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Уверенность в оборудовании – залог успеха фирмы

Но сначала давайте вспомним ос-
новные тезисы статьи 2015 г. Дирек-
тор и основатель мебельной фабрики 
«Сапермебель» – Сергей Констан-

тинович Четвериков – офицер запа-
са, сапер, много лет рисковал сво-
ей жизнью, очищая нашу землю от 
смертоносного наследия войн. За 
самоотверженный труд на благо Ро-
дины  он в числе первых в Беларуси 
был награжден медалью «За отвагу», 
Указом Президента Республики Бела-
русь ему была выделена квартира. Но 
обустроить ее было непросто – не хва-
тало денег. Он решил сделать мебель 
сам. Посетил мебельное предприятие 
в Речице, посмотрел, как изготавли-

вается корпусная мебель, купил там 
немного отходов производства, сде-
лал себе что-то наподобие прихожей, 
потом смастерил спальню. Затем один 
офицер в части попросил соорудить 
такую же прихожую ему, другой уго-
ворил изготовить письменный стол 
сыну, в самой части попросили по-
мочь с обустройством штаба…
Когда счет обезвреженных им авиа-

бомб и снарядов достиг 8.000, Сергей 
Константинович начал мастерить тум-
бочки под телевизор, которые хорошо 
реализовывались. В 2001 г. уволился, 
зарегистрировался индивидуальным 
предпринимателем, нашел едино-
мышленников, а в 2002 г. получил 
первый сертификат на свои изделия. 
На микроавтобусе мебельщики вози-
ли продукцию в магазины близлежа-
щих городов – в Бобруйск, Рогачев, 
Жлобин, Светлогорск. Потом создали 
свою модель компьютерного стола.

«Повезло, наверное, что я не ри-
нулся тогда в Минск, а занялся пери-
ферией, – рассказывал Четвериков.  
– Хотя в столице живет 2 млн. жите-
лей и имеется масса потенциальных 
покупателей, я нашел не менее бла-
годарных клиентов в сельской мест-
ности и в маленьких городках. Когда 
через 5-7 лет моей интенсивной рабо-
ты минские поставщики попытались 
внедриться на рынок периферии, он 
уже был частично занят. В 2007 году 
государство начало ограничивать 
деятельность индивидуальных пред-
принимателей – и мы открыли пред-
приятие «Сапермебель».
Производство уже тогда прошло 

несколько этапов в своем развитии. 
Был опыт применения итальянско-
го оборудования SCM и немецких 
станков HOMAG. В итоге мы оста-
новились на использовании итальян-
ских станков, поставляемых  фирмой 
Koimpex, и работаем только с высо-
кокачественным сырьем и материала-
ми. В 2007 году Koimpex установил 
здесь первый обрабатывающий центр 

с ЧПУ Biesse Rover, который после-
дующие 5 лет эксплуатировался в 3 
смены. Затем в новом цехе площадью 
500 м2 появились станок Biesse Rover 
А, центр раскроя плит Selco EB 95 и 
присадочный станок Biesse Skipper 
100. На этом оборудовании произво-
дилась мебель по серийным заказам.
Когда на предприятии заработал 

второй цех, начали модернизировать 
первый. Закончили первый – заня-
лись совершенствованием второго, 
установив уникальный и первый в 
Беларуси фрезерно-присадочный ста-
нок Biesse Brema ECO 902. В первом 
цехе в 2014 г. на Biesse Skipper 100 
одна из смен изготавливала кухни. 
Тогда же фирма Koimpex поставила 
сюда кромкооблицовочный станок с 
ЧПУ Biesse Akron и обрабатывающий 
центр Biesse Rover A EDGE, упро-
стивший фрезерование заготовок и 
приклеивание на них кромки ПВХ. 
Ламинированные плиты ДСП пред-

приятие получало с завода Kronospan 
из Сморгони с предоплатой, перера-
батывая около 120-150 фур в год, за 
что получило невысокую оптовую 
цену. Компания Koimpex предостав-
ляла рассрочку по платежам «Сапер-
мебель», а предприятие, в свою оче-
редь, – аналогичные условия на 90 
дней мебельным магазинам.

Организационно первый цех пред-
ставлял собой небольшое прямоу-
гольное помещение, где станки были 
расположены вдоль стен, а в центре 
находился крупный, открытый со 
всех четырех сторон стеллаж для ма-
териалов и деталей. Второй цех имел 
2 помещения: первое повторяло цех 
1, во втором находился участок до-
работки и сборки, а также крупный 
стеллаж готовой продукции. Идея 
производства заключалась в том, что 
в смену один работник клеил изде-
лия 2 часа, 3 часа делал присадку, 
потом, к примеру, обедал и начинал 
упаковывать мебель. При этом ка-
ждая из смен работала на своем обо-
рудовании…
На вопрос, каким видите будущее 

предприятия, Сергей Константи-
нович тогда ответил: «Лучше быть 
средним и сильным, чем крупным – 
но слабым. Поэтому, по численности 
людей расширяться не буду, но про-
должу модернизацию производства. 
Еще больше внимания начну уделять 
качеству, и чтобы торговая наценка 
на нашу мебель в магазинах не пре-
вышала 20-25%. А еще хочу открыть 
новый цех, попробовать работу по 
технологии IKEA и начать выпуск 
шкафов-купе «Сенатор».

Сергей Константинович Четвериков

Часть продукции предприятия (Продолжение на с. 8-9)

Частное производственное унитарное предприятие «Сапермебель», цеха которого расположены в деревне 
Щатково в нескольких километрах от Бобруйска, выпускает широкий ассортимент мебели: кухни, кухонные 
панели, фасады и столы; различные шкафы-купе, в т.ч. «Сенатор»; комоды, тумбы, компьютерные столы и 
т.д. В Беларуси оно известно тем, что производит качественную мебель класса «эконом» по минимальным 
ценам. О секретах успеха этой компании мы рассказывали на страницах нашей газеты в номере 06/2015 и с 
удовольствием посетили ее недавно, чтобы увидеть перемены, произошедшие здесь за 2 года (WN)

www.ima-rus.ru
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» –  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Главной новинкой в программе выпуска обо-
рудования, применяющего узкие пилы, стала 
новая линейка станков LX, созданная на базе 
портальной конструкции xFRAME, в которую 
вошли модели LX100, LX150 и LX450. Теперь 
Wood-Mizer является единственным произво-
дителем ленточнопильных станков, который 
предлагает своим клиентам выбор между мо-
норельсовой и двухрельсовой системой подачи 
пилящей головы. Свидетелями успеха премье-
ры первой машины – LX100 – мы стали на вы-
ставке Drema в польском городе Познань осе-
нью прошлого года. Тогда этот «малыш» легко 
и точно распиливал бревна любой длины диаме-
тром до 70 мм (максимальная ширина резания 
64 см). Он комплектовался двигателем мощно-
стью 7,5 кВт (опция – 11 кВт). Обычная длина 
реза составляет 5,4-8,1 м. Базовая комплек-
тация включала в себя систему перемещения 
электродвигателя вверх/вниз, электрическую 
регулировку ширины распила и устройство 
автоматического обмыва пилы. В качестве оп-
ций предусматривались электрическая подача 
головы вперед/назад, дебаркер и электронная 
линейка Setworks.
Установка LX100 демонстрировалась в По-

знани укороченной: с тремя секциями стани-
ны, каждая длиной 1,85 м. Но все посетители 
быстро убедились, что при необходимости 
станину можно было быстро нарастить до лю-
бого размера, точно позиционировать и пилить 
практически бесконечный материал. 

Год назад коммерческий директор европей-
ского завода концерна Wood-Mizer г-н Кшиштоф 
Кропидловски рассказывал корреспонденту 
WN: «В будущем на базе конструкции LX100 
мы планируем выпускать модели LX150, а в на-
чале 2017 г. – и LX450».
И свои обещания предприятие выполнило. 

Представленные на выставке Ligna 2017 но-
вые модели LX привлекли внимание многих 
лесопильщиков, деревообработчиков и даже 
мебельщиков. Оно и понятно: максимальный 
диаметр перерабатываемых бревен возрос до 
92 см (ширина реза LX450 составляет 80 см), а 
высота первого пропила увеличилась до 41 см. 
Мощность электродвигателей также выросла 
до 15 кВт (опция – 18,5 кВт). Обычная длина 
реза LX – 6,4 м, но она может увеличиваться 
в зависимости от количества секций станины.
В стандартную комплектацию LX450 входят 

мощная система подачи бревен; устройство 
включения/выключения питания; гидравличе-
ский кантователь с цепным приводом, способ-
ным вращать материал в двух направлениях; 
подвижный пульт управления с упрощенной 
и интуитивной системой установок SimpleSet 
Setworks; шесть надежных и точных регу-
лируемых выдвижных упоров; устройство 
возврата пиломатериала. А также мощная 
направляющая ленточной пилы, гидравличе-
ская система натяжения, устройство смазки 
ленты, направляющие ролики и автоматиче-
ское устройство сцепления. Дополнительно 

Новинки Ligna 2017

могут устанавливаться дебаркер, AccuSet®, 2 
Setworks и стационарный пульт управления, 
расположенный в торце станка.
Портальная лесопильная машина Wood-

Mizer LX450 сертифицирована и выпускается 
с лета 2017 года. На домашней выставке Wood-
Mizer, прошедшей 23-24 июня в Камбрии – 
графстве, расположенном на северо-западе 
Англии, – представленный на стенде станок 
LX450 был сразу куплен местными предпри-
нимателями, которые заменили им старую и не 
справляющуюся с современными требования-
ми по производительности ленточнопильную 
машину Stenner.

«Эта установка имеет ширину реза на 10 см 
больше, нежели у LT70, которая нашла ши-
рокое применение во многих странах мира, 
– подчеркнул г-н Дэйв Биггс, генеральный 
менеджер концерна Wood-Mizer в Велико-
британии. – Портальная конструкция, дви-
жущаяся по двум рельсам, и мощная рама 
гарантируют прекрасное качество и точность 
распила».
Станок среднего класса в этой линейке – 

LX150 – также произвел сильное впечатление. 
Его промышленное производство запланиро-
вано на начало 2018 г. Сейчас тщательно фор-
мируется его дизайн и оформляется получение 
знака СЕ.

«Теперь любой, даже начинающий пред-
приниматель сможет легко распиливать брев-
на крупного диаметра, – подытожил мнения 
английских бизнесменов г-н Биггс. – Напри-
мер, один из них на нашем мероприятии был 
поражен, как легко LX450 позволяет вырезать 
крупные заготовки каштановой древесины. Это 
исключает необходимость в предварительном 
распиле бревен цепными пилами».

«Концерн Wood-Mizer издавна производит 
лесопильные установки на основе монорель-
совой консольной конструкции. Предприятие 
обладает рядом патентов на эту технологию и 
поставило более 70.000 таких станков в раз-
личные страны мира, – подчеркнул г-н Ро-
берт Багинский, исполнительный директор 
Wood-Mizer Industries в Европе. – Но у каж-
дого лесопильщика различные потребности и 
предпочтения, что и привело нас к созданию 
новой серии лесопильных машин LX. Теперь 
вы можете на своем производстве применять 
монорельсовые машины серии LT или обо-
рудование портального типа LX. Но главное, 
каждый заказчик нашего оборудования полу-
чит наилучшую техническую и технологи-
ческую поддержку, к которой уже привыкли 
владельцы лесопильных станков и заводов 
Wood-Mizer за последние 35 лет».

Концерн Wood-Mizer на выставке Ligna 2017

Портальная конструкция станка LX450

Системы кантования, центрования 
и фиксации бревна

Новый ленточнопильный станок LX450

Работает станок LX150

Именно так охарактеризовало результаты своего участия в крупнейшем отраслевом форуме Ligna 2017 руководство известного американского концерна Wood-Mizer. В Ганновере 
предприятие продемонстрировало несколько инновационных разработок: линию TITAN для промышленного лесопиления, новую версию станка WB2000 с широкой пильной лентой, а 
также мобильный дровокол, устройство для демонтажа палет, ленточнопильную многоголовочную установку с круговым возвратным конвейером. О них мы рассказали в прошлом номере.
Это оборудование выставлялось рядом с традиционными оранжевыми стационарными и мобильными, промышленными и фермерскими бревнопильными станками Wood-Mizer – 
машинами на базе узких ленточных пил, предназначенными для распиловки древесины (WN)

(Продолжение на с. 3)

Лучшая выставка за последние 10 лет (Часть 2)

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.bywww.woodmizer.by
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пил толщиной 32-38 мм, оснащенное развод-
ным устройством.
● Ленточные пилы толщиной 0,9; 1,0; 1,07 

или 1,14 мм с профилем 9/29 или 10/30.        

