал свою идею, и в июне 

2008 г. настал день, когда звезды сошлись на небосклоне его 
карьеры. На тот момент он работал в службе управления отхо-
дами и был за рулем мусоровоза, когда внезапно понял � сей-
час или никогда! В этот день он уволился с государственной 
службы и начал собственный бизнес в лесопилении.
Оценив различное оборудование, предлагаемое на рын-

ке, Николя остановил свой выбор на мобильном ленточном 
станке Wood-Mizer LT70. На всякий случай он договорился о 
встрече и съездил к другому распиловщику с подобной уста-
новкой, чтобы убедиться, что сам находится на верном пути. 
Станок LT70 оказался простым в освоении и интуитивно по-
нятным в использовании, однако потребовалось около года 
практики, чтобы почувствовать себя настоящим профессио-
налом в резке древесины и затачивании ленточных пил.
Николя захотел приобрести мощный станок. «Я взял са-

мую большую мобильную установку из тех, что выпускает 
Wood-Mizer. Это LT70 с электронной системой управления 
AccuSet, в которой хранятся параметры пиления, и полной 
гидравлической системой для манипуляций бревнами». 

Г-н Кшиштоф Кропидловски

Точность пиления на станке LX100 такова, 
что он способен выпилить шпон 
миллиметровой толщины

Работает станок Wood-Mizer LX100

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ КОМПАНИИ HAMECH
Механический завод HAMECH (Zakłady Mechaniczne HAMECH) расположен в г. Хайнувка на самой границе с Беларусью, в нескольких километрах от Беловежской пущи. Здесь можно 
запросто забыть, что ты находишься в Польше � вокруг деревни со знакомыми названиями: Сосновка, Исток, Новосады, Васильково�
Мы несколько раз бывали на предприятии и еще помним, как здесь выпускались ленточнопильные установки, отдельные виды станков, широкая гамма сушильных камер, котельных 
и многое другое. Но времена меняются, и HAMECH тоже. О новейшей истории и сегодняшнем дне этой компании мы попросили рассказать президента ее правления � г-на Ричарда 
Соколовски (Ryszard Sokołowski) на выставке Drema 2016 в г. Познани, проходившей в середине сентября (WN)

Где вы работали до шпалопропиточного 
завода?

«У меня был свой бизнес � поставлял со-
сновые и еловые доски в Голландию, Бельгию 
и Францию. Потом продал эту фабрику и при-
шел на завод. Честно говоря, не жалею � среди 
работающих в Польше четырех аналогичных 
предприятий, мы за короткое время смогли с 
последнего места переместиться на первое и 
замкнуть на себя более 60% внутреннего рынка 
поставок специализированной продукции».

В чем, на ваш взгляд, основное достоинство 
котлов и сушильных камер фирмы HAMECH?

«В настоящее время мы устанавливаем на 
наши сушильные камеры системы автоматики 
и оборудование ведущей немецко-голландской 
фирмы BES Bollmann, представителем кото-
рой являемся в Польше. Это дало продукции 
HAMECH новый импульс.
Кроме того, наша компания имеет собствен-

ные традиции и ноу-хау. В прошлом году на вы-
ставке в Познани мы были удостоены золотой 
медали. Думаю, что и в нынешнем мы получим 
этот высочайший приз. 
Разница между нашими сушильными каме-

рами и моделями конкурентов особенно оче-
видна зимой. На крыше их сушилок, как пра-
вило, нет снега, а на наших он может лежать 
толщиной в пол метра. Это ли не показатель, 
где потери тепла меньше? 
Сейчас HAMECH поставил большую сушил-

ку на мой завод в Czeremcha. В конце октября 
мы установим там же несколько котлов общей 
мощностью 2,8 МВт для сжигания отходов про-
изводства и старых шпал. И хотя всем известно, 
что эти материалы небезопасны, специальные 
системы и фильтры позволяют нам соблюсти 
все стандарты стран ЕС в области вредных вы-
бросов и эмиссии формальдегидов».

Сколько человек сейчас работает на ваших 
фирмах?

«На заводе HAMECH � 165 сотрудников, в 
Czeremcha � 90. Конечно, раньше рабочих было 
значительно больше, но при этом выпускали 
продукцию на склад, а потом думали � зачем? 
Да и профсоюзы тогда стояли на стороне каждо-
го увольняемого. Сейчас чтобы осуществить по-
ставку надо создать портфель заказов, получить 
немецкие, французские, и английские серти-
фикаты. Необходимо постоянно участвовать во 
всех ведущих отраслевых выставках. Только это 
позволит современной компании развиваться.
Знаете, что делали наши конкуренты, когда 

в 2007 г. компания HAMECH была выставлена 
на продажу? Говорили всем: не покупаете ее 
продукцию, предприятие будет ликвидировано 
и никто не сможет поставить вам в будущем 
запчасти и выполнить обслуживание оборудо-
вания. Но фирма выжила, существует и будет 
работать в дальнейшем».Г-н Ричард Соколовски

Стенд компании HAMECH на выставке 
DREMA 2016

«Завод HAMECH известен на польском 
и международном рынках уже более 60 лет. 
Производство оборудования для дерево-
обрабатывающей промышленности здесь 
началось полвека назад. В период своего 
наивысшего расцвета предприятие предла-
гало более 40 типов станков и установок, а 
коллектив его сотрудников превышал тысячу 
человек.
С открытием западной границы компа-

нии пришлось конкурировать с европейски-
ми производителями, но самое главное � в 
Польшу хлынул широкий поток бывшего в 
употреблении оборудования из Германии и 
других стран. Оно было дешевле и конкури-
ровать с ним было очень сложно.
Предприятие провело несколько этапов 

реструктуризации, сфокусировавшись на 
выпуске сушильных камер конвекционного 
типа для древесины, зерна и других пище-
вых продуктов; пропарочных установок (в 
т.ч., высокотемпературных); котельных и 
котлов (в т.ч. на соломе); оцилиндровочных 
станков и приспособлений для снятия фаски 
с кольев; начало выпускать покрасочные ка-
меры. Кроме того, компания стала широко 
представлять услуги в области аутсорсинга, 
формовки, резки металла, сварки, баланси-
ровки и т.д.
Но время было упущено: в 2007 г. фирма 

была выставлена на продажу и 85% ее акций 
купил завод по производству и обработке 
шпал � Nasycalnia Podkładów Czeremcha, ко-
торым я руководил в должности председате-
ля правления. Завод расположен в неболь-
шом поселке Czeremcha в трех километрах 

от белорусской границы, на юго-востоке от 
Хайнувки. Это предприятие было создано 
в 1939 г. и специализируется на пропитке 
шпал. Сегодня оно основной поставщик для 
польских железных дорог и экспортирует до 
50.000 м3 в год этой продукции в Венгрию, 
Австрию, Словакию, Чехию. Шпалы мы из-
готавливаем в основном из сосны, а также из 
дуба и бука. Надо сказать, что это довольно 
прибыльный бизнес, ведь железобетонные 
шпалы хороши лишь на прямых участках до-
роги, а там, где есть повороты, горы, долины, 
болота и т.п. нужнее деревянные изделия. 
Так что сейчас я сочетаю две главные 

руководящие должности на обоих заводах. 
Живу в Хайнувке, затем на несколько ча-
сов уезжаю на шпалопропиточный завод, 
потом опять возвращаюсь на HAMECH. 
Но этот ритм мне импонирует: я родился 
в Хайнувке и получил здесь техническое 
образование».

(Продолжение на с. 5)

Технология для Вас.Технология для Вас.
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УСТАНОВКИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ КОМПАНИИ NOVA PELLET
С г-ном Лука Поццали (Luca Pozzali) из итальянского станкостроительного предприятия Nova Pellet S.r.l. мы познакомились 7 лет назад на выставке Interpellets 2009 в немецком 
Штутгарте. Тогда производство пеллет из древесины в Европе уже стало повсеместной тенденцией, и в выставочном зале было не протолкнуться от крупных грануляторов, комплексных 
технологических линий, котлов и посетителей, снующих между всем этим оборудованием. Посреди всей этой суеты спокойно сидел молодой человек, на стенде которого были представлены 
небольшие пеллетные установки. Их миниатюрность и привлекла нас. Интерес был обоюдный: у нас � технический, а Лука Поццали тогда еще ничего не продавал в страны СНГ�
Но убыстряющийся с годами поток времени имеет волшебное свойство создавать водоворот, раз захваченный которым ты неожиданно вновь встречаешь знакомых людей или сталкиваешься 
с их деятельностью. Пять месяцем назад мы увидели технологическую линию Nova Pellet на РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове. Поэтому повстречав нашего давнего знакомого на 
стенде компании KOIMPEX S.r.l. на выставке «Деревообработка 2016» в Минске, мы не упустили случай взять у него интервью (WN)

Немного истории
Древесные гранулы или пеллеты 
были созданы и впервые произведе-
ны в США с целью снижения затрат 
во время перевозки сжигаемых в ка-
честве топлива древесных отходов, 
а также полной автоматизации и уни-
фикации процесса сгорания. В Евро-
пе их стали выпускать в Швеции, в 
конце 1980-х гг. А уже в начале 1990-х 
годов начался бум производства 
древесных гранул и большинство 
лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих предприятий стали 
устанавливать оборудование для из-
готовления пеллет.

