
Уже очень скоро � 27-31 мая нынешнего года 
� более 1.500 компаний соберутся в Ганновере 
для демонстрации технологий будущего в лес-
ной и деревообрабатывающей промышленно-
сти, а также в производстве мебели. LIGNA по 
праву считается ведущей мировой отраслевой 
выставкой, в залах которой впервые демон-
стрируются новейшие технологии оборудо-
вания и инструмента. Ведущие станкострои-
тельные концерны сегодня сосредоточили свое 
внимание на цифровизации, автоматизации, ак-
тивном использовании платформы «Интернета 
вещей» и коллаборативных системах. Выста-
вочная площадь, которая будет занята стендами 
экспонентов, � около 130.000 м2. 

«В мае в выставочном центре Ганновера 
соберутся экспоненты из более чем 50 стран 
мира, чтобы продемонстрировать самые новые 
решения, приложения и концепции для лесного 
хозяйства и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Присутствие всех крупнейших ми-
ровых разработчиков и поставщиков техноло-
гий сделает Ганновер в течение этих пяти дней 
всеобщим местом встречи ведущих отраслевых 
специалистов и предпринимателей. По меж-
дународной, стратегической и технической 
привлекательности ни одна другая выставка 
не сравнится с этой, � подчеркнул значимость 
предстоящего мероприятия г-н д-р Андреас 
Грухов (Andreas Gruchow), член правления 
Deutsche Messe (Ганновер). � В 2019 г. LIGNA 
вновь станет самым популярным местом, где 
будут представлены масштабные инновации 
отрасли. В настоящее время очень многие экс-
поненты-станкостроители и инструментальщи-
ки даже планируют завершение своих циклов 
НИиОКР новых станков, линий и инструмента 
таким образом, чтобы оно совпало по времени 
с проведением нашей выставки».
На этом уникальном мероприятии посети-

тели смогут познакомиться с интереснейшими 
разработками во всех сферах отрасли: в лесо-
промышленных технологиях, деревообработке, 
в производстве мебели и окон, инструменталь-
ных системах и отделке поверхностей. Они 
также увидят в работе современные мебельные 
производства, узнают о платформах «Интер-
нета вещей», предназначенных для предприя-
тий, внедряющих стратегию «Индустрии 4.0». 

Специалистам-практикам, приехавшим в Ган-
новер, представители отраслевых научных 
учреждений расскажут о самых последних 
НИиОКР, многие из гостей станут участни-
ками различных мероприятий, проводимых 
на протяжении всех дней работы выставки. 
«Один из самых важных вызовов нашего вре-
мени � это стремительная индивидуализация 
продукции, � отметил д-р Грухов. � Эта тен-
денция сейчас оказывает серьезное влияние на 
всех производителей, заставляя их выпускать 
индивидуальные изделия так же быстро, эффек-
тивно и рентабельно, как и при серийном про-
изводстве. Многие крупные экспоненты LIGNA 
будут показывать решения именно для таких 
современных предприятий».
У выставки LIGNA в нынешнем году три 

ключевые темы: «Интегрированная деревоо-
бработка � индивидуальные решения», «Умные 
технологии отделки поверхности» и «Доступ к 
ресурсам и технологиям». Последняя тема так-
же станет главным вопросом Саммита лесной 
промышленности.

Стратегическая тема 1: 
«Интегрированная деревообработка � 

индивидуальные решения»

Сегодня в отрасли нарастает интерес к раз-
личным сценариям использования «Интернета 
вещей», таким как мониторинг условий экс-
плуатации оборудования и выпуска продук-
ции, диагностирование состояния станков и 
осуществление своевременного технического 
обслуживания. Все это � средства для даль-
нейшего повышения эффективности и надеж-
ности работы предприятий. На таких фабри-
ках люди остаются главной и неотъемлемой 
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А ВЫ УЖЕ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ПОЕЗДКУ НА LIGNA 2019? (Часть 1)

Весенней дымкой облаков, которую уже начали пронизывать солнечные лучи, и теплыми вечерами встречал 4 и 5 февраля представителей отраслевых средств массовой информации всего 
мира немецкий Ганновер. Для них распахнул свои двери конгресс-центр выставки, чтобы  представить обзор главных тем LIGNA 2019 и заинтриговать журналистов новинками оборудования, 
о которых им рассказали руководители и представители крупнейших станкостроительных и инструментальных компаний Европы. Это мероприятие назвали International LIGNA Preview 
� международный предварительный закрытый просмотр LIGNA. О некоторых аспектах, прозвучавших в выступлениях организаторов предстоящей выставки деревообрабатывающей 
отрасли, мы и расскажем сегодня (WN) 