И вот это оборудование сегодня успешно про-
дается во всем мире – раскупается «как горячие 
пирожки». Для того, чтобы работать на уровне 
минимальной торговой наценки или скидки, 
мы держим на наших предприятиях совсем не-
большой штат сотрудников. Например, в США 
этим занимается один менеджер, который, кста-
ти, повысил свои показатели за последний год 
сразу на 50%! В штате фирмы Timbery Sp.z o.o., 
которое работает на всю территорию ЕС, я тоже 
один, а ведь чтобы продавать американское обо-
рудование на европейских рынках нужны надле-
жащие документы и соответствие европейским 
стандартам и нормативам. За два года мне уда-
лось существенно расширить продажи станков 
в Европе и на Африканском континенте. Стои-
мость нашего ленточнопильного станка М100 с 
электродвигателем составляет 2.950-3.050 евро, 
а с бензиновым двигателем – 2.950-3.150 евро, 
цена каждой дополнительной секции станины 
– 150 евро (с упором и боковыми суппортами – 
220 евро). Стоимость кромкообрезного станка 
Е100 – 4.690 или 4.790 евро, настольного заточ-
ного приспособления SNS20-100 – 1.520 евро. 
Все цены указаны без НДС».     

А каким образом вы строите торговую сеть?

«Ищу новых независимых дилеров не толь-
ко в Европе, но и на рынках других стран, 
успешно работаю с партнерами из Румынии, 
Эстонии, Бельгии и Южной Африки. На всех 

выставках стараюсь завязать новые знакомства 
с потенциальными клиентами. Надеюсь, что 
после форума в Ганновере география наших 
контактов существенно расширится.
В настоящее время, предлагая оборудование 

Timbery, мы используем возможности элек-
тронной торговли, создаем интернет-магазин. 
Планирую вскоре пополнить штат одним-дву-
мя сотрудниками для организации системы 
рассылок оборудования, дополнительных уз-
лов и запчастей – т.е. создания логистики». 

Уже продавали оборудование Timbery в Рос-
сию, Украину и Беларусь?

«Пока нет. Еще раз отмечу, что у нас нет 
промышленных мощных машин, поэтому ас-
сортимент Timbery пока не пользуется спро-
сом в восточной части Европы. Но в 2018 г. мы 
планируем начать выпуск большого ленточно-
пильного станка серии М200 с расширенными 
возможностями и опциями, который наверняка 
найдет покупателей и в ваших странах. Сейчас 
эта машина сертифицируется. 
В следующем году хочу посетить крупнейшие 

выставки России, Беларуси и Украины и предста-
вить там продукцию Timbery. Уже начал поиск 
дилеров, которые смогли бы наладить сбыт на 
восточных рынках. Недавно ко мне обратилась 
компания из Беларуси, которая выразила заин-
тересованность в таком сотрудничестве. Так что 
после выставки Ligna 2017 надеюсь на продолже-
ние этого перспективного диалога».  

В статье были использованы материалы и фо-
тографии с сайтов www.woodmizer-europe.com 

и www.woodmizer.co.uk

И еще одной новинкой в области применения 
узких ленточных пил порадовал своих посети-
телей концерн Wood-Mizer на выставке Ligna 
2017. Рядом с экспозицией крупных станков 
разместилась площадка, где экспонировались 
маленькие, будто игрушечные модели, демон-
стрируемые под логотипом Timbery. Здесь на-
шим собеседником стал г-н Радослав Адамке-
вич, руководитель компании Timbery. 

«Наша компания работает уже 2 года, и вто-
рой раз мы представляем оборудование на вы-
ставке Ligna. Хочу сразу сказать: все, что вы 
видите на нашем стенде, производится в США, 
и владельцем этих установок является концерн 
Wood-Mizer. Продукция Timbery – это неболь-
шие станки для частных компаний и столярных 
мастерских, для фермеров и для хобби. Они 
маломощные и не предназначены для промыш-
ленного производства. В странах Америки и 
ЕС такие машины обычно покупают для при-
усадебных нужд, их эксплуатируют длитель-
ный срок и стараются «выжать как лимон». 
Главные критерии при этом – они должны быть 
долговечными, их стоимость минимальной, как 
и потребность в сервисе.

Структура торгового предложения Timbery 
очень проста:

● Ленточнопильная установка М100 с руч-
ной подачей пильной головы, оснащенная 
электродвигателем мощностью 4,5 или 5,5 кВт 
либо бензиновым двигателем мощностью 9 или 
14 л.с. Максимальный диаметр перерабатывае-
мых бревен – 660 мм (400 мм при пилении по 
центру), стандартная длина бревен – до 3,55 м. 
Применяются пилы толщиной 1,0 или 1,07 мм с 
профилем 9/29 (для древесины твердых пород) 
или 10/30 (для мягкой древесины).

● Кромкообрезной станок Е100, оснащенный 
электродвигателем мощностью 5,5 или 7,5 кВт 
или бензиновым двигателем мощностью 14 л.с. 

Скорость подачи материала – 9 м/мин. Применя-
ются 2 круглые пилы диаметром 250 мм (одна 
неподвижная, вторую можно позиционировать). 
Максимальная ширина необрезной доски – 520 
мм (максимальная ширина реза – 300 мм, мини-
мальная 40 мм), максимальная толщина – 50 мм.
● Настольное заточное приспособление 

SNS20-100 для полуавтоматической заточки 

Г-н Радослав Адамкевич, 
руководитель компании Timbery

Ленточнопильная установка Timbery M100

Кромкообрезной станок Timbery E100

Устройство для заточки и разводки пил

Команда сотрудников Wood-Mizer на выставке в Ганновере 

http://woodworking.minskexpo.com

www.lisderevmash.ua
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надежность, минимальные потребно-
сти в техобслуживании и сверхнизкие 
эксплуатационные затраты. Cambio 
800 обеспечивает достижение перво-
классных результатов окорки. 
На заводе Tropik Wood станок Cambio 

800 установлен в паре с устройством 
подачи CIM. Функция автоцентрования 
данного подающего устройства позво-
ляет подавать бревна без зазоров между 
ними, что максимизирует производи-
тельность окорочной линии. 
Участок выгрузки с окорочного стан-

ка CamTrail предотвращает качание 
или верчение бревен. Надежная под-
держка на протяжении всего процесса 
обеспечивает оптимальный контроль 
над окоркой и подачей, что приводит к 
уменьшению продолжительности про-
стоев и минимальному износу. 
После окорки бревна проходят че-

рез металлоискатель, а затем через 
одноосевой сканер для рассортировки 
бракованных бревен. После этого они 
транспортируются на сбрасыватель, 
подъемник и разобщитель, а затем на 
транспортер линии пиления.

Процесс: Фрезерование и брусование
После сканирования создается трех-

мерная модель и оптимизированный 
план разделки бревен и брусьев. Разво-
рот бревна осуществляется роторным 
разворотным устройством 750E, управ-
ляемым PLC и приводимым в действие 
электрическим серводвигателем. 
Затем устройство подачи бревен 

LogPos позиционирует бревно с по-
мощью четырех пар вертикальных бо-
ковых вальцов на цепном основании. 
Боковые вальцы снабжены шипами для 
надежного удержания бревна в поло-
жении разворота  во время его подачи 
на режущие инструменты. Устройство 
подачи обладает функциональной воз-
можностью бокового смещения на ±30 
мм и следует пути, намеченному опти-
мизатором линии пиления для точного 
вскрытия пластей с обеих сторон. Ши-
пованные прижимные и боковые вальцы 
крепко держат и подают бревна на ФБС. 
Выбор был сделан в пользу ФБС с 

круглыми пилами CombiSpiral в связи со 
способностью этой установки выраба-
тывать первоклассную щепу и вырезать 
доски с гладкими поверхностями распи-
ла и высокой точностью размеров. 

Процесс: Пиление
Четырехвальная конструкция лен-

точнопильного блока максимизирует 
объем производства и обеспечивает 
высокие эксплуатационные показатели 
при помощи пил с тонким пропилом. 
Она предназначена для обеспечения 
высокой точности получаемой продук-
ции при скоростях подачи до 120 м/
мин. На ленточных пилах стоят опти-
мизированные, смещающиеся по высо-
те направляющие, и скорость также оп-
тимизируется за счет высоты реза. На 
отделителе досок снимаются от двух 
до четырех досок, которые сбрасыва-
ются на транспортер обрезного станка.
После пиления и отделения боковых 

досок брус сталкивается в сторону, раз-
ворачивается на 90° и транспортирует-
ся на линию разделки брусьев. Пита-
тель – Cant Feeder 435 – позиционирует 
брус перед второй ФБС. Он центрует-
ся, смещается в сторону и скашивается 
для самого точного криволинейного 
пиления с повторением естественной 
формы бруса.

способна перерабатывать бревна более 
крупных диаметров.
Для компании Söderhamn Eriksson 

/ USNR это был уникальный проект в 
труднодоступной местности с точки 
зрения удаленности и коммуникаций. 
Г-н Ларш Линдвалль, менеджер по ра-
боте с клиентами компании Söderhamn 
Eriksson / USNR, отметил: «Мы знали, 
что по ходу реализации этого проек-
та мы столкнемся со значительными 
трудностями, но мы очень доволь-
ны тем, что смогли оснастить данное 
предприятие самым современным 
оборудованием, которое будет служить 
компании Tropik долгие годы».

www.usnr.ru

Начало лесопильной линии Söderhamn Eriksson / USNR 
в компании Tropik Wood Industries

Окорочный станок Cambio 800 
с подачей CIM 750

Компания Tropik Wood 

Приблизительно 2.500 жителей 
республики Фиджи, включая пре-
мьер-министра страны, собрались в 
июле прошлого года на торжествен-
ный запуск новой лесопильной линии 
Söderhamn Eriksson / USNR на заводе 
Drasa компании Tropik Woods в Лауто-
ке. Это оборудование позволило почти 
вдвое увеличить выход готовой про-
дукции, способствуя, таким образом, 
более эффективному использованию 
лесных ресурсов архипелага.
Основанная в 1987 г. компания Tropik 

Wood Industries (Tropik), подразделение 
группы Fiji Pine Group of Companies, 
является крупнейшим производителем 
древесной продукции в стране. Она 
занимается переработкой карибской со-
сны, при этом на предприятии работает 
170 сотрудников, которые выпускают 
15 видов изделий с пропиткой и без: от 
профилированных строительных пи-
ломатериалов и столбов для местных 
потребителей, до щепы для экспортных 
рынков. Древесные отходы производ-
ства компания использует для обеспече-
ния работы мини-ТЭЦ.

Цели проекта
До модернизации завод эксплуати-

ровал оборудование, приобретенное в 
1987 г., и фокусировался скорее на объ-
емах производства, нежели на повыше-
нии процента выхода готовой продук-
ции. Однако это не соответствовало 
целям компании и политике правитель-
ства страны по оптимизации использо-
вания природных ресурсов. Поэтому 
четыре года назад компания Tropik 
приняла решение о необходимости 
крупномасштабной капитальной ре-
конструкции линии лесопиления. «На 
старом заводе часто имели место про-
должительные простои, и норма выпу-
ска готовой продукции была очень низ-
кой, – рассказывал г-н Вимлеш Кумар, 
менеджер по проектированию Tropik 
Wood. – Процент выхода был очень 
низким (в среднем 27%), и мы теряли 
значительную долю ценной древесины, 
срок достижения зрелости и заготовки 
которой составляет 25 и более лет». 