«Компания, в которой я работаю, � итальян-
ский проектировщик и производитель станков 
и линий «под ключ» для изготовления гранул 
не только из древесины, но и из любого сырья, 
которое имеется у наших клиентов: ремеслен-
ных и промышленных предприятий. Грануля-
торы изготавливаются нами в Италии, как и 
все остальное оборудование (кроме бункеров 
и сушилок для материала, которые заказыва-
ются у других местных фирм). Мы стараемся, 
чтобы название Nova Pellet ассоциировалось у 
заказчиков со словами «опыт» и «надежность». 
Поэтому во главу угла ставим высокое каче-
ство машин, минимальный износ деталей при 
эксплуатации оборудования, стараемся мак-
симально упростить обслуживание станков 
и добиться высокой производительности при 
низком энергопотреблении. При проектирова-
нии и изготовлении линий всегда применяем 
индивидуальный подход к требованиям кон-
кретного клиента. Научно-исследовательская 

лаборатория Nova Pellet позволяет производить 
испытания и анализы любого сырья заказчика.   
Наше предприятие расположено в северной 

Италии, приблизительно в часе езды от Мила-
на, рядом с городом Кремона. Сейчас у нас ра-
ботает 20 человек, т.е. затраты на производство 
оборудования минимальны. В пеллетный биз-
нес мы пришли где-то в 1997-98 гг. и в то время 
продавали станки под другим брендом. В 2005 
г. вышли на рынок с новым названием.
В настоящее время мы выпускаем пять мо-

делей пеллетных установок: N-Pico, N-Mini, 
N-Eco, N-Midi и N-Plus. Их производитель-
ность начинается от 20 и достигает 2.250 кг/ч. 
(см. таблицу). Наши установки для производ-
ства древесных гранул обычно устанавливают-
ся в линию параллельно по 3-4 штуки. Станки 
N-Midi и N-Plus оснащаются новой шнековой 
системой подачи, так что материал подается в 
них не спереди, а сзади и при этом лучше рас-
пределяется внутри матрицы. Мы также при-
меняем регулируемые прессующие вальцы, 
а в установках  имеется специальная дверца, 
чтобы при остановке машины можно было 
проверить ее состояние или отрегулировать 
механизмы. Используется и система частотной 
регулировки главного двигателя, что позволяет 

Наименование 
установки N-Pico N-Mini N-Eco N-Midi N-Plus

Модель A B C A B C A B C A B C A B C
Производительность, кг/ч. 20-90 25-100 40-130 80-150 100-200 150-280 250-400 300-500 350-550 450-700 650-900 750-1.050 900-1.500 1.200-1.800 1.400-2.250
Установленная мощность, кВт 5,5 7,5 10 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160
Диаметр матрицы, мм 246 280 380 400 580
Диаметр прессующих вальцов, мм 118 124 182 182 251
Габариты оборудования, мм 800х900х1.385 1.400х1.000х2.250 1.800х1.300х2.550 1.900х1.400х2.200 2.500х2.700х2.500
Вес установки, кг 180 1.250 2.000 4.500 10.000

Установки гранулирования компании Nova Pellet

Прессующий валец установки пеллетирования

Гранулятор N-Plus модели А работает на РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове

снизить энергопотребление, а также подстраи-
вать скорость подачи. Таким образом, если ме-
няется сырье, то оператору нужно только про-
извести регулировку подачи, не меняя другие 
параметры. Это позволяет пользователям сэко-
номить в процессе эксплуатации наших машин. 
Кроме того, Nova Pellet предлагает своим кли-
ентам комплексные линии, включающие в себя, 
помимо грануляторов, оборудование для сбора, 
дробления, сушки и хранения материала, си-
стемы загрузки, просеивания, транспортиров-
ки, охлаждения, хранения и упаковки пеллет.
Наше предприятие имеет 3 патента на от-

дельные узлы пеллетных установок. Два из них 
были получены в 2007 г., а самый последний 
относится к конструкции установок N-Midi и 
N-Plus, где прессующие вальцы закрепляются 
не с одной стороны, как у наших конкурентов, 
а с обеих. Поэтому рабочая группа в станке 
приобретает большую устойчивость и в ней 
снижается износ механизмов, что повышает ка-
чество работы и долговечность эксплуатации.
Грануляторы Nova Pellet производят продук-

цию высокого качества без добавления каких-то 
связующих. Она полностью соответствует требо-
ваниям сертификатов ÖNORM M 7135, Din Plus, 
EN14961-2 и Pellet Gold. Требования к материалу 
для пеллетирования следующие: максимальный 
размер опилок 1х1х0,5 мм, влажность 8-12%, 
древесина не должна иметь металлических или 
каких-либо других инородных включений. 
Наши пеллетные заводы и цеха сегодня ра-

ботают во всех странах Европы: в Италии, Ис-
пании, Финляндии, Швейцарии и т.д. В 2016 г. 
впервые поставили оборудование в Австра-
лию, расширив свой рынок сбыта.

N-Pico N-Mini N-Eco N-Midi N-Plus

Пример проекта линии, выполненного 
специалистами Nova Pellet

Г-н Лука Поццали

В странах СНГ или ЕАЭС мы работаем уже 
4 года. В Беларуси наша линия с гранулятором 
N-Plus модели А работает на РУП «Завод газет-
ной бумаги» в Шклове. Ее производительность 
составляет около 1 т пеллет в час. Еще одна 
установка эксплуатируется в Молодечно на СП 
ООО «Минский Мебельный Центр». В Белару-
си нашим дилером является KOIMPEX S.r.l.
В Российскую Федерацию мы поставляем 

среднюю гамму оборудования, начиная с мо-
делей N-Mini и N-Eco (здесь дилером высту-
пает корпорация «Интервесп»). Украинские 
предприниматели покупают у нас более про-
изводительные модели и линии, выпускающие 
до 1,5 или даже 2 т древесных гранул в час. 
Примером здесь может служить деревообра-
батывающее производство группы компаний 
BKM-Wood, расположенное в п.г.т. Берегомет 

Фото с сайта www.bkmwood.com

(Продолжение на с. 5)
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Черновицкой области.  Оно изготав-
ливает в месяц до 800 т древесных 
пеллет «BioPellets» из бука (70%) 
и хвойных пород (30%) на нашем 
оборудовании. Отличные характе-
ристики пеллет (высокая удельная 
теплота сгорания � не ниже 18 MДж/
кг и зольность до 0,7%) позволяют 
экспортировать данную продукцию 
в Италию, Германию, Румынию, 
Словакию и другие страны Западной 
Европы».

Что бы вы хотели еще рассказать 
белорусским предпринимателям?

«Наше оборудование очень на-
дежное, может 24 часа в сутки изго-
тавливать качественную продукцию, 
оно требует минимального техобслу-
живания и всегда обеспечивает пре-
красное соотношение потребляемой 
мощности и производительности. 
Преимущество пеллетных установок 
Nova Pellet � они хорошо работают 
как с твердыми породами древесины, 
так и с мягкими. Монтаж линий, как 

правило, наши специалисты прово-
дят быстро, совместно с будущими 
операторами предприятия заказчика, 
которые при этом обучаются всем 
приемам эффективной работы».

www.novapellet.it

Более подробную информацию 
об оборудовании Nova Pellet мож-
но получить в представитель-
ствах на территории СНГ фирмы 
KOIMPEX S.r.l., которая продает 
эти станки и линии, а также обе-
спечивает их поставку, пуско-на-
ладочные работы, обучение пер-
сонала заказчика и осуществление 
своевременного гарантийного и, 
при необходимости, послегаран-
тийного ремонта и сервиса. 

Самая большая  удача и неудача в работе по-
сле того как вы стали директором HAMECH?

«Основным позитивным результатом стало 
возвращение компании на рынок и выпуск но-
вой интересной продукции. Предприятие хоро-
шо знают в Польше, и многие просто приходят 
к нам посмотреть, как обстоят дела на фирме, 
которой скоро будет 65 лет. 
Ну а неудачей и главной трудностью считаю 

то, что когда я пришел на предприятие, там еще 
работало много сотрудников, которые считали, 
что заказов и денег не было и не будет. Поэто-
му они ничего не делали для развития в течение 
долгого времени и разучились работать вообще. 
Я тогда подумал, что с такими людьми что-то 
создать будет тяжело. Но еще труднее было смо-
треть им в глаза, ведь они трудились тут 25-30 
лет, а их надо увольнять. Но другого выхода не 
было: пришел новый хозяин со своими идеями, и 
сотрудникам, лишенным оптимизма, пришлось 
уйти. Но зато на их место пришли молодые ре-
бята из механического техникума в Хайнувке и 
Белостокского технологического университета».

Как вы относитесь к риску? Стоит ли ри-
сковать в бизнесе? 

«А иначе невозможно работать. Но нужно 
всегда контролировать степень риска. Напри-
мер, некоторые установки, которые вы видите 
на нашем стенде в Познани � это прототипы. 
За последние 2 года мы поставили много про-
тотипов оборудования нашим заказчикам, и это 
пошло на пользу и им, и нам. Клиенты получа-
ли специальный договор, в котором при мини-
мальной стоимости покупки был гарантирован 
быстрый сервис и устранение всех возможных 
неполадок, а наше предприятие � постоянную 
«обратную связь» и возможность проводить 
модернизацию оборудования непосредственно 
в процессе эксплуатации.
Такая форма внедрения и совершенствования 

передовых технических идей, помимо прочего, 
подтверждает: HAMECH сегодня имеет отлич-
ные и профессиональные кадры. У нас работа-
ет 12 опытных конструкторов, функционирует 
хороший технологический отдел. И хотя сегод-
ня это частная фирма, но все сотрудники уже 
поняли: они работают не для меня, а для себя, 
для своих семей и для будущего детей».

Через 3 месяца вам исполнится 60 лет, а ка-
ким бы вы хотели видеть свое предприятие в 
65-летнем возрасте?

«Семь лет назад, заняв главную руководя-
щую должность на шпалопропиточном заво-
де, я составил 5 планов, которые сын наглядно 
представил на компьютере. Самое интересное, 
что за прошедшее время их удалось воплотить 
на предприятии на 80%, и здесь все кардиналь-
но изменилось. Два месяца назад мы закон-
чили разработку стратегии развития фирмы 
HAMECH на 8 лет � до 2025 г.
Но, как известно, долгосрочное планирова-

ние подобно игре в гольф. Даже если выступа-
ет профессионал, подбирает соответствующую 
клюшку, рассчитывает удар и делает поправку 

на ветер, он все равно знает, что сразу не попа-
дет в намеченное место. Поэтому, прогнозируя 
определенные шаги, мы оставляем простран-
ство для маневра с учетом условий на рынке, 
уровня спроса и т.д. Делая ставку на разработ-
ку котлов мощностью 3-6 МВт, применение со-
временного, точного и надежного электронного 
оборудования, поставку высококачественных 
сушильных камер, я надеюсь, что через 5-7 лет 
компания будет контролировать не менее 50% 
польского рынка по сушке древесины и около 
60% � по производству биоэнергии в Польше».

Насколько вы зависимы от поставок обору-
дования на рынок России, Украины и Беларуси?

«Было время, когда 60% продукции 
HAMECH экспортировалось в эти государства. 
Но потом изменились условия и стали соз-
даваться искусственные преграды для такого 
тесного сотрудничества. Поэтому во главу угла 
мы сегодня ставим польский рынок и, вместе с 
тем, стараемся постоянно развивать восточный 
вектор поставок. Сегодня, например, наше обо-
рудование очень хорошо покупается на Украи-
не. Много контактов в Беларуси, но там пока 
имеются сложности с инвестициями. Я верю, 
что пройдет 2-3 года и ситуация улучшится. 
Мы готовимся к этому, и уже получили все не-
обходимые сертификаты.
Нашим главным преимуществом является то, 

что HAMECH расположен прямо у границы. 
Вот недавно к нам приезжали предпринимате-
ли из Минска и рассказывали: из Италии приез-
да специалистов по сервису приходится ждать 
2-3 недели, из Германии � 1,5 недели. Мы же 
гарантируем их появление у заказчика через 36 
часов после поступления заявки. К тому же в 
Хайнувке большинство работников говорит 
по-русски, так что нет языкового барьера.
Хорошие перспективы в сотрудничестве со 

странами ЕАЭС имеет и наш шпалопропиточ-
ный завод. Мы импортируем дубовые шпалы и 
доски из-под Краснодара. Думаю предложить 
этому предприятию наши сушильные камеры, 
чтобы оно могло поставлять нам качественный 
материал. Также мы готовы работать и с други-
ми компаниями из Беларуси, России и Украи-
ны. Сотрудничество � это дорога с двусторон-
ним движением � для вас и для нас».