Выбор оборудования
Объем поставки по проекту включал:

• Новую платформу подачи бревен;
• Роторный станок Cambio 800, CIM 750 
и CamTrail;
• Сканирующий транспортер и 3D сканер;
• Разворотное устройство для бревен 
750E;
• Оптимизированное устройство подачи 
LogPos;
• Редуцирующий ленточнопильный блок;
• Разделитель досок на выгрузке;
• Оптимизированный трехпильный об-
резной станок Catech 400;
• ФБС 2500 с подачей 435;
• Многопильный станок;
• Оптимизирующее ПО и средства 
управления PLC;
• Новые конструктивные элементы и 
транспортеры.

Процесс: Окорка
Бревна карибской сосны поступают 

на завод несортированными по диаме-
тру, верхушечным торцом вперед. Диа-
метры бревен – от 15 до 50 cм, а длины 
– от 3 до 6 м. Бревна сканируются и оп-
тимизируются с промежутками 2,8-3 м 
на подаче. Переработка бревен верхуш-
кой вперед имеет свои преимущества в 
виде более точного выравнивания на 
подаче и аккуратной обрезки. 
На платформах для бревен имеются 

две секции с отдельными приводами. 
Первая для загрузки и хранения, а вто-
рая – для прореживания и разделения 
бревен до их поступления на подъем-
ник, который в свою очередь отправля-
ет бревна по одному на линию окорки.

Cambio 800 – это способный выдер-
живать тяжелые условия эксплуатации 
высокоскоростной окорочный станок, 
перерабатывающий бревна всех разме-
ров и особенно подходящий для бре-
вен диаметром до 80 см. Его отличают 

Криволинейно напиленные брусья 
поступают на одновальный кругло-
пильный станок с четырьмя подвиж-
ными пилами и с возможностью уста-
новки дополнительных пил на наруж-
ных валах. Боковые и центральные 
доски отправляются на сортировочную 
цепь, где боковые доски отделяются 
вручную и отправляются на оптимизи-
рованный обрезной станок.

Процесс: Обрезка
В состав линии обрезки Catech 400 

входит S-образный транспортер – «гор-
ка», поперечный сканер с транспортером, 
устройство подачи на обрезной станок, 
трехпильная обрезная установка, сепара-
тор обрезков и участок выгрузки досок. 
Данная линия обрезки с оптимизиро-

ванным контролем обзола и с продоль-
ной пилой, повышающей возможности 
переработки широких досок, обеспечи-
вает высокие скорости работы и наи-
высший процент выхода продукции.

Результаты
Мощность нового завода – 350 м3/

сутки, однако в настоящее время его 
производительность составляет в 
среднем 180 м3 – в целях обеспечения 
устойчивости лесов, откуда завод по-
лучает сырье. В результате установки 
нового оборудования полезный выход 
из перерабатываемой древесины зна-

чительно вырос. Кроме того, новая 
линия обладает большей гибкостью и 

Боковые доски отпадают 
и продвигаются в направлении 

S-образной «горки» перед обрезным 
станком

повышает выход продукции 
и поддерживает строительный бум на Фиджи 

www.usnr.ru
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Продольно-фрезерный станок компании KUPER 
для высочайшей производительности

Информация о 
Heinrich KUPER GmbH & Co. KG
Это семейное предприятие является международной 

компанией, которая продает свою продукцию в 100 стран 
мира. Специализация: оборудование для деревообработки и 
упаковки. Компания разрабатывает, изготавливает и поставляет 
машины, а также технологические линии для промышленного и 
ремесленного производств. При этом KUPER предлагает комплекс 
квалифицированных и всесторонних услуг от обслуживания станков 
и оперативного планирования поставки до финансирования, 
обслуживания и обучения.
Компания была основана в 1933 г. г-ном Генрихом Купером в 

г. Ритберг. Около 250 сотрудников в настоящее время работают в 
штаб-квартире в Ритберге и в филиалах во Фрайбурге/Брейсгау/
Корбуссене, расположенных в Тюрингии и Берлине.

специалисты  вместе с экспертами 
станкостроительного предприятия. 
И это позволило поднять технологию 
деревообработки на новый уровень».
Требования рынка сегодня стре-

мительно меняются. Деревообра-
батывающие предприятия долж-
ны быть способны быстро и точно 
реагировать на изменения спроса. 
Фирма Bechtel специализируется на 
производстве индивидуальной про-
дукции в соответствии с требовани-
ями клиентов. «Старые технологии 
в последнее время практически не 
позволяли выполнять такие заказы», 
– рассказывал г-н Йозеф Клокенкем-
пер (Josef Klockenkemper) – специ-
алист компании KUPER, который 
осуществлял сопровождение проек-
та – начиная от идеи, совместного 
подбора оборудования, качественно-
го изготовления его в городе Ритберг 
и заканчивая тщательным монтажом 
в определенные сроки.
Работавший ранее в фирме Bechtel 

продольно-фрезерный станок в по-
следние годы уже не соответствовал 
требованиям поступающих заказов. 
Чтобы сохранить свое динамич-
ное развитие, столярная мастерская 
решила разумно инвестировать в 
долгосрочное развитие устойчиво-
го производства. «Новая машина 
KUPER, оснащенная современной 
технологией привода и управления, 

позволила нам в кратчайшие сроки 
получить программы, изменившие 
подходы и технологические процес-
сы обработки заготовки. Это как раз 
то, что требовалось для выполнения 
индивидуальных заказов наших кли-
ентов», –  объясняет Артур Бехтель.

KUPER SWT XL 5 оснащается 
мобильным шпинделем и системой 
сканирования заготовок различной 
ширины. На пятом шпинделе при 
производстве напольного покрытия 
может устанавливаться щетка для 
структурирования древесины. Кроме 
того, строгальный станок отлично 
и эффективно изготавливает детали 
окон различной толщины (что осо-
бенно эффективно при реставрации 
старых зданий), а также производит 
профилированный молдинг с повто-
ряющимися профилями.

«Наряду с небольшим временем 
переналадки для нас было очень 
важно, чтобы станок не требовал 
частого обслуживания, –  вспоми-
нает Бехтель. – Перестановка ин-
струмента также должна была стать 
простым и эффективным процес-
сом. Именно поэтому мы выбрали 
KUPER SWT XL 5».
Руководитель столярной мастер-

ской Bechtel с одиннадцатью со-
трудниками теперь оценивает свои 
позиции на рынке как оптимальные 
и гибкие в настоящее время и в буду-

щем. «В течение последних десяти 
лет мы выполняли все требования 
клиентов. И мы очень благодарны 
за то, что KUPER делает для нас, – 
рассказывал Бехтель. – А именно: за  
специальное оборудование, которое 
для фирмы Bechtel производится в 
этой станкостроительной компании 
в г. Ритберг».
Не прошло и шести месяцев с на-

чала эксплуатации нового станка. Но 
даже за этот срок для г-на Бехтеля 
инвестиции уже окупились: «Теперь 
лучше и быстрее, чем когда-либо 
прежде, мы можем удовлетворять 
пожелания наших клиентов. При 
этом фирма Bechtel укрепила свои 
позиции на прежних рынках и нача-
ла завоевывать новые».

Подробнее о станке 
KUPER SWT XL 5:

● Быстрая система зажима инстру-
мента ProLoc©;

● Высокопрочные хромированные 
входные и рабочие столы;

● Пневматический и демпфирован-
ный башмак за верхним шпинделем 
обеспечивает оптимальную дина-
мику благодаря линейным направ-
ляющим;

● Система подачи проходного типа 
(применяются червячные и кардан-
ные механизмы);

● Два сдвоенных (подающих заго-
товки и выводящих изделия) вальца 
на рабочем столе;

● Бесступенчатое регулирование 
скорости подачи с помощью преоб-
разователя частоты, гибкая регули-
ровка потенциометром;

● Электрическая регулировка высо-
ты подающего устройства;

● Электронная система пуска и оста-
новки для всех шпиндельных двига-
телей;

● Откидной картридж системы по-
дачи перед правым шпинделем – для 
легкой смены инструмента;

● Осевая регулировка вертикального 
шпинделя – до 20 мм;

● Насос для смазки стола.

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG
Heinrich-Kuper-Straße 10-15

33397 Rietberg, Германия
Г-н Реймунд Дёрхофф 

Тел.: +49 160 8812696 (англ. яз.)
Reimund.Doerhoff@kuper.de

www.KUPER.de

SWT XL-2A

SWT XL-5

SWT XL-9D+U

KUPER SWT XL
Автоматический строгально-калёвочный станок

KUPER FLI 1000
Станок для склеивания полос шпона встык

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG
Heinrich-Kuper-Straße 10-15, 33397 Rietberg, Германия
Г-н Реймунд Дёрхофф, тел.: +49 160 8812696 (англ. яз.)

Reimund.Doerhoff@kuper.de   www.KUPER.de

KUPER SWT XL – автоматический строгально-калёвочный 
станок для производства окон и профилей
KUPER SWT XL позволяет индивидуально настраивать 
производственный процесс, сохранять программы и в любое время 
вновь использовать их. На протяжении всего процесса эксплуатации 
он осуществляет обработку с высочайшей точностью.
Выберите свою индивидуальную конфигурацию машины!

Новое поколение KUPER FLI 1000 – отличное оборудование для 
склеивания полос шпона встык
Этот новый универсальный станок со встроенной системой 
клеенанесения предназначен для работы со шпоном толщиной 0,25-
5,0 мм. Удобная панель машины с функцией памяти программ и 
инновационным управлением питанием повышает эффективность, 
экономичность и производительность.
Ознакомьтесь подробнее с другими преимуществами 
KUPER FLI 1000!

На выставке 
 

в Киеве 26-29.09 2017 
Г-н Реймунд Дёрхофф 
предложит Вам эти 
и другие станки. 

Тел.: +49 160 8812696 
(английский язык)

Предприятие Heinrich KUPER 
GmbH & Co. KG является лидером 
по технологиям обработки шпона, 
начиная от его резания и склеивания,  
и до измельчения отходов. Оно раз-
рабатывает и производит системы 
склеивания шпона клеевой нитью 

Zig-Zag, станки ребрового склеива-
ния и концевого сращивания, нож-
ницы и гильотины для резки этого 
материала, ручные приспособления 
для склеивания шпона. Также фир-
ма выпускает продольно-фрезерные 
четырехсторонние станки, об одной 
из моделей которых мы расскажем 
более подробно.
Гибкое производство, минималь-

ное время на переналадку и сокра-
щение энергозатрат – вот три важ-
нейшие технические характеристики 
современного деревообрабатыва-
ющего производства. И продоль-
но-фрезерное оборудование компа-
нии KUPER полностью соответству-
ет этим требованиям.

«Новое оборудование для обработ-
ки цельной древесины должно было 
удовлетворять всем нашим пожела-
ниям по созданию более эффектив-
ного производства», – подчеркивал 
г-н Артур Бехтель (Arthur Bechtel). 
После первого практического зна-
комства с работой только что по-
ставленного на его предприятие про-
дольно-фрезерного станка SWT XL 5 
компании KUPER из города Ритбер-
га (Rietberg) руководитель столярной 
мастерской Bechtel в Швальмтали 
(Schwalmtal), Германия, отметил: 
«Это был лучший способ вложения 
инвестиций в развитие производ-
ства, которое осуществили наши 

Станок KUPER SWT XL

www.KUPER.de
www.facebook.com/
KUPER.Maschinen
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Американская корпорация EFI 
(Electronics For Imaging Inc. – с англ. 
– корпорация Электроника Для Ви-
зуализации – прим ред. WN) из Крем-
ниевой долины специализируется в 
разработке прогрессивных техноло-
гий цифровой печати на бумаге, упа-
ковке, текстиле и керамике.
Она проводит агрессивную поли-

тику на рынке, постоянно пополняя 
свою структуру передовыми пред-
приятиями из различных стран. Так 
осенью 2008 г. в ее состав вошла фир-
ма Raster Printers Inc. из Калифорнии, 
которая разрабатывала технологию 
широкоформатной интерьерной пе-
чати. Используемые ею УФ-чернила 
нетоксичны и позволяют получать 
четкие изображения, а соотноше-
ние цены, качества и себестоимости 
печати – самое привлекательное в 
своем классе.
В середине 2015 г. EFI объявила 

о приобретении частной компании 
Matan Digital Printers. Эта фирма 
была создана в Израиле. В процессе 
своей деятельности она вышла на 
передовые позиции в разработке ин-
новационных технологий для печати 
изображений сверхширокого фор-
мата. Тогда же в состав корпорации 
вошло итальянское предприятие из 
Бергамо – REGGIANI Macchine – яв-
ляющееся ведущим разработчиком и 
поставщиком промышленных струй-
ных принтеров для печати по тексти-
лю красками на водной основе.
Заняв лидирующие позиции в 

производстве оборудования для 
широкоформатной печати, концерн 
EFI не остановился на достигнутом. 
Он начал использовать эластичные 
УФ-чернила на листовых пластиках 
для последующей вакуумной фор-
мовки. Ранее в этом процессе тра-
диционно применялась технология 
трафаретной печати, а решение EFI 
позволило переместить фокус в сфе-
ру цифрового нанесения изображе-
ний. В результате появилась система 
для оперативного и рентабельного 
изготовления различных изделий (в 
т.ч. шириной до 1,6 м) в единичных 
экземплярах и малых тиражах на 
пластиковых панелях. 
Развивая новые направления, ком-

пания начала предлагать программ-
ные решения – софт-пакеты для эф-
фективной работы с переменными 
данными, что позволяет оперативно 
менять и обновлять содержание ре-
кламных постеров. А также высоко-
скоростные процессоры растровых 
изображений, значительно повыша-
ющие производительность печатных 
производств в целом. Целью компа-
нии стало повышение эффективно-
сти бизнеса клиентов, сокращение 
их производственных издержек даже 
при печати единичных изделий. Од-
ним из важнейших ее достоинств 
стало применение недорогих широ-
коформатных принтеров со светоди-
одной системой отверждения чернил 
вместо использования ртутных ламп.
Например, входящая в концерн 

фирма EFI Vutek является един-
ственным производителем мирового 
уровня, который разрабатывает, про-
ектирует, тестирует и обслуживает 
печатные автоматические станки 
и их электронные узлы, постоянно 
совершенствует печатающие голов-
ки и другие высокотехнологичные 

составляющие. В частности, одной 
из разработок этой компании стал 
растровый процессор для широко-
форматной печати с совершенной 
системой управления цветом. Поми-
мо производства оборудования, это 
предприятие выпускает серию кра-
сок для широкоформатной печати.
На выставке Ligna 2017 концерн 

EFI представил свою концепцию раз-
вития в деревообрабатывающей про-
мышленности – автоматическую пе-
чатную машину EFI Cubik, предна-
значенную для отделки поверхности 
древесины и древесных материалов. 
С ее помощью компания планирует 
войти и закрепиться на рынке произ-
водства мебели и интерьерного деко-
ра. Ведь с цифровой печатью можно 
выпускать как индивидуальные из-
делия, так и небольшие, средние и 
даже массовые серии продукции.
Технология работы принтера EFI 

Cubik основана на принципах од-
нопроходной печати, применяемой 
в модели EFI Cretaprint, предназна-
ченной для нанесения рисунка на 
керамическую плитку. Эта машина 
покорила пользователей своей проч-
ностью и надежностью в условиях 
промышленной обработки. Она от-
личается высокой производитель-
ностью, улучшенными возможно-
стями отделки и экономией чернил. 
Последнее достижение основано на  
уникальном подходе EFI Ecosystem, 
который позволяет сочетать функци-
онирование принтера и расходова-
ние чернил с системой управления 
цветом Fiery proServer, создавая тем 
самым комплексное решение.

EFI Cubik может не только рабо-
тать в субтрактивной схеме форми-
рования цвета CMYK, но и форми-
ровать на поверхности материала 
различные визуальные и рельефные 
эффекты, обеспечивать высокое ка-
чество, долговечность изображения 
и предсказуемые эксплуатационные 
расходы. 
Изготовленную в печатной маши-

не продукцию можно использовать 
как в интерьере, так и в экстерьере 
– под воздействием осадков и пере-
пада температур. Поэтому новый 
принтер можно успешно применять 
для производства широкого спектра 
продукции, например, напольных 
покрытий, облицовки стен и мебели, 
для изготовления столешниц, пане-
лей для душевых кабин и фасадов, 
а также кровельных материалов. 
Струйный станок EFI Cubik имеет 
ширину печати 1.814 мм и скорость 
обработки до 75 погонных метров в 
минуту. 

«Мы получаем преимущества от 
своего инновационного лидерства 
на рынке и многолетнего опыта в 
области промышленных струйных 
печатных машин. И рады, что наше 
развитие идет в области дерево-
обрабатывающей промышленности, 
что дает корпорации очередную 
возможность для эффективного ро-
ста», – подчеркнул на Ligna 2017 
г-н Хосе Луис Рамон Морено (José 
Luis Ramón Moreno), вице-прези-
дент и генеральный менеджер EFI 
Industrial Printing.

На вставке в Ганновере собесед-
никами корреспондента WN стали 
г-да Стивен Эмери (Stephen Emery), 

вице-президент EFI и Фернандо То-
мас (Fernando Tomás), менеджер кор-
порации.

«Мы занимаемся струйным нане-
сением изображений на различные 
материалы и промышленной печа-
тью. Штаб-квартира корпорации 
находится в Калифорнии, но наша 
продукция широко известна во всем 
мире. Главными направлениями де-
ятельности EFI являются производ-
ство электронного оборудования для 
нанесения изображений и создание 
программного обеспечения для этих 
процессов, в частности, Color RIP 
(Raster Image Processor – обработ-
чик растровых изображений, – прим. 
ред. WN), который используется в 
продуктах многих производителей 
принтеров, в частности, в Canon. 
Также мы развиваем и внедряем на 
рынке системы ERP для планиро-
вания ресурсов предприятий, что 
позволяет полностью управлять 
процессом печати изображений. 
Наконец, третий аспект деятельно-
сти EFI, в котором сосредоточено в 
настоящее время более 60% нашего 
бизнеса – это струйные печатные 
машины. Это направление, в свою 
очередь, состоит из нескольких век-
торов производства. Один из них – 
станки Vutek для широкоформатной 
печати. Вторая линейка продукции 
носит название нашей испанской ко-
манды – PrettyPrint – и в нее входит 
все, что связано с промышленной пе-
чатью на всевозможных материалах. 
Третье направление – оборудование 
итальянской группы Reggiani из Бер-
гамо, которую мы приобрели почти 
два года назад. Это машины для пе-
чати на текстиле.
Помимо узлов, программ и стан-

ков, корпорация EFI выпускает и 
материалы. Большинство используе-
мых нами чернил мы изготавливаем 
самостоятельно, а наша компания 
по праву считается одним из круп-
нейших производителей чернил для 
цифровой печати в мире. Мы также 
производим красители для текстиль-
ной промышленности.
Что касается деревообработки, мы 

только выходим на этот рынок. По-
тому и приехали сюда. Наши иссле-
дования и опыт подсказывают, что 
мы сможем представить отличные 
предложения по оборудованию. За 
последние несколько месяцев корпо-
рация продала несколько плоттеров 
для нанесения изображений на дре-
весину. Но, повторюсь, в этом биз-
несе мы участвуем лишь полгода. На 
выставке Ligna 2017 нами представ-
лена надежная печатная машина EFI 
Cubik, которая использует минераль-
ные чернила. Благодаря добавлению 
специального пигмента мы добились 
их отличной стойкости. В станке 
используется технология drop-on-
demand с разрешением 360х360 dpi. 
Производство такого оборудования   
– основное наше направление. Од-
нако, мы также можем поставить и 
решения, основанные на технологии 
УФ-печати, поскольку такой метод 
широко распространен, или мно-
гопроходные станки для цифровой 
печати на поверхности древесины. 
Интерес посетителей к EFI Cubik 
очень большой, т.к. мы смогли до-
биться высокой производительности 
процесса нанесения изображения. 

И многие потенциальные заказчики 
выражают уверенность в дальней-
шем продолжении контактов с нами.
Сейчас на мировом рынке, да и 

здесь, на ганноверской выставке, 
имеется много компаний, предлага-
ющих оборудование для цифровой 
печати. Но у нас есть преимуще-
ство – огромный опыт и отличное 
понимание процесса. Мы произво-
дим машины для печати на самых 
разных материалах, изготавливаем 
около 90% чернил для них и выпу-
скаем программное обеспечение 
для управления производственны-
ми процессами. Т.е. предлагаем всю 
комплексную систему, что очень 
важно в цифровой печати». 

У вас, наверно,  много дилеров и 
представительств? 

«Да, в различных странах, в т.ч. 
в России, в Москве. Обычно мы 
создаем сеть из дистрибьюторов, 
осуществляющих сервис нашего 
оборудования или же только прода-
ющих машины и расходные матери-
алы – в зависимости от рынка. Таких 
партнеров у нас около шестидесяти. 
Особенно сильные позиции у нас в 
Китае и Индии, где корпорация EFI 
является безусловным лидером в по-
ставке станков. Например, 50% ки-
тайского рынка печати на керамике 
занимаем именно мы.
Что касается будущего печатных 

машин для древесины, то мы оце-
ниваем его позитивно. Именно это 
является главной причиной нашего 

участия в выставке Ligna 2017. Мы 
приехали изучить рынок и понять, 
какой его сегмент сможем занять. 
В качестве бонуса – получили мно-
го позитивных, профессиональных,  
полезных отзывов и предложений. 
Во всех индустриях, в которых ра-

ботает EFI в настоящее время растет 
спрос на производство уникальных 
изделий и малых партий продукции. 
Уверены, что эта тенденция харак-
терна и для деревообработки. И нет 
ничего лучшего для реализации та-
кой тенденции, чем цифровая печать. 
Мы уже стали свидетелями этого 
процесса в рекламной деятельности 
и в печати на керамике.
И еще, корпорация EFI ищет в 

странах ЕАЭС компании, которые 
захотели бы сотрудничать с ней. 
Тогда наши специалисты смогли бы 
лучше понять потребности рынков 
разных республик в этом огромном 
регионе и усовершенствовать свою 
продукцию для каждого из них».

EFI Spain
Mr. Emilio J. Estrelles

Pol. Inds. SUPOI 8
Carrer Dels Ibers, 54

12550 Almazora (Castellón)
SPAIN

Tel: +34 902 118 996
E-mail: EmilioJ.Estrelles@efi .com

www.efi.com

Г-н Стивен Эмери (слева) и г-н Фернандо Томас

Станок для нанесения изображений на древесину EFI Cubik

EFI: 
УСТАНОВКА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ
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Инновация в фуговальных фрезах 
или эффект совиного крыла

Название «бионика» происходит от древне-
греческого слова ßίον (бион) – «ячейка жизни». 
Эта наука изучает биологические системы с 
целью создания оригинальных технических ре-
шений и технологических процессов на основе 
идей, заимствованных у природы.
Интересную концепцию недавно подсказа-

ла инженерам сова. Она – самый бесшумный 
хищник среди птиц: ее оперение практически 
не образует звуковых волн. «Почему»? – задали 
себе вопрос исследователи.
Далее последовал процесс моделирования 

геометрии обтекания, областей высокого и 
низкого давления под и над крылом, а также 
воздушного потока. Выяснилось, что большая 
часть шума вызывается турбулентностью, воз-
никающей на заднем крае любого крыла. Но 
результатом изучения всех аэродинамических 
процессов крыла совы стало удивительное 
открытие: оказалось, что воздушные потоки, 
огибая ее крылья с пилообразной кромкой опа-
хала маховых перьев, практически не создают 
эффекта турбулентности и, соответственно, 
шума. Совиное крыло сглаживает поток возду-
ха, обеспечивая тихий полет и превосходные 
аэродинамические показатели.

Природа как модель
Специалисты компании LEUCO приняли за 

основу эту природную концепцию и поставили 
перед собой задачу – создать с учетом эффекта 
совиного крыла аэродинамический и малошу-
мящий инструмент! И, следуя этой идее, ими 
была разработана конструкция со специальной 
поверхностью и новым дизайном. Также на 
фрезах исчезла затыловка – в них нет поддер-
живающего корпуса, только сплошная равно-
мерная поверхность, в которую и вставляются 
резцы. Фрезы такого вида еще никогда не при-
менялись до этого в деревообработке и, таким 
образом, представляют собой новую веху в эво-
люции режущего инструмента.