Расскажите, пожалуйста, немного о себе...

«Я в разводе уже 10 лет, у меня сын и дочь. Сын 
закончил архитектурный факультет в Белостоке и 
курсы компьютерной графики, живет в Мюнхе-
не. Он часто сам приезжает ко мне. Дочка тоже 
пошла по этому пути и работает вместе с ним.
Читателей WN хочу пригласить к совместной 

работе, взаимодействию и сотрудничеству. У 
нас много общего, а впереди � огромные пер-
спективы».

www.hamech.ru

Печь, для которой не надо колоть дрова
Устали колоть дрова? Голландские дизайнеры предлагают решение такой проблемы

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ КОМПАНИИ 
HAMECH

 В топку устройства подается 
целое бревно, установленное на 
специальных козлах. По мере сгора-
ния бревно просто проталкивается в 
топочное отделение. Печь, как и все 
другие аналогичные конструкции, 
хорошо прогревает пространство 
вокруг себя и дает возможность по-
любоваться языками пламени. Она 
изготовлена в виде большого цилин-
дра. Топочное отверстие, в которое 
помещается бревно, выполнено в 
форме диафрагмы. Затвор диаме-
тра можно регулировать вручную, 
управляя таким образом степенью 
горения топлива, а также меняя ви-
димость огня. Если пламя начнет 
стихать, нужно просто протолкнуть 
бревно чуть дальше в топку печи.

Изделие изготовлено из нержавеющей стали, способ-
ной выдерживать высокие температуры. Целесообразнее 
использовать такую печь в, например, крытой беседке, где 
нет возможности развести костер. Можно и дома.

Информация с сайта www.fishki.net

(Продолжение. Начало на с. 3)

(Продолжение. Начало на с. 4)

УСТАНОВКИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ 
КОМПАНИИ NOVA PELLET

УН
П

 1
91

76
14

34

www.koimpex.ru
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кромочным материалом детали в пакеты или поштучно. Выгрузка со склада мо-
жет производиться, например, в последовательности сборки. Сканер штрих-кода 
идентифицирует детали. Когда все элементы одного шкафа оказываются на стеллаж-
ном складе, они передаются на следующий участок, поставленный компанией Priess + 
Horstmann, где выполняется сверление, установка шкантов и монтаж мебели. 
Несколько буферных складов различного типа обеспечивают непрерывный по-

ток деталей. Среди них, наряду с различными небольшими складами для проме-
жуточного хранения, имеется 20-этажный жалюзийный склад для компенсации 
разной производительности станков, работающих после участка раскроя (дей-
ствующий по принципу «первым вошел � последним вышел») и один буферный 
склад для сборочной линии с подключенным к нему веерным накопителем.

Инновационная система 
управления производством фирмы 3TEC

В систему управления поступает вся информация, необходимая для организации 
производственного процесса. Отсюда осуществляется контроль и управление по-
токами деталей во всей линии. Применяются 5 независимых контуров управления: 
склад, раскрой, облицовка кромок, сортировка, сборка. Помимо обмена данными с 
системой планирования и оптимизации (они были существенно улучшены), ЧПУ 
линии отвечает за  подготовку и передачу информации на участок раскроя и кром-
кооблицовочный станок. Кроме того, оно осуществляет управление сортировкой 
деталей и готовит производственные отчеты. В отличие от обычной схемы, в ЧПУ, 
разработанном для фирмы Goossens, вводятся данные не из системы планирования 
ресурсов предприятия, а из специальной программы оптимизации карт раскроя. 

Данная линия была впервые представлена на выставке LIGNA 2015, а затем 
смонтирована на заводе Goossens в городе Оосткамп. Итоговая приемка состо-
ялась в январе 2016 г. «Этот проект � большой успех. Он наглядно показал воз-
можности, открывающиеся в результате сотрудничества двух профессиональных 
станкостроительных компаний и производителя программного управления», � 
отметил Ральф Шумахер, руководитель отдела экспорта компании IMA.

IMA Klessmann GmbH
www.ima.de

Состав 
производственной линии 
компании Goossens:
� Напольный склад (Schelling)
� Гибкий станок для раскроя плит 

Performance.CUT (IMA)
� 20-этажный жалюзийный склад 
для компенсации разницы 
производительности оборудования 
(IMA)

� Вакуумный загрузчик (IMA)
� Кромкооблицовочный станок

Novimat с диодным лазером (IMA)
� Передающий портал 
и еще один жалюзийный склад для 
промежуточной транспортировки 
(IMA)

� Performance.sort � сортировочный
склад с роботом. Разработан на 
основе новой концепции (IMA)

� Буферный склад сборочной линии 
с подключенным веерным накопи-
телем (Priess + Horstmann)

� Линия сборки корпусов (Priess + 
Horstmann)
○ Предварительная сборка

(BAT-TAX-CNC)
○ Сборка партиями от 1 

(BAT-SAX-CNC)

РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Технические характеристики 
линии:
Характеристики применяемых материалов
Длина плит: 240...2.800 мм
Ширина плит: 100...800 мм (1.300 мм)
Толщина плит: 10...30 мм

Материал кромки: ПП, АБС, 
полиметилакрилат
Толщина кромки:  0,4; 1,0; 1,3 и 2,0 мм
Способ облицовки:  с помощью клея-рас-
плава или лазера 
Количество декоров кромки в настоящее 
время:  24

Производительность в односменном режиме 
(480 мин)
- 80...100 шкафов / смена
- 800...1000 деталей / смена 
Время от начала конструирования 
шкафов до выпуска первого экземпляра 
продукции:  около 4 ч

Робот и сортировочный склад 
Производительность:  макс. 5 тактов/ мин
Вместимость:  около 800-1.500 деталей 
среднего формата при пакетном хранении
Макс. конструкционная высота:  5 м

ProÞ Press L II 2500 стал 
более производительным и гибким 
в изготовлении щитов и панелей 

из массивной древесины

Жизнь и смерть небольших предприятий сегод-
ня во многом зависит от их производительности и 
гибкости. При этом обычные технологии зачастую 
достигают пределов возможного и потом только тор-
мозят дальнейшее развитие. Это утверждение можно 
отнести к процессу создания панелей из массивной 
древесины. Благодаря автоматизации технологиче-
ских процессов, здесь можно значительно увеличить 
эффективность работы. Конечно, такие современные 
методы, как, например, отверждение клея под воз-
действием тока высокой частоты, которые повышают 
качество конечной продукции, сегодня следует рас-
сматривать с учетом их рентабельности и свободных 
площадей в цехе.
Пресс для склеивания Weinig Dimter PPL II 2500 

разработан с учетом этих условий. К тому же он 
прост в управлении и рационален при эксплуатации 
одним оператором. Установка может применяться 
там, где рамные прессы и ваймы требуют значитель-
ного уровня ручных операций. Это стало возможным 
благодаря горизонтальной конструкции PPL II 2500. 
Ведь при этом не требуется трудоемкая укладка раз-
ных слоев ламелей, как в старом оборудовании. Кро-
ме того, не нужно разжимать или, наоборот, зажимать 
наборы отдельных ламелей.
В зависимости от комплектации, даже в компакт-

ных моделях Basic или Comfort ламели просто укла-
дываются или устанавливаются на подающий стол 
и поступают на плиту пресса. Снятие готовой про-
дукции осуществляется автоматически, при помощи 
специальной планки или ленточного транспортера. 
Для работы с прессом можно применять ручную си-
стему управления или же пульт с сенсорным экраном.
Нанесение клея производится различными метода-

ми. В базовой версии � вальцами при помощи пере-
двигающегося на роликах узла. Приводы и синхро-
низирующие устройства транспортировки деталей на 
входе и выходе обеспечивают равномерное распре-
деление клея по поверхности ламелей. Оператор при 
этом может регулировать скорость подачи и настра-
ивать работу оборудования с учетом рабочего цикла.
Следующим уровнем автоматизации является по-

луавтоматическое нанесение клея. Главные его преи-
мущества � в простоте загрузки ламелей с помощью 
ленточного транспортера и точном распределении 
клея, что гарантирует уменьшение его расхода до 
50%. В качестве опции детали могут подаваться на 
плиту пресса тоже конвейером. Это позволяет опера-
тору одновременно загружать новые заготовки и сни-
мать готовую продукцию. Такой метод увеличивает 
производительность установки, особенно при работе 
с несколькими конвейерами.
Высшей ступенью линии является автоматиче-

ское нанесение клея с последующей автоматизиро-
ванной укладкой слоев смазанных клеем ламелей. 

Равномерное давление позволяет достичь прекрас-
ного качества склеивания. Фиксация слоя ламелей 
производится прижимными пластинами, которые 
укладываются в пресс. Крепление винтами или по-
добными вспомогательными приспособлениями не 
требуется. Опускание и подъем плиты пресса вы-
полняется с помощью гидравлики. Для включения и 
выключения отдельных гидроцилиндров пресса ис-
пользуется панель переключателей. В зависимости 
от вида древесины и сорта клея цикл прессования 
занимает от ОДНОЙ минуты!
Установку PPL II 2500 Comfort с небольшими затра-

тами можно дополнительно оснастить узлом отвержде-
ния клея током высокой частоты. В зависимости от 
древесины и используемого клеевого материала, на 
данном прессе можно изготавливать до 400 м² щитов 
из массивной древесины в смену. Особенностью мето-
да отверждения клея током высокой частоты является 
то, что при его применении нагреваются только сами 
места склеивания � т.е. швы между деталями. Само 
же дерево сохраняет обычную температуру, благодаря 
чему в нем не возникают внутренние напряжения.
В стандартном исполнении пресс PPL II 2500 мо-

жет выпускать щиты шириной 1.150-1.350 мм и дли-
ной 400-2.500 мм за один цикл. Толщина используе-
мых ламелей составляет от 10 до 60 мм (опция � дан-
ный размер увеличивается до 90 мм). Максимальное 
усилие прессования составляет в этом случае 240 кН. 
Для пресса требуется подача сжатого воздуха с давле-
нием 6�8 бар и электропитание 400 В/50 Гц.
Пресс для склеивания Weinig Dimter позволяет мак-

симально использовать имеющиеся ресурсы в самых 
разных областях применения. Он применим для из-
готовления мебельных деталей, а также панелей сто-
лешниц, интерьера, заготовок лестниц, дверей и окон. 
Благодаря разным опциям его можно адаптировать к 
любым индивидуальным потребностям клиентов.

www.weinig.com 

Плита пресса с заменяемыми 
прижимными пластинами для склеивания 

деталей разной высоты

Отверждение клея током высокой частоты 
(как опция) для достижения наивысшего качества 

конечной продукции

ProÞ Press L II 2500 Comfort � модель для склеивания 
с автоматическим созданием слоев

Удобная система нанесения клея вальцами 
с верхним прижимом

ProÞ Press L II 2500 Basic � компактный пресс 
с ручной загрузкой деталей

На многих малых и средних предприятиях для склеивания деревянных ламелей все еще применяют 
рамные прессы и ваймы. Альтернативой этому становится автоматизированное решение � пресс Weinig 
Dimter PPL II 2500

(Продолжение. Начало на с. 1)

«Performance.one Сoncept»  
Общий вид производственной линии для компании Goossens
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тируется в 3 смены, а небольшие станки � в 2. У 
нас есть уникальный станок, он сверлит отвер-
стия в нагревающих плитах прессов длиной до 
2,5 м. Если нужно, заготовка переворачивается 
и сверлится еще и с другой стороны, а длина 
отверстия возрастает до 5 м. Для работы ис-
пользуется сверло с твердосплавными резцами. 
Все изготовленные детали подаются в конец 
цеха и оттуда поступают на сборку.