Совиное крыло – основа нового дизайна 
фуговальных фрез LEUCO airFace

Вращение любых фрез создает зоны турбу-
лентности, в частности, на режущей кромке 
и в пазухах вывода стружки. Именно здесь 
потоки воздуха самые сильные и неконтроли-
руемые. Как на холостом ходу, так и во время 
обработки они образуют шум, влияющий на 
оператора и на рабочую среду.
Конструкторы компании LEUCO поняли 

преимущества конструкции совиного крыла и 
реализовали эту концепцию в дизайне нового 
поколения инструмента. Цель разработки со-
стояла в том, чтобы направлять поток воздуха 
вокруг кромок с алмазными резцами и умень-
шать турбулентность. Рифленая поверхность 
LEUCO airFace на всем стальном корпусе фу-
говальной фрезы стала результатом интенсив-
ных исследований и разработок. Основным 
эффектом ее применения является то, что она 
позволяет во время вращения инструмента 
направлять потоки воздуха по специальным 
каналам.

Новая система 
размещения алмазных резцов

Резцы вместе с пазухами вывода стружки 
являются той областью фрезы, которая бы-
стрее всего изнашивается. Но с новым дизай-
ном резцы изменились. У них нет затыловки 
– поддерживающего корпуса. Вместо этого 
алмаз будут поддерживать более мощные 
твердосплавные подложки – алмазные резцы 
устанавливаются на прочную опорную пла-
стину из карбида вольфрама. Стабильность 
режущей кромке придает более мощная пла-
стинка из поликристаллического алмаза.

AirFace разработан для операторов станков
Новые фуговальные фрезы LEUCO 

DIAMAX airFace позволяют добиться сни-
жения шума до 1 дБ на холостом ходу. Их 
«старший брат» LEUCO DIAREX airFace – 
уменьшения шума до 2 дБ (А) на холостом 
ходу – и это по сравнению с малошумящей 
предшествующей моделью. Данные показа-
тели обеспечивают существенное снижение 
шума на производстве. Таким образом, новые 
фуговальные фрезы – самые бесшумные сре-
ди аналогичного инструмента, оснащенного 
стальным корпусом.

Аэродинамический дизайн
Принцип аэродинамического проектирования корпуса был по-

следовательно реализован в новом инструменте. Чтобы избежать 
отрицательного влияния балансировочных отверстий на поверх-
ность airFace, инженеры компании LEUCO решили изготовить 
корпус со специальной резьбой для балансировочных винтов. Они 
позволяют обеспечить технологическое производство инструмента, 
высокую точность и стабильность вращения.

Отличная производительность по разумной цене
Новые фрезы LEUCO DIAREX airFace имеют увеличенный акси-

альный угол установки резцов, что обеспечивает получение чистой 
поверхности при фуговании. Таким образом, они идеально подхо-
дят для обработки новых материалов, в т.ч., например, для лицевых 
мебельных панелей с невидимым нанопокрытием для защиты от 
отпечатков пальцев. Фрезы DIAMAX и DIAREX имеют значитель-
ные зоны переточки: 1,5 мм у LEUCO DIAMAX airFace и 3,0 мм для 
LEUCO DIAREX airFace.
Эти фрезы с алмазными резцами отличает очень хорошее соотно-

шение цены и производительности, что делает их идеальным вари-
антом для ремесленного и промышленного применения с высокими 
требованиями к производительности и качеству!

Новый инструмент готов к применению уже с 2017 г.
Компания LEUCO впервые представила новое поколение фуго-

вальных фрез airFace на выставке LIGNA 2017. Оригинальная кон-
цепция снижения производственного шума уже получила отличные 
отзывы от многих предприятий во всем мире. С осени 2017 г. на 
ваших производствах будет тише – инструменты с новым дизайном 
airFace теперь доступны для широкого спектра оборудования.
В дополнение к новым фуговальным фрезам DIAMAX и DIAREX, 

компания LEUCO в ближайшее время перенесет запатентованный 
дизайн аirFace на другие инструменты.

www.leuco.com

Схема движения воздушного потока 
в новой фуговальной фрезе

Фуговальная фреза 
LEUCO DIAMAX airFace

Наши Сервисные Центры:

LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by
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И вот минуло 2 года, которые ста-
ли непростыми для белорусских 
мебельщиков. И первое, на что мы 
обратили внимание, приехав в конце 
августа на  территорию предприятия 
«Сапермебель», – это новое произ-
водственное здание.  

«Да, у нас появился третий цех, 
– с гордостью сказал Сергей Кон-
стантинович Четвериков. – В нем 
мы воплотили все задумки и нара-
ботки предыдущих лет. Ведь хочет-
ся, чтобы на производстве все было 
отточено, хочется работать, основы-
ваясь на новых технологиях, чтобы 
можно было управлять и контроли-
ровать оборудование и все процессы 
из офиса. Сотрудников подбираем 
молодых – не столько мебельщиков, 
сколько увлекающихся электроникой 
и компьютерами. Надо же сегодня 
успевать за прогрессом в ведущих 
странах и обгонять Китай. 
А цех мы оснастили оборудовани-

ем компании Koimpex: 2 станка уже 
получили (в т.ч. центр раскроя плит 
высокого уровня), а в октябре на 
выставку «Деревообработка 2017» 
в Минске придет третий – Biesse 
Skipper. И еще приобрели очередную 
кромкооблицовочную линию Biesse 
Akron (на этот раз – полностью ав-
томатическую, предназначенную для 
нанесения полиуретанового клея)».

Я обратил внимание, что в цехах, 
которые мы видели в 2015 г., рабо-
тает то же оборудование. Оно не 
ломалось? Вы ничего не меняли?

«В принципе, можно сломать и 
Mercedes-Benz, но лучше своевре-
менно проходить профилактические 
осмотры и ездить на нем много лет. 
Поэтому мы приучаем сотрудников 
бережно относиться к оборудованию 
и к его обслуживанию. Например, у 

нас есть станки, которые работают в 
2-3 смены по 10 и более лет. Вот, к 
примеру, Biesse Akron.
Почему у нас много таких кромко-

облицовочных машин? Потому что 
приклейка кромки – это довольно 
капризный вопрос. И какие бы ни 
были станки – Homag или Biesse – у 
всех имеются свои сложности при 
приклейке кромки. Поэтому у нас 
за каждую такую установку отвеча-
ет один оператор. Во вторую смену 
эксплуатируется уже другая машина. 
Это позволяет нам не искать край-
него. Далее, мы применяем автома-
тизированное оборудование, чтобы 
как можно меньше было ручных 
регулировок. Поэтому представи-
тель компании Koimpex (т.е. профес-
сионал) оставляет нам программу 
для кромкооблицовки материалом 
определенной толщины. А затем мы 
несколько лет работаем, приклеивая 
на станке до 4-х километров кром-
ки в день. Мы оклеиваем ею плиту 
ДСП – сейчас производства ОАО 
«Ивацевичдрев», у которого каче-
ство лучше, чем у продукции завода 
Kronospan из Сморгони. Хотя поку-
паем и плиты из Сморгони – чтобы 
не потерять поставщика».

В Ивацевичах делают плиту луч-
ше, чем в Сморгони?

«Да. Плита из Ивацевичей, по 
мнению наших работников, плотнее, 
хотя и пилится на 10% хуже, зато 
после прифуговки на ней возникает 
меньше сколов и, соответственно, 
при ее кромкооблицовывании веро-
ятность брака меньше. Т.е. процесс 
распила нам обходится дороже, но 
качество конечного продукта выше. 
Поэтому лучше лишний раз пилу за-
точить, чем перерабатывать или вы-
брасывать брак». 

Последние два года стали тяже-
лыми для белорусских и российских 
мебельщиков. А как вы оцениваете 
ситуацию?

«Я работаю только для белорус-
ских потребителей, но считаю, что за 
последние 2 года российская мебель 
эконом-класса захватила 70% нашего 
рынка. С другой стороны – итальян-
ские станкостроительные фирмы  
20-30 лет назад поставили станки 
польским мебельщикам – и поляки 
завалили Беларусь своей мебелью. За-
тем Biesse начало поставлять оборудо-
вание в Беларусь – и мы успешно экс-
портировали продукцию в Россию. А 
следующим шагом и мебельщики Рос-
сийской Федерации начали интенсив-
но приобретать итальянские станки. 
В итоге рынок насыщается хорошим 
оборудованием, но на нем выживет 
тот, кто первым переоснастит свое 
производство новыми технологиями.
Мы живем в очень интересное 

время – в условиях участившихся 
мировых кризисов, в небольшом 
государстве между странами ЕС и 
Россией, когда экономисты не могут 
предсказать что будет завтра и как 
вести себя в нынешней ситуации. 
Поэтому на все надо смотреть, опи-
раясь на свой практический опыт, и 
самому отвечать за свои решения. 
Ведь если я ошибусь, то потеряю 
только свои деньги. С компаньонами 
возникали бы споры.
Наша компания «Сапермебель» ра-

ботает в эконом-классе. 2014 г. был 
для нас годом переоснащения, в 2016-
2017 гг. мы построили новый цех пло-
щадью 1,5 тыс. м2 и увеличили свои 
производственные мощности в 2 раза 
за 2 года. При стабильном штате около 
30 человек – это много. Но ведь и цех- 
то мы отрыли не для выпуска какой-то 
новой продукции, просто видим все 

возникающие нюансы, где можно сэ-
кономить при производстве нашей ме-
бели и улучшить качество. Еще 2 года 
назад наше предприятие начало обра-
батывать все ламинированные панели 
кромкой ПВХ толщиной 2 мм, а кром-
кой 0,6 мм – даже невидимые стороны. 
Т.е. мы ушли от бумажной кромки и 
сейчас переходим к нанесению полиу-
ретанового клея на мебельные детали 
из ДСП и детали, изготавливаемые по 
технологии постформинг – даже в де-
шевом эконом-классе. При этом наша 
мебель дорожать не будет.
Как это возможно? Конечно, поли-

уретановый клей стоит в 2-3 раза до-
роже обычного. Но стоимость станка 
для применения этого материала уве-
личивается несущественно, а операто-
ру вообще почти безразлично, какой 
клей использовать, ведь клеит маши-
на. Таким образом, повышение стои-
мости клеевого материала в целом на 
конечный продукт почти не влияет, но 
зато обратите внимание на качество!
В 2016 г. я начал сопоставлять си-

стемы сертифицирования в России и 
у нас. В Беларуси система Госстан-
дарта очень добросовестно и скрупу-
лезно относится к этому процессу. В 
частности, «Сапермебель» испытыва-
ет свою мебель в Слуцке, откуда по-
рой отдельные модели возвращались, 
и мы устраняли отмеченные недо-
статки. В то же время мой почтовый 
адрес забит письмами от российских 
организаций с предложениями пре-
доставить за определенные деньги 
любой сертификат. Жалко видеть эту 
систему раздачи пустых бумажек, как 
и выписки дипломов в подземных 
переходах городов России. Нашему 
предприятию помог Госстандарт – 
они провели рейды по белорусским 
мебельным магазинам. И я не сожа-
лею о том, что заплатил деньги за бе-
лорусский сертификат, – это хороший 
стимул, чтобы работать качественно 
и нести ответственность за повсед-
невную безопасность и надежность 
нашей мебели перед людьми.
Я думаю, что бренд «Сапермебель» 

уже состоялся. Из 70 торговых точек 
в Беларуси, которые продают эту ме-
бель, около 20 попросили разместить 
на них логотип нашего предприятия. К 
примеру, в Бобруйске 2 таких магази-
на. Мне звонят бывшие сослуживцы: 
«Ты открыл свою торговую точку?» Я 
отнекиваюсь – мне интересно произ-
водить, а кто-то хочет продавать. Сей-
час тяжелое время. Я знаю предприя-
тия, у которых своя торговая сеть, но 
это не способствует расширению реа-
лизации их продукции. Зачем нам на-
ступать на чужие грабли? Мы не будем 
развивать фирменную торговую сеть. 
Нам легче найти частное предприя-
тие, предоставить ему десять единиц 
каждой модели нашей мебели – чтобы 
потенциальный покупатель  смог по-
трогать, открыть и заказать продук-
цию. Я категорически против торговли 
по интернету. Красиво, конечно, выби-
рать по картинкам, но качество и на-
дежность определяются «на ощупь»: 
где и какие направляющие, насколько 
тщательно изготовлено, как выглядит 
клеевой шов. Я не знаю, насколько это 
поможет нам удержаться на рынке, но 
пока стратегия «Сапермебель»  увели-