Сейчас переходим в цех, где производятся 
прессы и линии. В этом просторном и светлом 
помещении можно собирать станки весом до 
50 т. Здесь комплектуется не только оборудова-
ние для изготовления деталей мебели, но и для 
многослойных печатных плат, и пластиковых 
кредитных карт. Вы видите в процессе сборки 
линию для облицовывания шпоном. За ней рас-
полагается установка трехцветной печати тремя 
валами с выгравированными на них рисунками. 
Причем на ней можно выполнять простую пло-
скую печать, а можно делать рельеф, в данном 
случае, напоминающий структуру древесины. 

ROBERT BÜRKLE GMBH. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ 2016
Поездка белорусских мебельщиков на домашнюю выставку HOMAG Treff, организованная «Линтера ТехСервис», включала в себя и посещение компании Robert Bürkle GmbH во 
время проведения ею «Technology Days � Технологических дней». Это мероприятие по срокам всегда совпадает с форумом концерна HOMAG, да и головные заводы двух инновационных 
станкостроительных групп расположены близко друг от друга, на юго-западе Германии (WN)

Руководитель отдела маркетин-
га Bürkle г-н Армин Нойберт (Armin 
Neubert) начал знакомство белорусских 
мебельщиков с представления своей 
компании:

«Фирма Bürkle, расположенная в 
г. Фройденштадт, в настоящее время 
является одним из лидеров мирового 
отраслевого машиностроения. Об-
ласть ее интересов простирается от 
разработки и производства установок 
и линий для деревообрабатывающей 
и мебельной промышленностей, от-
делки плит ДСП, МДФ, ХДФ, дверей, 
напольных покрытий и паркета до обо-
рудования для изготовления изделий 
из пластмасс, станков автомобильной, 
строительной, авиационной и бумаж-
ной индустрий, а также машин для вы-
пуска пластиковых карточек, печатных 
плат, деталей стекольной индустрии и 
солнечных батарей.
В области технических решений 

для деревообработки и производства 
мебели, отделки древесных плит, две-
рей, напольных покрытий и т.д. фирма 
предлагает системы нанесения лаков и 
красок, линии ламинирования и каши-
рования, вакуумные и многопролетные прессы, 
линии по производству каркасных и легких 
сотовых панелей, прессы для изготовления 
столешниц, оборудование для цифровой печа-
ти, шпонирования, паркетные фабрики «под 
ключ» и т.п.
Разработки Bürkle неоднократно станови-

лись новыми мировыми стандартами в авто-
матическом производстве. Особое внимание 
компания уделяет созданию новых техноло-
гий, эффективных станков и автоматических 
линий, быстрому внедрению технических ре-
шений, инноваций, идей и высоких стандар-
тов качества, а также надежной и оперативной 
поддержке своих клиентов. Такой подход и по-
стоянные крупные инвестиции в НИИ и ОКР 
позволяют ей широко работать по всему миру 
� более 80% оборудования Bürkle экспортиру-
ется. Отличное качество, высочайшая произво-
дительность и инновационные решения � вот 
ее ключ к успеху на рынке.
В настоящее время мы находимся на нашем 

головном предприятии. В Германии мы также 
располагаем филиалом, а в Китае � предприя-
тием, которое выпускает оборудование для ази-
атского рынка. Пройдем по цехам завода.
Производство у нас начинается с металло-

обрабатывающего цеха, где материал режут 
на нужные размеры и отправляют дальше, к 
небольшим центрам и специализированному 
оборудованию для придания формы деталям. 
Здесь можно увидеть, как заготовки вальцов 
приобретают необходимую форму и высо-
кокачественную поверхность для работы с 
тонкими (в т.ч. глянцевыми) пленками. Затем 
вальцы проверяются на точное соответствие 
параметрам и упаковываются в коробки, если 
они будут поставляться как отдельные детали. 
Рядом производится и восстановление бывших 
в употреблении вальцов.

Далее находится станция контроля инстру-
мента: перед тем, как его установят на станок, 
он тщательно проверяется. Напротив � участок 
сварки. С него небольшие детали поступают на 
сверлильные станки или на маленькие метал-
лообрабатывающие центры с ЧПУ, которые ос-
нащаются магазинами на 30 или 65 инструмен-
тов. Далее у нас расположены 2 линии мощных 
машин с ЧПУ для производства крупных дета-
лей станин � линии фрезерования и сверления. 
Они оснащены магазинами на 61 инструмент и 
более. Такое оборудование на заводе эксплуа-

Шеф отдела маркетинга Bürkle г-н Армин Нойберт (слева) и руководитель 
делегации белорусских мебельщиков Дмитрий Боровский, начальник сектора 
деревообрабатывающего оборудования предприятия «Линтера ТехСервис»

Главный узел станков Bürkle � 
высококачественные вальцы

Обрабатывающие центры компании

Инструмент для сверления отверстий 
длиной 2,5 м

Процесс такой: на плит-
ную заготовку сначала 
наносится основной цвет. 
Следующая краска запол-
няет канавки на втором 
вале, с них она переносит-
ся на обрезиненный валец, 
расположенный сзади, ко-
торый создает рисунок на 
поверхности детали. 
Хочу обратить внима-

ние на станину станков 
вальцевого нанесения. 
Она цельная и литая � из 
одной отливки специаль-
ной стали. Если ее делать 
из нескольких элементов, 
то от вибрации вальцов 
на поверхности детали 
был бы дефект «волны». 
Далее вы видите сушиль-
ную установку для печа-
тающих станков. В ней 
УФ-лампы и системы 
фильтрации воздуха рас-
положены в шахматном 
порядке.

А вот интересный клеенаносящий станок. Он 
полностью изготовлен из нержавеющей стали 
для того, чтобы на поверхности не появлялась 
ржавчина после очистки, потому что здесь при-
меняется специальный клей, и оборудование 
надо промывать водой после каждой смены»... 

Мы прошли в демонстрационный зал, где на-
чалось более детальное знакомство с работой 
отдельных станков. О линии для облицовыва-
ния плитных заготовок различными пленками 
с использованием полиуретанового клея ком-
пании Bürkle мы писали в предыдущем номере 
в связи с установкой и началом эксплуатации 
аналогичного оборудования на барановичском 
предприятии ОДО «ТИБ-мебель». Поэтому мы 
остановимся только на вопросах белорусских 
мебельщиков, которые прозвучали после изу-
чения технологии работы линии.

Надо ли шлифовать плитные заготовки 
перед подачей на вход линии?

«Обычно панели должны быть подготовле-
ны и прошлифованы абразивным материалом 
с зерном 180. Компания «Линтера ТехСервис» 
предлагает для этих целей использовать кали-
бровально-шлифовальные станки Bütfering».    

Каким образом регулируется толщина нано-
симого на заготовку клея?

«После устройства инфракрасного подогрева 
заготовок для лучшей адгезии клея, они пода-
ются к клеенаносящим вальцам. Один из них 

Сушильная установка для печатающих стан-
ков. В ней набор УФ-ламп и систем фильтра-
ции воздуха расположен в шахматном порядке

� дозирующий, второй � наносящий. Изменяя 
расстояние между ними, мы создаем толщину 
клеевого покрытия. В данной модели оба валь-
ца нагреваются с помощью масла».

Некоторые производители устанавливают 
дополнительный валец: сначала на заготовку 
наносится клей, а затем этот валец дополни-
тельно разглаживает клеевой материал по по-
верхности панели. Почему в данной установке 
он не применяется? 

«Компания Bürkle выпускает качественное 
оборудование, которое не требует дополнитель-
ного разглаживания наносимого клея даже при 
работе с высокоглянцевыми и другими тонкими 
и деликатными материалами. Это подтверждено 
многолетним опытом эксплуатации ее линий».

Система удаления пыли с отделочного ма-
териала работает только с одной стороны?

«Нет, к пленке с двух сторон прижимаются 
резиновые вальцы, которые переносят пыль на 
липкую ленту. Одновременно осуществляется 
обдув и деионизация пленки». 

Можно ли автоматически работать с по-
током заготовок?

«Да, при использовании рулонного матери-
ала и последовательной подаче заготовок на 
линии предусмотрено автоматическое устрой-
ство, которое в движении отделяет облицован-
ные панели друг от друга. В демонстрируемой 
на выставке линии оно просто не установлено 
� тут оператор разделяет изделия вручную».

Следующей была представлена линия, пред-
назначенная для высокоглянцевой отделки. В 
качестве заготовок в ней могут применяться ла-
минированные плиты ДСП или МДФ с покры-
тием меламиновым материалом. WN рассказы-
вала о ней в номере 2015/09, поэтому у наших 
мебельщиков она вызвала один вопрос: почему 
сушилка в ней стала за год выше? Им было 
разъяснено, что анонсируемая линия предна-
значена для работы с водорастворимыми мате-
риалами, что и потребовало применения иной 
системы сушки.

Линия для облицовывания с использованием полиуретанового клея

Новое устройство поперечной резки дополнило 
линию облицовывания плитных заготовок 
различными пленками с использованием 

полиуретанового клея

Новая сушильная установка 
линии высокоглянцевой отделки
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время процесса, но и одновременно ухудша-
ет качество поверхности, да и является рас-
ходным материалом. Поэтому осуществлять 
прессование с мембраной или нет � это вопрос 
технологии конкретного предприятия».

Требуется ли предварительный подогрев 
пленки для цикла прессования?

«В обычных вакуумных прессах такой про-
цесс необходим. У нас он не нужен � здесь 
происходит активное нагнетание воздуха 
сверху. И если пленка изготовлена недавно, то 
цикл прессования выполняется автоматически 
и качественно».

В центре нынешней домашней выставки 
Bürkle была установлена универсальная линия 
облицовывания E.A.SY-Line, которая выгляде-
ла довольно простой и сразу была вычеркнута 
из сферы интересов белорусских мебельщиков. 