чивает объем заказов предприятия на 
10% ежегодно.   
Следующий процесс, который мы 

начали улучшать, – логистика. Я, как 
человек военный, приобрел транс-
портных средств в 2 раза больше, чем 
работает водителей:  на трех транс-
портников приходится 6 машин. Зато 
торговым партнерам мы доставляем 
заказ весом 2-40 т в любую точку Бела-
руси за 48 часов. И речь не идет о стан-
дартных шкафах или кухнях. Мы про-
изводим модульную продукцию под 
конкретный размер. Это увеличило 
количество запросов на 30% – сейчас 
наше предприятие работает в 3 смены.  
И если раньше мы поставляли ме-

бель на реализацию с рассрочкой 
платежа на 60 дней, то сейчас работа-
ем с предоплатой или ждем расчет за 
предыдущую отправку. Хотя и делаем 
исключения для магазинов в Житко-
вичах, Столбцах, Клецке, Узде и дру-
гих городах, где население составляет 
10-20 тыс. человек, нет мебельных 
производств и рынок открыт. Нашу 
продукцию здесь лучше всего прода-
ют частные предприятия, в которых 
есть менеджер и сборщик мебели. По-
следний выезжает на замер, например, 
кухни, а через сутки мы ее уже уста-
навливаем – это наша совместная стра-
тегия. В течение 2 лет мы гарантируем 
качество продукции, хотя потребители 
могут обратиться и через 3-5 лет, если 
надо поменять деталь, вызывающую 
претензии, или когда нужно заменить 
фасады, а у нас уже нет применявше-
гося ранее отделочного материала – мы 
делаем новый за полцены. Люди это 
воспринимают с благодарностью.
В наших планах – начать работать 

по технологии IKEA, чтобы на скла-
де лежали полуфабрикаты для сбор-
ки мебели по типоразмерам через 5 
см. Тогда мы сможем в течение не-
скольких часов выполнять заказы на-
ших партнеров и сразу упаковывать 
комплекты. К тому же такая схема 
работы позволит, например, осу-
ществлять групповой раскрой плит, 
т.е. значительно повысить произво-
дительность предприятия». 

А не боитесь, что на складах об-
разуются большие запасы? 

«Сегодня, чтобы работать при-
быльно, требуются постоянные ин-
вестиции. Например, так работает 
компания Koimpex, предоставляя 
нам станки с рассрочкой платежа. В 
настоящее время надо вкладывать 
крупные средства, чтобы заработать 
деньги. Поэтому я оптом покупаю по 
низким ценам плиты ДСП. И фурни-
туру Boyard – китайского предприя-
тия, имеющего цех в Новосибирске. 
Эти поставщики работают очень тща-
тельно и недорого. А главное, вся их 
продукция аккуратно упаковывается 
в отдельные пакетики, что очень це-
нится белорусскими покупателями». 

Почему «Сапермебель» хочет 
оставаться средним предприяти-
ем? Ведь чтобы выпускать дешевые 
изделия, необходимо высокопроизво-
дительное оборудование, тогда се-
бестоимость производства меньше. 
У Вас же станки среднего класса…

Станки в новом цехе «Сапермебель»

Оборудование в старых цехах предприятия ничуть не отличается от нового, хотя и проработало около 10 лет

Уверенность в оборудовании – залог успеха фирмы (Продолжение. Начало на с. 1)

УН
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www.koimpex.ru (Продолжение на с. 9)
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никакого обучения: за два дня, пока 
устанавливается станок, наладчик 
объясняет им нюансы работы, и все 
становится понятным. Оборудование 
взаимосвязано, информацию можно 
передать флэшкой или переслать из 
офиса беспроводным способом. И 
когда кто-то приезжает и предлагает 
попробовать его станки, я говорю: «А 
зачем мне две-три фирмы, которые 
будут их обслуживать?» Поэтому я не 
ищу большого количества поставщи-
ков, мне нужно, чтобы фирма постав-
ляла и обслуживала оборудование не 
дешево, а комплексно, качественно и 
стабильно.
Конечно, хотелось бы, чтобы 

Koimpex увеличил свой склад с ком-
плектующими и инструментом. Тем 
более, что во многих итальянских 
станках имеется ряд одинаковых уз-
лов. К тому же уверенность в обору-
довании – это залог успеха фирмы на 
рынке».

Инженер-механик 
представительства Koimpex 
А.Н. Полявченко осуществляет 

настройку нового пильного центра

«Да, но эти машины потребляют 
меньше энергии, чем мощные станки. 
Поэтому я считаю – чем приобретать 
один высокопроизводительный, но 
дорогой кромкооблицовочный ста-
нок, лучше купить три Biesse Akron. 
На одном из них оператор будет кле-
ить тонкую кромку, на другом – план-
ки материала толщиной 2 мм, а тре-
тий будет в резерве. Таким образом, 
мы находим оптимальный баланс 
– нечто среднее между производи-
тельностью, качеством и гибкостью. 
И хотя я часто слышу, что надо бы ку-
пить какие-то машины посерьезнее, 
я остаюсь практиком. Недавно к нам 
приезжал наладчик из Италии, кото-
рый подтвердил, что лучше иметь 2 
машины Biesse Akron, чем одну ли-
нию Biesse Stream!»

Какова ваша производственная 
программа?

«Сегодня у нас работает 2 цеха по 
производству кухонь и шкафов. В 
типоразмерах шкафов мы выпускаем 
две высоты, а по ширине – примерно 
50 размеров. В цветовой гамме при-
меняется 8 цветов, но они могут меж-
ду собой комбинироваться, поэтому 
мы предлагаем 16 вариантов. Кроме 
того, две двери любого шкафа могут 
быть с зеркалом (фигурным, прямым 
и т.д.) или без, что порождает гео-
метрическую прогрессию моделей. 
Поэтому нам нельзя держать шкафы 
на складе. Лучше иметь напиленные 
заготовки, из которых можно быстро 
собрать заказанные партнерами из-
делия. Также стараемся применять 
типовые, взаимозаменяемые детали: 
секции, полочки (в т.ч. угловые и 
приставные), шуфляды и т.п. Шири-
на любого шкафа сегодня выпускает-
ся с шагом в 10 см, но я планирую 
уменьшить его до 5 см.
Сейчас мы делаем шкафы клас-

са «эконом» стоимостью от 180 руб. 
(около 90 USD), и шкаф на 10 см 
выше с системой «Сенатор» из пли-
ты толщиной 16 мм, что позволило 
отказаться от ДСП 10 мм (частично 

применявшейся ранее) и уменьшить 
складские запасы. При производстве 
шкафов стараемся максимально сде-
лать все присадки не только в плите 
ДСП, но даже в алюминиевых элемен-
тах, которые устанавливаются у нас 
на предприятии – т.е. мы производим 
частичную сборку изделий.
Три года назад начали выпускать 

кухни и сейчас изготавливаем их 800 
- 1.000 штук в месяц. Тогда мы при-
меняли 20 модулей и 5 расцветок фа-
садов из ДСП. Сегодня производим 
фасады из ДСП 7 цветов, из краше-
ного МДФ – 8 цветов и пластиковые 
фасады 18 цветов. Количество моду-
лей кухонных ящиков возросло до 80, 
используем 2 цвета каркаса кухонь.
Сейчас, конечно, надо быстро 

ориентироваться в спросе на цвето-
вую гамму: такие цвета как ольха, 
яблоня, темный орех на рынке при-
меняются лет 10, а в последние годы 
польские мебельщики начали ис-
пользовать дуб Шато, трюфель и т.п. 
Мы быстро перестроились, заказали 
новые виды кромок, стали выпускать 
шкафы и комоды, но рынок начал вно-
сить новые требования – посыпались 
запросы клиентов на кровати. «Раз вы 
выпускаете прикроватные тумбочки и 
шкафы, нужны хотя бы простые кро-
вати, – говорят они. – И тогда вы смо-
жете модульно продавать спальные 
гарнитуры». Им импонирует наш про-
стой стиль, где на ДСП приклеивается 
качественная польская и немецкая (не 
китайская!) кромка с применением на-
дежного дорогого клея».

Полуфабрикаты не пытались про-
давать?

«Ко мне поступали такие предло-
жения, но я не хочу этим заниматься. 
Мне нравится изготавливать продук-
цию: это не просто зарабатывание 
денег, а душевное состояние. После 
того, как я 8 лет взрывал снаряды и 
бомбы, остро захотелось создавать и 
творить. Поэтому, когда к нам при-
езжает машина забирать мебель, и у 
него в кузове грязь, а шофер начинает 

по моей мебели топтаться, я звоню 
хозяину этой фирмы и говорю, что 
больше не буду отпускать ему мебель. 
Я уважаю труд моих рабочих. И точно 
так же слежу, чтобы магазины не при-
меняли торговую наценку на нашу 
продукцию более 20%».

А как вы обслуживаете свое обо-
рудование?

«Предприятие у нас небольшое, 
здесь трудится всего 34 человека, из 
них 24 участвуют в производстве, 
поэтому содержать в штате налад-
чика станков нерентабельно. Мы 
заключили с Koimpex соглашение, 
по которому раз в 2 месяца к нам 
приезжают их наладчики, которые 
и производят обслуживание станков 
совместно с нашими операторами. 
Тем самым мы добиваемся того, 
что наш сотрудник постоянно изу-
чает оборудование, и если нужно, 
то и сам может устранить пробле-
му. Оценку износа деталей машин 
производят специалисты Koimpex, 
и необходимые запчасти приходят к 
нам довольно быстро. Это позволяет 
производству работать без остановок 
и увеличивает срок службы оборудо-
вания в разы. Ведь если мы остано-
вимся на день, то предприятие поте-
ряет большие деньги.
Все наладчики представительства 

итальянской компании в Минске 
имеют автомашины и не уезжают от 
нас, пока не выполнят намеченный 
комплекс работ. А еще на «Сапер-
мебель» принято, чтобы все станки 
и цеха были чистыми, как и все ра-
бочие площади, чтобы повышалась 
культура производства.
Ведь дисциплина и порядок – это 

качество. 2017 год у нас стал годом 
борьбы с бардаком. Поэтому я взял на 
работу бывшего военкома, и мы с ним 
насчитали на предприятии примерно 
460 углов. А каждый из них – это по-
тенциальное место для складирова-
ния различных заготовок и деталей, 
для паутины и мусора. Будем избав-
ляться от всего этого, даже от пыли 

на станках. Если к этому серьезно не 
подойти, следующий шаг в развитии 
не получится»…

Вы довольны сотрудничеством 
с Koimpex? Как вы оцениваете 
итальянские станки?