А вот обходили ее гости зря! Как оказалось, 
линия была оснащена вальцами для облицовы-
вания панелей с перепадом толщины (высоты) 
на них до 16 мм! Ранее подобные установки 
могли качественно обрабатывать детали с по-
добной характеристикой не более 9 мм. Тогда 
и теперь в линии применяются отделанные 
специальным полиуретаном вальцы, но не мо-
дели Easy Pren, a Xtra FleX.

А чем отличается, например, нанесение ма-
териала распылением и вальцами?

«Вальцами вы наносите 20-30 г, а распыле-
нием � от 100 г».

Сколько стоят «обтекающие» вальцы?

«Примерно, 2.800 и 3.200 евро».
     
«Спектр посетителей, приехавших на нашу 

выставку Technology Days очень широкий: бо-
лее 700 немецких предпринимателей, а также 
руководителей и главных специалистов ме-
бельных компаний из других стран. Мы подго-
товили для них ряд семинаров с презентацией 
инновационной продукции компании Bürkle 
и наших партнеров, лекции и выступления 

ведущих специалистов отрасли, а также де-
монстрацию всего процесса сборки и серви-
са станков», � отметил г-н Олаф Рорбек (Olaf 
Rohrbeck), управляющий директор компании 
Bürkle. 

«Как обычно, общение с нынешними и по-
тенциальными клиентами для предприятия 
является ключевым элементом стратегии. В 
диалоге с ними отдел продаж, проектировщи-
ки и инженеры-производители оборудования 
обсудили ряд конкретных идей и технологий. 
Этим и достигается богатство инновационных 
элементов нашей компании.
Например, именно такие переговоры в не-

давнем прошлом привели к созданию новых 
агрегатов линии облицовывания плитных за-
готовок различными пленками с использова-
нием полиуретанового клея. Среди них � узел 
поперечной резки потока облицованных де-
талей. Он очень гибкий и делает чистый рез. 
Для вакуумного пресса BTF наша компания 
оптимизировала систему управления � с це-
лью повышения срока службы и достижения 
высокого качества.
Новые модели «обтекающих» вальцов по-

зволяют отделывать более разнотолщинные 
или текстурированные заготовки, расширяя 
диапазон возможных применений такой из-
вестной технологии. Выпускавшиеся ранее 
нашим предприятием облицовочные линии 
могут быть оснащены этими уникальными  
узлами.
В нынешнем году большая выставочная пло-

щадка была отдана технологии создания высо-
коглянцевых поверхностей. В дополнение к де-
монстрировавшейся нами ранее на Technology 
Days методике, сегодня мы представили линию 
для создания глянцевого меламинового по-
крытия панелей шириной до 1.900 мм. В этом 
направлении наша компания занимает лидиру-
ющее положение в мире. И это подтверждают 
наши многочисленные осуществленные в мире 
проекты в данной сфере».

Работает вакуумный пресс BTF 1534 Rotation

Универсальная линия облицовывания 
E.A.SY-Line

Инновационные вальцы Xtra FleX (слева) 
для отделки разнотолщинных деталей 

дополнили возможности выпускавшихся ранее  
Easy Pren (справа)

Г-н Олаф Рорбек, управляющий директор компании Bürkle 
приветствует посетителей Technology Days в г. Фройденштадт

Российская делегация во главе с Александром 
Дергалиным, ведущим специалистом 
ООО «ЛидТех» (крайний слева) 
в выставочном зале предприятия

Белорусских мебельщиков заинтересовала 
также вакуумная прессовая линия. Компания 
Bürkle выпускает несколько видов данной про-
дукции: линию Circulation с тремя рабочими 
паллетами, а также Rotation и Flowline с пово-
ротными паллетами. 

«На нашей экспозиции вы видите BTF 1534 
Rotation. Эта модель имеет полезную площадь 
1.330x3.230 мм, что позволяет ей работать с 
панелями до 1.250x3.150 мм. Высота рабочей 
зоны прессования � 55-200 мм. Максимальное 
давление формирования � 6,0 бар. Минималь-
ная ширина пленки � 1.400 мм. Температура 
нагревательной плиты � 140°C, мощность на-
грева плиты � 36 кВт. Вес пресса составляет 
около 15,5 т.
Данная модель представляет собой высо-

коэффективную установку, обеспечивающую 
максимальную производительность покрытия 
гладких и объемных деталей из МДФ термо-
пластичными пленками на небольшой рабочей 
площади и с минимальным штатом сотрудни-
ков. Высокая степень ее автоматизации дости-
гается благодаря технологии перемещения и 
переворота палет для укладки деталей и Multi-
Pin � автоматической системе выдвижных 
штырей-пинов, которые приподнимают плит-
ные заготовки на 13 мм над нижней поверх-
ностью рабочей камеры пресса для покрытия 
их пленкой. Таким образом, система Multi-Pin 
имитирует подкладку.
Вот оператор устанавливает на паллете 

заготовку. Эта картинка укладки снимается 
сверху двумя цифровыми камерами. Деталь 
обрабатывается с помощью ЧПУ, которое дает 
команду на выдвижение в рабочей зоне прес-
са тех пинов, которые необходимы. Качество 
цифровой обработки картинки укладки ±1 мм. 
Понятно, что оператору при этом нужно быть 
внимательным и не допускать, чтобы кромка 
детали не полностью заходила на какой-то из 
пинов � надо чтобы штыри были полностью 
перекрыты заготовкой. 
Оператор может делать и смешанную уклад-

ку деталей, сочетая прямолинейные панели с 
заготовками, имеющими сложный профиль. В 
данном процессе мы не применяем подкладки. 
Исключением являются узкие детали, которые 
не перекрываются двумя рядами пинов и могут 
упасть с них. Такие детали по-прежнему надо 
прессовать на подкладках, например, если мы 
покрываем пленкой тонкие рейки.
Рассмотрим и еще один вариант: допу-

стим, оператор ошибся и уложил на палле-
ту детали очень близко, так, что расстояние 
между ними меньше, чем 35 мм. Ясно, что в 
этом случае пленка не сможет запрессовать-
ся на близлежащих кромках. Тогда система 
управления проинформирует оператора о 
том, что ему необходимо изменить позици-
онирование.

В начале прессовой линии располагается 
устройство размотки рулонов отделочного 
материала. Оно выполняется в различных ва-
риантах � на разное количество рулонов в за-
висимости от потребностей конкретного про-
изводства. В данном случае демонстрируемая 
в зале установка оснащена автоматической 
системой подачи пленки, которая выдает опе-
ратору лист необходимой длины. Она обеспе-
чивает существенную экономию материала, 
ведь без подобного устройства оператор пере-
страховывается и всегда размотает лист с со-
лидным запасом. Это приводит к излишнему 
расходу пленки.
Во время размотки пленочного материала он 

проходит через контактную одностороннюю 
систему очистки, представляющую собой 
устройство с голубым липким валом. Затем 
пленка автоматически обрезается и паллета с 
плитными заготовками, укрытыми пленочным 
материалом, подается в пресс. При этом вто-
рая паллета с уже ламинированными деталя-
ми из пресса поступает обратно к оператору. 
Обычно в простых вакуумных прессах подача 
и выгрузка паллет с деталями происходит, ког-
да пленка находится сверху. Поэтому сначала 
оператору предстоит выполнить операцию 
грубого вырезания деталей, затем передать их 
на соседний стол, где происходит чистовая об-
работка. Все это требует нескольких рабочих. 
В нашей высокопроизводительной установке 
изделия после выхода из пресса переворачи-
ваются на 180°, что позволяет оператору сразу 
производить их чистовую вырезку. Причем, 
пока происходит процесс прессования, работ-
ник укладывает следующую партию деталей, 
а когда она подается в пресс � он начинает 
вырезание готовых изделий. Такая техноло-
гия позволяет увеличить производительность 
пресса в 2 раза.
Вакуумный пресс BTF 1534, как и все ана-

логичные установки Bürkle, использует по-
очередное включение «вакуум � избыточное 
давление». Кажется, все очень просто. Но это 
только на первый взгляд. Ведь здесь исполь-
зован целый набор факторов и специальных 
знаний: как это делать, в какое время и в какой 
последовательности. Для каждого типа плен-
ки (в особенности тонкой, высокоглянцевой), 
а также для различных рельефных деталей 
нашим конструкторам приходилось подбирать 
параметры данного процесса и вырабатывать 
индивидуальные рекомендации. Вы же видите 
финал всех этих НИиОКР � здесь все пред-
усмотрено в системе управления. Далее ритм 
повторяется снова и снова�
Клеи в техпроцессе используют полиурета-

новые, на водной основе. После его нанесения 
у оператора есть 20 минут для направления 
очередной паллеты в пресс, где клей полиме-
ризуется под действием температуры. После 
этого оторвать пленку от детали уже невоз-
можно, а температура и влага в допустимых 
пределах ей не страшны. Если же вам это 
удастся, то такой результат свидетельствует 
о недостаточном количестве применяемо-
го клея. Обычно 2 слоя клеящего материала 
наносятся на торцы заготовки и на фрезеро-
ванную поверхность (они пористые и больше 
впитывают), и 1 слой � на пласть.
Демонстрируемая в зале установка при-

меняется на современных европейских ме-
бельных предприятиях. Как правило, там 
работает 10-12 руководящих и офисных со-
трудников и около 200 человек в цехах � вот 
и вся фабрика».

Можно ли клей наносить автоматически?

«Обычно это осуществляется методом руч-
ного распыления. Но в состав автоматической 
линии можно интегрировать автоматическую 
распылительную установку, чтобы увеличить 
производительность оборудования». 

А можно ли наносить клей прямо на пленку?

«Такая технология очень сложная и вызыва-
ет ряд вопросов. В частности, как исключить 
адгезию пленки к стальным поверхностям и 
деталям столов между заготовками? Конечно, 
можно использовать паллеты с тефлоновым 
покрытием, но ведь детали в процессе надо вы-
резать острым ножом»�

Сколько стоит мембрана в прессе?

«Здесь нет мембраны, сама пленка является 
разделителем пространства в рабочей камере. 
Конечно, с мембраной можно сократить цикл 
прессования. В таком случае, когда в прессе 
снимается давление и горячая мембрана отхо-
дит от пленки, в это пространство закачивает-
ся холодный воздух, что вызывает активацию 
клея. При этом цикл выдержки можно сокра-
тить до 10-15 сек. У нас же он продолжается 
30-60 сек., иначе пленка может начать вы-
прямляться. Мембрана, конечно, уменьшает 

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123

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

buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de
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Фильтр SBN

Фильтр MHL, работающий под избыточным давлением

Фильтр MHL, работающий под разряжением
Фильтр PHL, 

работающий под разряжением

SB фильтр

Фильтровальные системы Moldow
Датская компания Moldow A/S образовалась в результате слияния двух компаний, которые выпускали 
промышленные вентиляторы и системы аспирации. Первая из них � Moldow Systems A/S � была создана в 1921 г. 
в Копенгагене и специализировалась на экспорте своей продукции, одновременно развивая фильтровальные 
системы и окрасочные установки. Вторая � Jørgen Hansen Maskinfabrik A/S, � зарегистрированная в 1960 г., вела 
бизнес на датском рынке и тоже помимо вентиляторов выпускала аналогичное оборудование. После слияния 
этих двух предприятий в 2003 г. и появилась Moldow A/S, которая по праву считается одним из мировых лидеров 
в производстве:
� Фильтровальных систем для деревообработки, бумажной и картонной промышленности, а также для 
изготовления минеральной ваты; 
� Линий для промышленной окраски изделий из древесины, пластика и металла;
� Промышленных вентиляторов для транспортировки чистого воздуха, дымовых газов, химического и 
запыленного воздуха, зерна, гранул и т.п.  
Головной офис концерна и его производственные мощности расположены в Дании, выпускаемая продукция 
экспортируется по всему миру.

Надежные модульные 
фильтровальные системы

Изготавливая системы фильтрова-
ния много лет, компания Moldow при-
обрела громадный опыт и создала ряд 
ноу-хау, установив со времени своего 
создания больше чем 15.000 модуль-
ных фильтров во всем мире. Эти без-
опасные, оптимальные, долговечные 
и надежные системы отличаются низ-
ким энергопотреблением, высокой 
эффективностью и гибким управле-
нием, что в комплексе минимизирует 
эксплуатационные расходы.
Модульная конструкция позво-

ляет изготавливать фильтр, макси-
мально соответствующий требова-
ниям каждой компании и условиям 
эксплуатации, его легко расширить 
при необходимости. Фильтры могут 
поставляться в собранном виде или 
устанавливаться на месте. Опыт-
ные шеф-монтеры фирмы обеспечат 
сборку любого из них.

Moldow изготавливает фильтры 
различных моделей, каждая из кото-
рых имеет особенности и была разра-
ботана для решения различных задач. 
Мы представим некоторые из них.
Фильтр MHL разработан для не-

прерывной работы с большими объ-
емами воздуха (от 20.000 до 260.000 
м3/ч.) и высокой пылевой нагрузкой 
при производстве мебели, МДФ и 
ДСП. Он работает как с избыточным 
давлением, так и под разрежением 
(с перепадом давления до 5.000 Пa), 
с автоматической и непрерывной 
очисткой фильтровальных рукавов, 
которая обеспечивает высокую на-
дежность и долгий срок службы. 
Уникальная коническая конструкция 
фильтровальных рукавов обеспечи-
вает увеличение свободного объема 
на 24% и уменьшает скорость воз-
духа в фильтре на 45%! При этом 
увеличивается пылевая нагрузка, что 
дает значительное преимущество 

в сравнении с другими системами. 
Фильтровальные рукава последо-
вательно непрерывно очищаются в 
ходе работы с помощью регенера-
ционной тележки с вентилятором, 
который направляет очищенный 
воздух внутрь рукавов. Это очень 
эффективный «мягкий» способ 
очистки. Значительное энергосбе-
режение достигается при примене-
нии промышленных вентиляторов 
Moldow с КПД до 85%.
В зависимости от исполнения, 

выгрузка отходов из фильтра может 
производиться цепным скребко-
вым конвейером, шнеком, в мешки, 
Jet-конвейером. 
Фильтр SB создан для непрерыв-

ной работы под избыточным давле-
нием и фильтрации объемов воздуха 
от 5.000 до 200.000 м3/ч. при средней 
пылевой нагрузке. Он также оснащен 
системами непрерывной очистки 
фильтровальных рукавов и сбора от-
ходов, что обеспечивает его высокую 
надежность и эффективность. Фильтр 
SB поставляется с цепным конвей-
ером (тип SBA), роторным шлюзом 
(SBT), винтовым конвейером (SBS), 
скребковым конвейером или с мешка-
ми, расположенными под фильтром 
для сбора отходов (SBD).
Фильтр SBN тоже имеет модуль-

ную конструкцию и работает под 
разряжением. Он сконструирован 
для непрерывной очистки объемов 
воздуха от 5.000 до 60.000 м3/ч. при 
средней пылевой нагрузке. Фильтр 
может эксплуатироваться с цепным 
конвейером, роторным шлюзом или 
винтовым конвейером.
Фильтр PHL представляет собой 

модульный фильтр-циклон с усилен-
ной конструкцией, способной вы-
держать высокие нагрузки (пылевую 
нагрузку до 150-180 м³/м²/ч.). Он 
создан для очистки объемов воздуха 

от 10.000 до 35.000 м3/ч. под разря-
жением, но также может быть ис-
пользован в традиционной системе 
с избыточным давлением. Установка 
эффективна при фильтрации мелкой 
пыли, возникающей  в производстве 
мебели. Отходы из фильтра удаляют-
ся роторным скребком.

Системы окраски
Компания Moldow поставляет 

окрасочные линии «под ключ» для 
покраски изделий из дерева, металла 
и пластмассы.
Помимо линий Moldow изготавли-

вает кабины для окраски различной 
размерности. 

Вентиляторы
Компания Moldow разработала 

собственную систему проектирова-
ния вентиляторов, которая позволя-
ет производить эту продукцию под 
конкретный проект с минимальным 
энергопотреблением, высокой эф-
фективностью и надежностью. Вен-
тиляторы выпускаются трех типов: 
с прямым или ременным приводом, 
а также с прямым приводом через 
муфту. Вентиляторы изготавливают-
ся из стали (в т.ч. нержавеющей), а 
также других материалов. Основное 
назначение производимых венти-
ляторов � для установок сжигания 
отходов, электростанций, оборудо-
вания по изготовлению древесных 
гранул и пр.

 
На выставке «Деревообработ-

ка-2016» в Минске нашими собесед-
никами стали Сергей Яшков  и Кон-
стантин Спиридонов, сотрудники 
Moldow A/S в России. 

«За 95 лет производственной де-
ятельности нашими конструкто-
рами и производственниками был 
накоплен громадный опыт работы 
и создан большой потенциал для 
дальнейшего развития. Сегодня ком-
пания работает индивидуально с 
каждым клиентом, консультируя его 
и создавая проект и конструкцию в 
тесной связи с ним. Также совместно 
осуществляется монтаж и дальней-
шее сопровождение поставленного 
изделия в течение всего его «жиз-
ненного» цикла. В настоящее время 
по фильтровальным системам мы 
гарантируем их срок службы в тече-
ние 30-ти лет, но запчасти поставля-
ем многим нашим заказчикам весь 
период эксплуатации установок, 
многие из которых перешагнули эти 
временные границы.

Главный офис и головное пред-
приятие нашей компании расположе-
ны в городе Холстедт, в Южной Да-
нии. Там продукция проектируется, 
изготавливается и экспортируется по 
всему миру, в т.ч. � в Россию. В ком-
пании Moldow A/S сегодня трудится 
около 120 человек». 

В чем особенности вашего пред-
приятия?

«В первую очередь, в накоплен-
ном опыте, который применяется 
и постоянно совершенствуется в 
практической деятельности. Ком-
пания имеет свое проектное бюро, 
которое  индивидуально подходит к 
решению любой задачи, и это позво-
ляет нам изготавливать высокоэф-
фективные изделия и системы. На-
пример, КПД вентиляторов Moldow 
составляет 82-85% � очень высокий 
показатель, который мы постоянно 
подтверждаем.
Фильтровальные системы тоже 

применяют в своей конструкции 
множество запатентованных но-
у-хау, что позволяет обеспечить 
эффективное пылеотделение на 
различных производствах. Хочу от-
метить, что наши системы отлично 
зарекомендовали себя, работая в 
Российской Федерации на более чем 
60 предприятиях.
Что касается линий покраски, 

то клиентами Moldow в этой обла-
сти являются такие гиганты про-
мышленности, как LG и Toyota, где 
установлены линии, которые красят 
корпусы мобильных телефонов и 
автомобильные детали. Данное обо-
рудование полностью устраивает не 
только эти концерны, но и другие 
многочисленные предприятия, рабо-
тает эффективно и приносит доход 
заказчикам»...

Расскажите подробней о комплек-
тующих для производства фильтро-
вальных систем�

«Выпуская оборудование, наша 
компания практически все изго-
тавливает сама. Для производства 
фильтров мы применяем стальной 
лист горячей оцинковки толщиной 
2 мм, а для бункеров � лист толщи-
ной 3 мм. В наших цехах имеются 
соответствующие установки для 
обработки: раскройные, гибочные 
станки, сварочное оборудование 
и прочее. Так что за исключением 
электротехнических деталей (элек-
тродвигателей, приводов, различ-
ных датчиков и компонентов систем 
управления) мы все комплектующие 
изготавливаем сами.
В производстве вентиляторов ком-

пания Moldow занимает лидирующие 
позиции в мире. Помимо деревообра-
батывающей индустрии, мы выпуска-
ем эту продукцию для самых разных 
отраслей: пищевой промышленности, 
энергетики, химической, полиграфи-
ческой, фармацевтической и т.д.

(Продолжение на с. 11)
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первого предложения. Предложение 
просчитывается, обсуждается с по-
тенциальным заказчиком, после это-
го либо отправляется на доработку, 
либо заключается контракт и начи-
нается производство системы. 
В зависимости от загрузки нашего 

предприятия и типа оборудования из-
готовление фильтра занимает 6-8 не-
дель. В летний период, когда во всех 
компаниях отпуска и они именно на 
это время планируют перевооруже-
ние, срок изготовления может увели-
читься. А подготовка проекта и его 
реализация зависят от финансового 
состояния заказчика и обычно про-
должаются от нескольких недель до 
нескольких лет � такое тоже бывало. 
В течение всего этого времени про-
ект не «подвисает»: по нему ведется 
работа, в него вносятся изменения в 
зависимости от меняющихся задач 
клиента. Так что, в конце концов, 
клиент всегда получает желаемое». 