«Качество работы Koimpex в по-
следние годы существенно выросло. 
Начиная с 2013 г. их наладчики регу-
лярно посещают наше предприятие, 
не надо даже заявление посылать. 
Быстро приезжают специалисты и 
по звонку. Если на складе в Минске 
имеются необходимые запчасти, их 
сразу дают ремонтнику, без всяких 
предоплат с нашей стороны.
Не так давно один из директоров 

белорусской мебельной компании 
привозил к нам всех своих инжене-
ров: у них на производстве за год 
вышел из строя Biesse Rover, а у нас 
такие обрабатывающие центры ра-
ботают уже 10 лет. Поэтому когда 
я слышу, что итальянские станки 
плохие, а немецкие – хорошие, то не 
верю этому. Во-первых, потому, что 
итальянского оборудования в Бела-
руси значительно больше, чем немец-
кого. А, во-вторых, взгляните внутрь 
любого станка: и в итальянских, и в 
немецких машинах стоят китайские 
блоки, электроника и т.п. И насколь-
ко в последние годы снижалось каче-
ство и цена немецкого оборудования, 
чтобы конкурировать с итальянским, 
настолько оборудование из Италии 
поднялось вверх при сохранении той 
же стоимости.
Вот мы установили на производ-

стве третий станок Akron в течение 
трех лет, а сейчас ждем четвертый. 
По своей комплектации машины вро-
де бы одинаковые, но в то же время 
отличаются друг от друга. Итальян-
цы постоянно что-то модернизируют, 
вводят новые технологии, элементы. 
И если спросить у рабочих, то выяс-
нится, что им удобнее и проще писать 
программы для итальянского обору-
дования, чем для немецкого. При этом 
операторам не требуется проходить 

ЧПУП «Сапермебель»
Могилевская обл., Бобруйский р-н.
д. Щатково, Колодко 48
Моб. тел. в Беларуси: 
+375 29 1656314 (с 09.00 до 17.00)
Реализация мебели оптом 
только для юридических лиц
Е-mail: sapermebel@mail.ru
www.sapermebel.by

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.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 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, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 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"
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Антон Рахматуллин: «На российском мебельном рынке 
выживают крупные компании или «гаражники»

Наши коллеги из редакции российской интернет-газеты «Реальное время» прислали интервью Евгения Газизова с генеральным директором компании «Древ Интерьер» Антоном 
Рахматуллиным, которое показалось нам интересным и познавательным для белорусских мебельщиков. Мы предлагаем его с небольшими сокращениями. Оригинал статьи можно найти 
по адресу https://realnoevremya.ru/articles/72954-direktor-stolyarnoy-masterskoy-o-sovremennoy-mebelnoy-mode 

Компания «Древ Интерьер» – одна из старей-
ших столярных мастерских на рынке Татарста-
на. Созданные здесь изделия украшают здания 
Госсовета, ратуши, президентского дворца, Ка-
занского университета. Но сегодня, по словам 
ее генерального директора Антона Рахматулли-
на, заказов становится меньше: вместо резной 
красоты люди предпочитают покупать готовые 
двери из шпона или покрытые пленкой, ими-
тирующей дерево. О том, какой изысканный 
интерьер был создан в загородном доме милли-
ардера Алексея Семина, какими статуями укра-
шают свои дома нефтяники и почему в Москве 
наиболее требовательные клиенты, он расска-
зал в интервью «Реальному времени».

«Некоторые VIP клиенты по-прежнему 
предпочитают деревянные окна»

Антон Эдуардович, вы по специальности 
экономист, окончили Казанский финансо-
во-экономический институт. Каким образом 
создали столярное производство?

«Это было давно, в начале 90-х годов. Я ра-
ботал на Казанском оптико-механический за-
воде (КОМЗ) и подрабатывал бухгалтером еще 
в одной фирме. Тогда открывались торговые 
дома и кооперативы. Друзья попросили помочь 
с бухгалтерией. Потом они решили открыть 
компанию и выпускать окна и двери. Купить 
в магазинах их тогда было невозможно. Меня 
просили найти на КОМЗе столяров, мы арен-
довали небольшой цех. Взяли отпуска, начали 
работать, изготавливать продукцию. Все полу-
чилось, и столяры сказали, что им не хочется 
возвращаться на завод. Мы уволились с пред-
приятия, стали набирать заказы. Спрос тогда 
был выше предложения, с окнами и дверьми 
не было проблем. Люди увлеклись строитель-
ством коттеджей, делали дорогой ремонт в 
квартирах. Мы арендовали в КазхимНИИ цех 
– и с этого все началось».

Многие жители Казани знали вашу компа-
нию как производителя деревянных окон, она 
называлась тогда «Карпентер». Как вы смени-
ли название и ассортимент?

«По поводу смены названия – много причин, 
все это непросто: у каждого предприятия быва-
ют взлеты и падения. Что касается ассортимен-
та, то окна мы теперь не делаем. У нас универ-
сальная фирма, которая изготавливает двери, 
лестницы, интерьеры и другие нестандартные 
изделия из дерева. В основном занимаемся экс-
клюзивом. Работаем на этом рынке уже давно и 
стараемся делать продукцию не хуже импорт-
ной. По дверям сейчас гигантская конкурен-
ция, их производит много фабрик. Лестницы 
можно собрать из готовых комплектующих.    

А вот интерьеры – панели, потолки, арки – это 
то, что в магазине купить невозможно, их не 
выпускают крупные фабрики. Этот товар более 
конкурентоспособен».

А почему отказались от производства окон?

«На деревянные окна спрос падает. В обыч-
ные квартиры их сейчас почти не заказывают: 
пластиковое окно обходится гораздо дешевле. 
Сейчас применяется очень много пластиков 
разных цветов, которые от древесины практи-
чески не отличить. Пластиковые окна произво-
дятся быстрее и за ними практически не нужно 
ухаживать, в отличие от деревянных, которые 
периодически надо покрывать лаком или мас-
лом. Хотя в дереве есть своя прелесть. И неко-
торые VIP клиенты по-прежнему предпочита-
ют деревянные окна».

«Люди хотят минимализма, они устают 
от резьбы, красоты сложных форм»

«Эксклюзивная деревянная продукция зани-
мает в нашем объеме производства примерно 
половину. Также мы делаем лестницы, дизай-
нерские двери или входные группы из дуба под 
заказ. Конкуренты в Казани у нас есть. Мы дав-
но работаем, бывало, что от нас уходили сто-
ляры, менеджеры и основывали свои фирмы, 
набравшись опыта и знаний у нас».

Но вы лидер рынка?

«Каждая работающая компания в чем-то 
по-своему сильнее и лучше других в своей 
области. В деревообработке слишком широк 
спектр работ и услуг, чтобы во всех областях 
кто-то один был лучше всех. Да и тенденция 
сейчас такова: люди хотят минимализма, они 
устают от резьбы, всей этой красоты сложных 
форм. В моде хай-тек, конструктивизм. Законо-
дателем мод по интерьерам остается Италия. 
Если еще 10-15 лет назад в тренде были вычур-
ные изделия, то сейчас – минимализм, упро-
щение. В дизайне итальянских дверей вместо 
резьбы сегодня применяется пластик, и все 
формы простые, прямоугольные. Всякие арки, 
штапики, круглые филенки, овалы — все это 
пропало. И люди приходят, говорят: «Здесь же 
все просто, ровно. И нам так надо». 

Но эстеты же остаются?

«Если заказчик состоятельный или органи-
зация имеет средства, они нанимают дизайне-
ра. А дизайнер выбирает такой проект, чтобы 
полегче его нарисовать. Чаще всего он берет 
картинку из интерьерного журнала или при-
думывает что-то попроще. А его клиенту про-
сто некогда вникать во всяческие эстетические 
тонкости, он считает, что платит деньги дизай-
неру, и это его работа.
Сейчас мы работаем с частными заказчиками 

и компаниями – половина на половину. Ситу-
ация в экономике сегодня нестабильная, люди 
стараются экономить и чаще покупают готовые 
изделия. Организации становятся нашими за-
казчиками, когда реконструируются какие-то 
объекты, памятники архитектуры».

Назовите ваши наиболее крупные объекты.

«Да мы много чего делали: входные двери 
в ТЮЗе, в оперном театре, входные группы в 
Госсовете, в банке «Аверс», в университете – 
входную группу и окна, в Казанской ратуше 
– стеновые панели, в президентском дворце – 
тоже панели. Также создавали эксклюзивные 
двери и принимали участие в изготовлении 
иконостаса и киотов для Благовещенского со-
бора: у нас имеются хорошие специалисты.
Оформляем и интерьеры ресторанов, в основ-

ном, в тренде минимализм. Стол, стул можно ку-
пить в IKEA. Барную стойку сделать из пласти-
ка. Тем более сейчас моден стиль «лофт». К нам 
как-то приходили, просили неструганные доски, 
чтобы создать потолок в ресторане. Причем чем 
больше сучков, черноты, тем лучше».

«Профессия резчика по дереву умирает»

Говорят, хороший краснодеревщик – это 
скульптор и живописец в одном лице. Это так?

«Краснодеревщик – это человек, у которого, 
кроме умелых рук, есть хорошее пространствен-
ное воображение. И в душе он должен быть 
художником. Такое не каждому дано. В нашей 
команде – это мастера еще с 1990-х, 2000-х гг.».

Сейчас в России не учат на краснодеревщиков?

«В Казани в Соцгороде есть училище, где 
учат на столяров. И все. Чаще всего красноде-
ревщики – это самоучки, которые постепенно 
набираются опыта и умения. Качественная 
резьба начинается с художника. Был у нас ху-
дожник, который рисовал рисунок, по которо-
му уже работал резчик. Бывает, что резчик сам 
переносит рисунок на дерево. Когда мы делали 
первые резные двери на заказ, цифровых тех-
нологий не существовало. Мы просто взяли 
огромный лист ДВП, на нем нарисовали дверь 
в масштабе 1:1 со всей резьбой. Потом уже на-
учились на компьютере моделировать. Сейчас 
существуют станки с ЧПУ, и резьба получается 
не хуже ручной. Ее практически не отличить.
Профессия резчика по дереву умирает. Се-

годня можно взять фото любого сложного де-
кора – хоть из Зимнего дворца или Ватикана, 
оцифровать и сделать точную копию на станке. 
С появлением трехмерных сканеров и вовсе ра-
ботать стало гораздо проще».

Но ведь станок не сможет воспроизвести 
какую-то сложную мозаичную технику? Типа 
маркетри?

«Мозаика вообще отмирает, да и маркетри – 
техника, при которой из разных кусочков шпона 
набирается рисунок. Это исключительно слож-
ная работа. В Казани специалистов по мозаике 
сейчас нет. Мозаику потихоньку заменяет фо-
топечать. Можно взять рисунок, нанести фото-
печатью на фанеру, МДФ. Сейчас есть панели 
МДФ, имитирующие структуру дерева. Если 
нанести фотопечать, с расстояния в метр ее 
нельзя отличить от шпона. Даже пленку сегодня 
такую делают, что ее можно принять за шпон. 
Я разговаривал с продавцами салонов дверей, и 
они говорят, что покупателям в настоящее вре-
мя вообще неинтересно, из чего сделана дверь. 
Главное – цена нормальная. Вкладываться в 
вещи, которые послужат еще и следующим по-
колениям, люди сегодня не хотят». 

Но фотопечать, по сути, это же эрзац?

«Игра цвета, форма повторяется. А стоит го-
раздо дешевле».

«Для Алексея Семина в подмосковном 
загородном доме мы делали кабинет 

из карельской березы»

Эксклюзивные изделия недешевые. У вас 
на сайте указана стоимость лестницы «под 
ключ» – от 180 тыс. рублей. А какой заказ был 
самым дорогим?

«Самые дорогие заказы – отделка частных кот-
теджей. Один из самых интересных и тяжелых 
заказов мы делали для Алексея Семина – кабинет 
из карельской березы в подмосковном загород-
ном доме. А одному нефтянику в коттедже лест-
ницу украшали дубовыми статуями. Он отбирал 

фотографии статуй, которые ему нравятся. А мы 
по фотографиям греческих и римских скульптур 
делали из дерева копии. Тогда не было 3D-моде-
лирования, брали обычный пластилин, лепили 
скульптуры, и потом резчик, глядя на эту модель, 
воплощал ее в дереве. Мы тогда сделали 12 таких 
скульптур высотой 1,2-1,4 м. В этом коттедже и 
сама лестница, и двери, и библиотека были из 
дуба. Но таких любителей дерева становится все 
меньше и меньше. Человек должен быть не про-
сто богатым, он в душе должен быть эстетом. А 
чаще всего люди ведутся на задумки дизайнера».

«В Москве заказчиков больше, 
но и конкуренция больше»

Сколько всего человек работает в вашей 
фирме и сколько из них краснодеревщиков?

«Столяр-краснодеревщик должен занимать-
ся только столярными работами. Красить, шли-
фовать, шпонировать, отбирать доски – не его 
забота. Он должен фрезеровать и собирать из-
делия, не отвлекаясь на неквалифицированную 
работу. Я считаю, что в компании должно быть 
несколько хороших мастеров, делающих слож-
ную трудоемкую работу, и несколько вспомога-
тельных служб. У нас пятеро краснодеревщи-
ков, а всего работает 12 человек».

У вас имеется представительство в Москве. 
Там много заказов?