Сергей Яшков
Moldow Москва,
БЦ «Семеновский»

ул. Ибрагимова 31, кор. 47, офис 119
105318 Москва

Тел.: +7 916 5040845
sergei@moldow.com

www.moldow.com
Константин Спиридонов
Moldow Cанкт-Петербург,

БЦ «Базен»
пр. Шаумяна 4а, офис 506
195027 Санкт-Петербург
Тел.: +7 916 5040845

konstantin@moldow.com
www.moldow.com

Создавая фильтры, наши проек-
тировщики используют модульные 
конструкции и различные вариан-
ты исполнения. Например, схема 
их работы может быть негативной, 
когда вентилятор устанавливается 
на стороне чистого воздуха или по-
зитивной, когда он монтируется для 
напорной работы. Все это определя-
ется задачами заказчика и требуемой 
эффективностью работы системы. 
Для регенерации фильтровальных 

рукавов в зависимости от типа филь-
тров применяются различные систе-
мы. В 95% случаев � это продувка 
воздухом из чистой  зоны. Устанавли-
ваются либо отдельные вентиляторы 
на каждую фильтровальную секцию 
(фильтры SB), либо на фильтры типа 
MX и MHL � тележки регенерации с 
вентиляторами, которые производят 
последовательный продув всех филь-
тровальных рукавов по рядам. Си-
стем встряхивания мы не используем. 
Применение фильтровальных рука-
вов с пылеотталкивающей поверхно-
стью из высококачественной ткани и 
работа в «мягком» режиме продувки 
позволяют эксплуатировать фильтро-
вальные рукава с высокой эффектив-
ностью достаточно долгий срок. 
В компании Moldow была разра-

ботана Moldow Energy Manager � си-
стема управления и контроля потока 
воздуха, которая точно определяет 
оптимальную потребность в энергии 
и учитывает постоянно работающие и 
выключенные станки. Также в систе-
мах аспирации Moldow  применяется 
система удаления отходов Transß ow. 
Она включает в себя промежуточную 
систему с пониженным давлением, 

в которой все «тяжелые» отходы со-
бираются и удаляются с помощью 
скребкового транспортера (минуя 
фильтр) в систему пневмотранспорта 
или скребкового транспортера Redler, 
в бункер или в склад котельной. При 
этом легкая пыль поступает в фильтр, 
где происходит очищение, а затем � 
возврат чистого воздуха на предпри-
ятие. Такая схема позволяет фильтру 
работать с меньшей нагрузкой и по-
вышает срок его службы. Система 
управления контролирует заданное 
давление в системе и управляет ра-
ботой главных вентиляторов.  Подоб-
ные системы успешно эксплуатиру-
ются на многих предприятиях в мире, 
в т.ч. российских. Например, крупная 
транснациональная мебельная ком-
пания, применяя аспирацию Moldow, 
смогла сэкономить на своих предпри-
ятиях за год электроэнергии на сумму 
порядка 35 млн. евро.
Фильтры Moldow сертифицирова-

ны согласно стандартам ATEX. Си-
стемы искрогашения для аспирации 
обычно в процессе проектирования 
оборудования выбирает сам заказчик 
по своему усмотрению». 

Как обычно начинается и осу-
ществляется проект по фильтро-
вальной системе?

«Идеальный вариант развития 
проекта � это установление контак-
та и получение от клиента исходных 
данных в виде технического задания 
(желательно с чертежами). Как пра-
вило, за этим следует выезд наших 
специалистов на место, сопостав-
ление технических данных задания 
с реальными условиями, подготов-
ка первичных исходных данных и 

НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯНЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ  KAUZ MASCHINENHANDEL GMBH KAUZ MASCHINENHANDEL GMBH 
ПРОДАЕТ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ:ПРОДАЕТ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ:

Говорим по-русски: Тел. +49 7361 5579 236 
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Вытяжная система, применяемая 
при нанесении покрытий Selas-Plus 
в покрасочной камере и в сушилке, 
может очищать до 20.500 м³/ч. воз-
духа. Удаление лакокрасочного ту-
мана осуществляется через наполь-
ную решетку. В Selas-Plus также 
применяется энергоэффективный 
вентилятор и система рекуперации 
тепла и рециркуляции воздуха. 

«В мебельном производстве мы 
используем много лакокрасочных 
материалов, поэтому хотели при-
менить у себя все самые новейшие 
технологии. Рекуперация тепла 
позволила добиться существенной 
экономии. Кроме того, на эту про-
грамму удалось получить государ-
ственную поддержку, � рассказал 
Маркус Кляйнханс. � Сервисная 
служба и техническая поддержка в 
компании Scheuch осуществляются 
очень хорошо, небольшие пробле-
мы устранялись при помощи «го-
рячей» телефонной линии быстро и 
просто. Очень важным для нас ста-
ло то, что это предприятие смогло 
предложить нам сразу обе системы. 
Данный проект был очень важен, 
потому что он позволил решить 
весь круг вопросов � даже с под-
рядчиком, который осуществлял 
монтаж отопления».
Предприятие Schreinerei Kleinhans 

было создано в 1964 г. и в настоящее 
время находится в собственности 
второго поколения учредителей � 
Маркуса и Христианы  Кляйнханс. 
В нем трудится 52 сотрудника, ко-
торые выпускают деревянные окна 
и мебель. При этом компания осу-
ществляет ремесленное производ-
ство изделий, но на самом высоком 
техническом уровне.

Множество преимуществ 
Selas-Plus

SELAS-Plus включает в себя пол-
ный набор технических решений 
для таких видов обработки поверх-
ностей, как нанесение ЛКМ методом 
пульверизации, а также для сушки и 
шлифования. Эта система подкупает 
своими возможностями удовлетво-
рить все потребности заказчиков с 
учетом постоянно ужесточающих-
ся требований по качеству очистки 
воздуха. Компания Scheuch LIGNO 
демонстрирует гибкий подход и раз-
рабатывает оптимальные конструк-
ции в сотрудничестве со своими 
клиентами. 
Высокое качество отделываемых 

поверхностей, энергосберегающая 
технология, гибкий и комфортный 
режим работы, простота в управ-
лении и низкие расходы на обслу-
живание � вот достоинства этой 
системы. Благодаря использованию 
тепловой рекуперации, режиму 
рециркуляции при сушке и эффек-
тивным вентиляторам, любой поль-
зователь сразу отмечает существен-
ное снижение эксплуатационных 

расходов. В зависимости от требо-
ваний и концепции систем, предна-
значенных для различных видов об-
работки поверхностей, существуют 
разные модели SELAS-Plus. 
Для шлифования предлагаются 

три типа решений: напольная и на-
стенная аспирация, а также шлифо-
вальные столы с различными габа-
ритами и оснащением. Напольная 
система аспирации с наружным 
фильтром и потолочной подачей 
воздуха идеально подходит для об-
работки заготовок крупных разме-
ров при высокой загрузке и большом 
количестве пыли. 
При нанесении ЛКМ методом 

пульверизации наряду с напольны-
ми системами аспирации исполь-
зуются устройства для пульвери-
зационных стендов. Последние 
лучше всего подходят для тех слу-
чаев обработки, где применяются 
небольшие количества ЛКМ, по-
добные работы не являются посто-
янными либо для них характерна 
лишь незначительная доля пере-
распыла лака. 
Аспирационные устройства 

пульверизационных стендов могут 
устанавливаться под и над полом. 
Для этого фильтровальные маты 
располагаются под решеткой в кор-
пусе стенда (подпольная аспира-
ция) или, если отсутствует ниша в 
полу, устанавливаются на висящих 
направляющих (напольная аспира-
ция). В обоих случаях пульвериза-
ция может осуществляться только в 
одном направлении. 
В связи с возрастающими тре-

бованиями к качеству и все более 
широким использованием ЛКМ на 
водной основе сегодня все чаще 
возникает потребность в сушке в 
отдельном помещении. Темпера-
тура, количество воздуха, степень 
рециркуляции и режим работы 
должны идеально соответство-
вать свойствам покрытия. Наряду 
с сушкой в отдельных сушильных 
помещениях, с помощью системы 
SELAS-Plus можно создать зону для 
сушки прямо в пульверизационных 
камерах. Часть подводимого и от-
ходящего воздуха служит для вы-
сыхания свежего лака на деталях в 
сушильной части. Параметры коли-
чества воздуха и времени обработки 
могут гибко регулироваться в соот-
ветствии с задачами и условиями. 
При напольной аспирации можно 

использовать все рабочее помеще-
ние и обеспечить наилучшее каче-
ство поверхности. Это достигается 
за счет равномерной вертикальной 
аспирации по всей поверхности 
пола и создает гибкие возможно-
сти обработки поверхностей самых 
разных деталей со всех сторон. 
Фильтрующий потолок с притоком 
воздуха, расположенный прямо над 
оборудованием аспирации, обе-
спечивает оптимальное движение 
потока и комфортные условия для 
работы. 
Специальное воздухотехниче-

ское оборудование, предназначен-
ное для складов лакокрасочной 
продукции (грязеуловители, вен-
тиляторы отработанного воздуха, 
аспирационные трубы и вводы для 
приточного воздуха), дополняет 
программу SELAS-Plus.

www.scheuch-ligno.com
www.schreinerei-kleinhans.de

Энштауберы модели Dedust Pro компании 
Scheuch LIGNO GmbH отличаются выдаю-
щимися характеристиками. Все пользовате-
ли особо отмечают их высокую энергоэф-
фективность. Это обусловлено большими 
объемами очищаемого воздуха и высоким 
уровнем разряжения, которое создается в 
них. Дополнительные преимущества для 
пользователей возникают в результате синер-
гии. Ведь максимальный эффект аспирации 
достигается именно там, где он необходим � 
в рабочей зоне станка � и его эффективность 
не снижается и внутри энштаубера. Поэтому 
максимальная мощность всасывания струж-
ки и пыли гарантирована.
Внутрицеховые пылеулавливатели Dedust 

Pro также обеспечивают безопасную работу, 
высокую выходную мощность воздушного 
потока и стабильную аспирацию. В них мо-
гут быть интегрированы все применяемые 
средства искро- и пожарогашения.

Энштауберы могут устанавливаться со-
вместно с брикетирующими устройствами, 
перерабатывающими до 50-70 кг/ч. отходов 
производства. Экономическая целесообраз-
ность брикетирования, в первую очередь, 
заключается в уменьшении объемов древес-
ной пыли и стружки (на 90%) и снижении 
опасности вторичного распыления отходов 
при их последующей транспортировке. 
Применение брикетирующих прессов всег-
да оправдано вне зависимости от того, ка-
кой материал перерабатывается на предпри-
ятии: древесина твердых или мягких пород, 

ДСП, ДВП, МДФ, фанера и т.д. Оборудова-
ние способно работать не только с опилка-
ми, стружками, но и с пылью, образующей-
ся при шлифовании. Древесные брикеты 
могут использоваться в системах отопления 
предприятия или продаваться населению, и 
приносить дополнительный доход.

  
Система аспирации SEPAS 8000 также 

обеспечивает стабильное и надежное уда-
ление отходов производства как от одного, 
так и от нескольких станков. Причем она 
очищает оптимальное количество возду-
ха, необходимого для работающего в дан-
ное время в цехе оборудования.

Производительность SEPAS 8000 зави-
сит от мощности двигателя, от подключен-
ного к нему станочного парка и может до-
стигать очистки до 10.500 м³ воздуха в час. 
Преимуществами этой системы являются 
ее гибкость, достигаемая благодаря  приме-
нению главного однотрубного воздуховода, 
энергоэффективность и пожаро- и взрыво-
безопасность.
Диаметр главной трубы SEPAS 8000  

определяется производительностью филь-
тра, а не оборудованием. Поэтому при де-
монтаже старых и установке новых стан-
ков однотрубный воздуховод, проходящий 
по цеху, не меняется, а для подключения 
дополнительного оборудования требуется 
только сделать в нем врезки для новых стан-
ков. При применении многотрубной систе-
мы пришлось бы переделывать все воздухо-
воды одной ветки до самого фильтра. 

Последние 12 месяцев стали 
периодом жаркой работы на фир-
ме Schreinerei Kleinhans. В июле 
2015 г. пожар уничтожил произ-
водственный цех в этой семей-
ной компании, поэтому его при-
шлось построить и укомплекто-
вать оборудованием заново. Ге-
неральный директор г-н Маркус 
Кляйнханс (Markus Kleinhans), 
выбирая систему аспирации, 
остановился на предложении 
компании Scheuch Ligno GmbH 
из Верхней Австрии. 

«Меня не устраивала работав-
шая у нас система, и я попро-
сил представить предложения 
от трех немецких предприятий, 
специализирующихся в изго-
товлении этого оборудования. 
Их проекты оказались настоль-
ко различными, что вселили в 
меня неуверенность. Вот поче-
му я поговорил с техническими 
специалистами в нашем филиа-
ле, и они рекомендовали обра-
титься в компанию Scheuch», � 
поясняет он.
Аспирация Scheuch Ligno с 

мая начала работать в новом 
производственном цехе, пло-
щадь которого 1.400 м². К си-
стеме Sepas Plus, способной 
очистить воздух с производи-
тельностью до 40.000 м³/ч., 
были подключены 12 станков, а 
отходы начали собираться в два 
силоса.  

Снижение потребления 
энергии благодаря гибкой 

системе аспирации SEPAS 8000
Применение нового типа внутрицеховых пылеулавливателей (энштауберов или 
вакууммобилей) Dedust Pro компании Scheuch LIGNO GmbH позволяет получить 
экономичное и оптимальное решение при создании аспирации как на небольших, 
так и на крупных производственных предприятиях. Преимуществами 
системы SEPAS 8000 являются гибкость главного однотрубного воздуховода, 
энергоэффективность, а также пожаро- и взрывобезопасность

Новости Scheuch Ligno GmbH
Как экономить энергию и получить 

господдержку
Предприятие Schreinerei Kleinhans из немецкого города Kehl установило систему Sepas Plus для аспирации 
отходов из 12 станков и Selas-Plus � вытяжную систему, применяемую при нанесении покрытий и сушке 
изделий. Все эти установки произведены австрийской компанией Scheuch Ligno GmbH.
Рекуперация тепла в покрасочной камере с ручной пульверизацией и рециркуляция воздуха не 
только позволяют экономить затраты на электроэнергию, но и способствуют в получении поддержки 
предприятия на государственном уровне

Энштаубер модели Dedust Pro

Система аспирации SEPAS 8000

К системе аспирации Sepas Plus 
подключены 12 станков

При нанесении ЛКМ методом 
пульверизации и сушке изделий, 
аспирационные устройства 
могут устанавливаться 
под сеточным полом

WWW.SCHEUCH.COM
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КВАРНСТРАНДС
производит свою продукцию из качественной

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

производимой продукции.

ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Профильные цельные фрезы HL Ножевые 
гидроголовы

Фрезы для
сращивания Viktor

Castor (Кастор)

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

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

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

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

� Лучше отделение стружки
� Быстрая ротация ножей 

� Гидроголовы производятся из стали
или алюминия высочайшего качества

� Двойная система гидромуфт головок
гарантирует надежное фиксирование
инструмента на шпинделе

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

Самый острый инструмент

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

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

Обращайтесь к нашим представителям в России и странах СНГ или

� Фуговальные, профильные
и спиральные головы

Моноблок 
(PowerLock)

Шведский концерн KVARNSTRANDS 
впервые участвует в выставке «Лесдревмаш»

Ведущий производитель деревообрабатывающего инструмента в Скандинавии, шведский концерн KVARNSTRANDS, впервые примет участие в выставке «Лесдревмаш-2016» в Москве

Шведский концерн KVARNSTRANDS � это, прежде всего, особый подход к запросам 
клиентов, кратчайшие сроки поставок, стандартные цены на индивидуальные заказы, 
короткие сроки изготовления примерно 75% продукции. Инструмент KVARNSTRANDS 
производится только в Швеции на высокоточном оборудовании, что гарантирует 
высочайшее качество продукции класса «Премиум». Весь инструмент динамически 
отбалансирован с высочайшей степенью точности. 
Поставляется практически на все континенты.

На стенде компании С56 (павильон №2, зал 
3) выставки «Лесдревмаш», которая пройдет 
в Москве 24-27 октября, посетителям будет 
предложен оригинальный деревообрабатываю-
щий инструмент, произведенный в Швеции на 
высокотехнологичном оборудовании. Цельные 
заднезатылованные фрезы HL, фрезы HSs и 
HW, уникальные фрезы HSa для профилирова-
ния торцовых поверхностей, высоконадежный 
инструмент с гидрозажимом для фугования и 
профилирования, оригинальные спиральные 
фрезы Castor с поворотными четырехсторонни-
ми ножами из твердого сплава, фрезы для сра-
щивания по длине Viktor особой конструкции и 
многое другое.

Особое внимание деревообработчиков из 
стран ЕАЭС хочется обратить на цельные 
заднезатылованные фрезы HL, предназна-
ченные для профилирования паз-гребень для 
производства вагонки или доски пола. На фо-
тографии представлена фреза с тремя зубьями 
(Z=3), имеющая очень большую зону переточ-
ки � во много раз больше, чем фрезы с напай-
ными пластинами. 

Кстати, такие фрезы уже второй год успешно 
эксплуатируются в Беларуси на предприятии 

«Городник». Потребитель пока даже не думает 
закупать новый комплект, т.к. большая зона пе-
реточки позволяет эксплуатировать данный тип 
фрез еще, как минимум, несколько лет.
Спиральные фрезы Castor с поворотны-

ми четырехсторонними ножами из твердого 
сплава рекомендуется применять для пред-
варительной строжки на первых двух гори-
зонтальных шпинделях. Также их можно 
использовать для строжки перед склеива-
нием и строжки твердых сортов древесины. 
Твердосплавные четырехсторонние ножи по-
зволяют строгать загрязненную песком или 
клееную древесину. Увеличенный срок служ-
бы четырехсторонних ножей, составляющий 
примерно 1.600 погонных километров(!), 
отменная балансировка, двойная защита ги-
дрозажима позволяют значительно снизить 
эксплуатационные затраты.

Ножи фрез Castor имеют особую закру-
гленную форму по режущей кромке, что по-
зволяет намного улучшить эксплуатационные 
характеристики и качество обрабатываемой 
поверхности. Использование фрез позволяет 
значительно уменьшить нагрузку на шпин-
дель, снизить уровень шума и сэкономить 
электроэнергию. 
Впервые на выставке «Лесдревмаш» будет де-

монстрироваться гидроинструмент облегченно-
го исполнения ALU для прямого фрезерования.

Гидроголовка предназначена для фугования 
4 мм рифлеными ножами, которые стабильно 
и быстро фиксируются в инструменте. Зна-
чительно уменьшается время монтажа ножей 
и увеличивается надежность и безопасность 
работы инструмента.

Фреза HL для выборки паза

Фреза HL для подготовки поверхности 
перед покраской

Цельные заднезатылованные фрезы HL

Спиральная фреза Castor

Внешний вид и гидроголовка 
в процессе производства

В настоящее время концерн начал 
производство инструмента Sweden 
Cutter � «Шведская фреза» � для 
прямого фрезерования со смен-
ными рифлеными ножами (патент 
KVARNSTRANDS). При этом ножи 
будут крепиться не обычными вин-
тами, а с помощью гидрозажима! 
Т.е., каждый нож будет фиксиро-
ваться с помощью своей гидроза-
жимной системы быстро, эффек-
тивно и надежно! Этот инструмент 
концерн уже поставляет в Канаду, 
оснащая им самые быстрые в мире 
строгальные станки компании 
Gilbert, работающие со скоростью 
подачи до 1.200 м/мин. Конечно, 
его также можно использовать и на 
меньших скоростях...
На восточно-европейском рын-

ке эти строгальные головки будут 
представлены в следующем году. 

www.kvarnstrands.com Чертеж инструмента Sweden Cutter

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ КОНЦЕРНА 
KVARNSTRANDS

В ПАВИЛЬОНЕ 2, ЗАЛ 3, СТЕНД С56

Для консультаций обращайтесь 
к начальнику отдела продаж 

КВАРНСТРАНДС по Восточной Европе 

Игорю Лапченко 

Тел. +46 72 55 38838 
или 

E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com
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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, 2016 г.
Архангельская обл., Новодвинск,

ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 
термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г.

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 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, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, 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. 

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.
Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 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., 2016 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 300 кВт 

до 30.000 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)

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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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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Организатором съезда выступила 
Ассоциация организаций и предпри-
ятий деревообрабатывающего маши-
ностроения «Древмаш» при поддерж-
ке Министерства промышленности и 
торговли РФ и АО «Экспоцентр». 
К участию в этом масштабном 

отраслевом мероприятии приглаше-
ны представители Минпромторга, 
Россельхоза, других федеральных 
структур, администраций субъектов 
РФ с развитой лесной промышлен-
ностью, а также 470 производителей 
изделий и услуг в сфере  лесного 
комплекса, профильных госкорпо-
раций, учебных заведений и неком-
мерческих организаций.  
Участники съезда проанализируют 

потенциал и перспективы лесного ма-
шиностроения России. Будут рассмо-
трены вопросы импортозамещения 
зарубежных и развития производства 
отечественных средств технологиче-
ского оснащения лесного комплекса 
� машин, оборудования и инструмен-
тов для лесоводства, лесозаготовок, 
лесохимии, целлюлозно-бумажной 
промышленности и деревообрабаты-
вающих предприятий, выпускающих 
изделия из древесины и древесных 

выставку новейшего оборудования и 
инновационных технологий для лес-
ного комплекса «Лесдревмаш-2016», 
которая пройдет на территории ЦВК 
«Экспоцентр» с 24 по 27 октября.

www.lesdrevmash-expo.ru

Первый съезд машиностроителей и деревообработчиков России 
пройдет на выставке «Лесдревмаш-2016»

С 25 по 26 октября в рамках международной выставки машин, оборудования и технологий для лесозаготови-
тельной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности «Лесдревмаш-2016» состоится Первый съезд 
машиностроителей и деревообработчиков России

материалов, а также меры по разви-
тию машиностроения для отечествен-
ного лесопромышленного комплекса.
Время и место проведения съезда 

выбраны так, чтобы его участни-
ки смогли посетить крупнейшую в 
России, СНГ и Восточной Европе 

www.nestro.com
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