«По Казани заказов нам не хватает, поэтому 
мы вышли на московский рынок. В Москве 
заказчиков больше, но и конкуренция больше. 
Там еще остался платежеспособный средний 
класс. Но в Москву рвется много мастеров из 
российских регионов, Беларуси, Словакии, Ру-
мынии, бывшей Югославии.
В Москве немножко другие люди – очень тре-

бовательные, четко знающие, чего они хотят, 
потому что ездят за рубеж и много всего пови-
дали. Поэтому им надо что-то, чего ни у кого 
нет, или чтобы мебель выглядела как импорт-
ная, но цена ее была дешевле. Допустим, ита-
льянский кабинет из дуба в классическом стиле 
будет стоить не менее 100 тыс. долларов, а рос-
сийский аналог обойдется раза в два дешевле».

«Сделать рояль – это все равно, 
что создать автомобиль»

Вы работаете с натуральным деревом. А 
где его покупаете?

«Лес купить сегодня не проблема. Есть рос-
сийские фирмы, которые им торгуют. Шпон 
чаще импортный: в России шпон экзотических 
пород не делают. Ценные породы древесины 
очень дорогие. Их привозят из-за рубежа. До-
пустим, орех привозной стоит космических 
денег: 300-400 тыс. рублей за кубометр. Но 
чаще всего мы работаем с сосной и дубом».

(Продолжение на с. 11)
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Дуб – тоже дорогой материал…

«Стараемся больше шпонировать изделия, 
используем МДФ, фанеру. В импортных из-
делиях массового спроса массив дуба очень 
мало применяется. Там шпон, фанера и, может 
быть, только багет из дуба. Впрочем, сейчас 
часто и багет шпонированный используют. А 
резьба на импортной мебели формируется из 
дешевой древесной пасты методом накатки».

За что же берут такие деньги за двери, где 
натурального дерева почти нет?

«Внешне-то такие изделия шикарно смо-
трятся! А ковырять ее вы не будете. Можно 
купить дверь шпонированную, а можно – из 
массива дуба. Внешне они почти не отличают-
ся. Но у дубовой двери есть плюс: ее можно 
оставить потомкам. Шпонированная дверь бу-
дет служить 5, 10 или 15 лет. Но потом шпон 
может сколоться, и если вы захотите снять ста-
рое покрытие и покрасить дверь, то со шпо-
нированным изделием это будет сделать про-
блематично. Массив вы можете и через 100 лет 
отреставрировать. Но разве обычный россий-
ский потребитель думает, что будет с дверью 
через 30-50 лет? Нет».

У вас когда-то существовало производство 
музыкальных инструментов – пианино. Оно 
сохранилось?

«Давно не работает. Закрыли после того, как 
переехали с музыкальной фабрики в 2009 г. А 
съехали из-за высокой аренды – очень обидно 
и жалко. Я до сих пор общаюсь с мастерами, с 
которыми мы тогда работали, и они носталь-
гируют по тем временам. Но такое производ-
ство требует больших площадей».

А рынок производства музыкальных ин-
струментов сейчас существует?

«Вроде бы их делают в Москве и Эстонии. 
В Казани и Санкт-Петербурге музыкальные 
фабрики приказали долго жить. Я общался 
с профессиональными музыкантами. Меня 
удивляло, неужели в наше время, когда ис-
пользуют синтезаторы и всякие электронные 
инструменты, нужны пианино и рояли? Но 
они говорят, что классическое музыкальное 
образование невозможно получить без фор-
тепьяно. Спрос на наши инструменты фор-
мировали музыкальные училища, оркестры 
и родители талантливых детишек. Мы даже 
рояли делали. А сделать рояль – это все рав-
но, что создать автомобиль, – очень сложно. 
Рояли сегодня выпускают семейные предпри-
ятия, которые занимаются этим не менее 150-
200 лет, – Steinway или Bluthner. У них есть 
свои секреты, свои поставки леса для деки. 
Это закрытый бизнес. И такие рояли очень 
дорогие – концертный Steinway стоит под 
200 тыс. евро, их покупают консерватории, 
концертные залы, рестораны. Одно время их 
покупали «новые русские» для украшения 
коттеджей».

«Если хочешь делать недорогие вещи, 
покупай дорогое оборудование»

Оборудование у вас отечественное или им-
портное?

«И такое, и такое. И в основном, самое 
простое, хотя есть станки с ЧПУ. Существу-
ет закономерность – если хочешь делать 
недорогие вещи, покупай дорогое оборудо-
вание. Почему мы не можем конкурировать 

с фабрикой, которая массово выпускает две-
ри или мебель? У них изделия дешевые. И 
дорогое оборудование, которое позволяет 
делать такие дешевые вещи. Есть смысл 
покупать и брать под него кредиты только в 
том случае, если имеется массовый спрос на 
продукцию и сеть продажи. 
Если же у тебя нет спроса на сотни изде-

лий в месяц, такое оборудование – это путь 
в никуда. Я знаю много фирм, которые на-
брали кредиты, купили шикарные станки, а 
массовых заказов нет. И что им делать с эти-
ми машинами? На нашем рынке выживают 
крупные компании или небольшие ремеслен-
ные фирмы – «гаражники» с двумя-десятью 
сотрудниками».

Где вы выставляете свою продукцию?

«В Казани не выставляем, имеем павильон 
в Москве. Мы работаем в основном по старым 
связям».

А кредиты берете?

«В нашей стране кредиты лучше не брать. 
Процентные ставки, которые сейчас действу-
ют, рассчитаны только на тех, кто занимается 
«купи-продай» или сидит на нефти или газе. 
Брать кредит для производственных нужд 
под 18-20% – безумно опасно и заканчивает-
ся чаще всего печально. Основная проблема 
российской экономики, по моему скромному 
мнению, – недостаток «длинных» и дешевых 
ресурсов. Это один из самых больных вопро-
сов. Существует и зверская политика банков, 
которым обязательно нужен залог, в два раза 
превышающий сумму кредита. Деньги не 
дают ни под идею, ни под интеллектуальную 
собственность. Поэтому мы и не догоним 
Америку».

У вас трое сыновей. Они проявляют инте-
рес к столярному ремеслу?

«Средний интересуется, помогает в Мо-
скве. Старший – айтишник, а младший еще в 
школе учится».

Вовлекать их в этот бизнес планируете?

«Не знаю. Это сложный бизнес. Даже не 
бизнес, а ремесленничество. И мы скорее не 
бизнесмены, а ремесленники».

Поквартальный экспорт оборудования для деревообработки и производства мебели 
из ведущих станкостроительных стран мира в 2016 г. (в млн. евро)
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Экспорт оборудования для деревообработки и производства мебели из ведущих 
станкостроительных стран мира в 2016 г. (в млн. евро)
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Источник информации:  Acimall annual report 2016, http://www.acimall.com

Поставки оборудования для деревообработки и производства мебели на Украину в 2016 г. 
из различных стран (в млн. евро)
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Поставки оборудования для деревообработки и производства мебели 
в Республику Беларусь в 2016 г. из различных стран (в млн. евро)
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Поставки оборудования для деревообработки и производства мебели в Российскую 
Федерацию в 2016 г. из различных стран (в млн. евро)
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(Продолжение. Начало на с. 10)
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Выручка концерна в первом полугодии 2017 г. увеличилась на 15%. Положительные тенденции подкрепляются 
приобретением немецкой компании HG Grimme

Одна из главных сборочных линий SCM Group в г. Римини

Совет директоров SCM Group – 
мирового лидера в производстве про-
мышленных компонентов и станков 
для обработки древесины, композици-
онных материалов, пластмасс, стекла, 
камня, металлов – собравшийся в 
конце июля, утвердил баланс за пер-
вое полугодие 2017 г. В течение этого 
времени выручка группы составила 
311 млн. евро, что на 14,5% больше 
суммы, полученной за аналогичный 
период 2016 г. (271,7 млн. евро).

Основываясь на этих превосходных 
результатах, SCM Group ожидает пре-
высить амбициозные целевые показа-
тели, установленные на 2017 год. При 
этом следует подчеркнуть, что концерн 
завершил 2016 г. с выручкой в 600 млн. 
евро – на 15% больше, чем в 2015 г.
Положительные тенденции разви-

тия группы подкрепляются покуп-
кой 51% акций в уставном капитале 
HG Grimme, немецкой компании, 
специализирующейся в проектиро-

Стремительный рост SCM Group 
продолжается

Красивейшие деревянные сооружения
В мире, где большинство зданий возводятся из стекла и бетона, находится место и красивой 
деревянной архитектуре. Предлагаем вашему вниманию интересные деревянные строения

Красивейшая деревянная часовня Святого Ген-
риха. Турку, Финляндия. (Фото Jussi Tiainen)

Как вам сауна? Эта сауна расположена на бере-
гу озера Гурон в Канаде. Она была построена 
из дерева с использованием компьютерного мо-
делирования. (Фото Jonathan Friedman)

Невероятная инсталляция на фестивале 
«Горящий человек» в пустыне Блэк-Рок, штат 
Невада. (Фото Jason Strauss)

Смотровая башня для наблюдений за птица-
ми. Хайлигенхафен, Германия. Расположена в 
заповеднике Грасвардер. (Фото Heiner Leiska)

Деревянный камин в Тронхейме, Норвегия. И 
никто не сжег его! (Фото Jason Havneraas)

Культурный центр Жан-Мари Тжибау – инте-
ресное деревянное архитектурное воплощение 
соединения традиционных и современных ме-
тодик градостроительства. Культурный центр 
состоит из десяти асимметрично расположен-
ных павильонов разного размера и высоты от 9 
до 24 м. (Фото John Gollings)

Зеленая школа. Три года назад на Бали откры-
лась Зеленая школа, построенная из бамбука. 
Издалека она выглядит интригующе: кажется, 
что три изогнутые крыши висят в воздухе. И 
только вблизи становится понятно, что трех-
этажное здание поддерживают более 2,5 тыс. 
стеблей. (Фото Mark Magidson)

Выставочный зал Landesgarten в городе Шва-
биш-Гмюнд, Германия. Форма спроектирована 
на компьютере. Снаружи этот выставочный зал 
похож на скорлупу арахиса и состоит из 243 де-
ревянных панелей. (Фото IIGS at the University 
of Stuttgart)

Новый проект был реализован в небольшой 
деревеньке Тверской области, на берегу реки 
Волга по дороге на Петербург, примерно в 140 
км от Москвы. Коттедж с названием «Волга», 
проектные работы по которому велись с 2005 
года, а строительство началось в 2007 году. 
Автор проекта Петр Костелов, российский ар-
хитектор и специалист в области деревянной 
архитектуры. (Фото Alexey Knyazev)

Уникальная смотровая площадка Evolver в 
Альпах. Несколько лет назад на всемирно из-
вестном швейцарском курорте Церматт, рядом 
с озером Штелли, появился удивительный 
деревянный архитектурный артефакт. Дере-
вянная спиралеобразная смотровая площадка 
«Эвольвер» – творение рук студентов из Alice, 
студии при архитектурной школе политехниче-
ского института Лозанны, которая предлагает 
экспериментальный подход к обучению дизай-
ну в архитектуре. (Фото Joel Tettamanti)

вании и производстве станков для 
обработки пластмасс и композитных 
материалов. Сделка, завершившаяся 
31.07.2017, позволила усилить гло-
бальное лидерство в секторе техно-
логических решений для обработки 
пластмасс и композиционных мате-
риалов, в котором группа SCM уже 
была представлена маркой CMS.
Собрание акционеров также ут-

вердило следующий состав Совета 
директоров: г-н Джованни Джемма-
ни – президент и генеральный ди-
ректор, г-н Андреа Аурели – испол-
нительный директор, г-н Альфредо 
Аурели – член правления, г-жа Лин-
да Джеммани – член правления.

SCM Group – мировой лидер в 
технологиях обработки широкого 
класса материалов. Компании, вхо-
дящие в состав группы, работают 
по всему миру и зарекомендовали 
себя как надежные партнеры пред-
приятий из самых разных отраслей: 
производство мебели, строительство, 
автомобильная и аэрокосмическая 
промышленность, судостроение и 
обработка пластмасс. SCM Group 
координирует, поддерживает и раз-
вивает уникальную индустриальную 
систему, включающую три крупных 

производственных кластера. На вы-
сокоспециализированных предприя-
тиях концерна трудятся более 3.300 
сотрудников. Группа представлена на 
всех пяти континентах.

Источник: www.thekievtimes.ua, www.loveopium.ru

www.scmgroup.ru
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