Выступающие на International LIGNA Preview. Слева направо: г-н д-р Андреас Грухов, 
г-н Пекка Паасиваара и г-н Себастьян Бэхер. Фотография Deutsche Messe

Фотография Deutsche Messe

частью производственного процесса, но 
получают физическую поддержку авто-
матических и кибернетических систем: 
промышленных антропоморфных и 
коллаборативных роботов, автоматиче-
ских самоходных транспортных средств 
и «умных» технологий анализа рабочей 
среды. То есть в настоящее время дере-
вообрабатывающие и мебельные компа-
нии стремятся к созданию гибридных 
систем выпуска продукции «человек 
� машина», а вернее «человек � авто-
матизированное производство». «Таким 
образом, посетители предстоящей вы-
ставки LIGNA совершат увлекательное 
путешествие в будущее мебельной и 
деревообрабатывающей отрасли», � уве-
ренно заявил д-р Грухов.

Стратегическая тема 2: 
«Умные технологии отделки 

поверхностей»

В рамках этого раздела будут собраны экспонаты 
и передовые, технологичные, «умные» решения, на-
правленные на удовлетворение растущих требований 
к современной отделке  изготовлению приятных для 
осязания, матовых и высокоглянцевых поверхностей. 
Здесь будут представлены современные решения в 
области цифровой печати, систем декоративной глу-
бокой печати и оперативного контроля, покрасочное 
оборудование последнего поколения и робототехни-
ческие системы, а также многое другое. И, конечно 
же, цифровые технологии и автоматизация, играющие 
ключевую роль в достижении наибольшей гибкости 
производства и максимального снижения расходов.

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69
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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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Постоянно расширяющийся ассортимент дисковых пил 
подразделения Wood-Mizer TOOLS в настоящее время вклю-
чает в себя различные типоразмеры и виды. Сегодня мы 
расскажем о пилах для поперечного пиления и торцовки, 
которые отлично распиливают сухую и влажную древесину 
хвойных и лиственных пород, а также тропическую древе-
сину и столярные щиты.  
Этот инструмент выпускается с малым, средним и боль-

шим количеством зубьев, он предназначен как для черновой, 
так и для финишной обработки. Пилы применяются в ручном 
электрическом инструменте и в разных типах станков.

Пильные диски Wood-Mizer для поперечного пиления обладают повышенной надежностью 
и покрыты антифрикционным покрытием, которое предохраняет корпус пилы от перегрева и 
чрезмерного налипания опилок.

Опробуйте в работе пильные диски Wood-Mizer!
Официальный представитель Wood-Mizer в Беларуси

ООО «МОСТ-ГРУПП» (продажа оборудования и инструмента)
Минск, ул. Бегомльская 15, офис 206

Тел: +375 17 355 90 80
Моб: +375 29 649 90 80
Моб: +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru

https://most-tools.by
www.woodmizer.by

Американский дом мечты
Г-н Бетани Фабион
«Если тебе достались лимоны, сделай из них лимонад», � говорят американцы. Именно так 
и поступил г-н Мак Лоуери. После пожара, полностью разрушившего его жилище, он не 
отчаялся, а взялся за работу и построил новый дом площадью 240 м2 из древесины, которую 
заготовил в собственном лесу и самостоятельно распилил на станке Wood-Mizer. Закончив 
строительство своего двухэтажного деревянного каркасного дома в густых лесах Миссисипи, 
владелец фактически превратил трагедию в мечту

Свой самый первый деревянный дом Мак 
построил еще в молодости, в 1976 г. Именно 
этот дом и сгорел в пожаре, оставив семью 
без жилья и имущества. «Мне понадобилось 
примерно пару лет, чтобы просто вернуться на 
ферму после пожара», � вспоминает фермер.
Начав снова работать на своей ферме пло-

щадью в 50 га, Мак загорелся идеей постро-
ить новый дом. «Я побывал у моего близкого 

WOOD7MIZER TOOLS
ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ WOOD7MIZER ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПИЛЕНИЯ

друга, который только что купил станок Wood-
Mizer LT40, � рассказывает он. � Тот показал 
мне, как распиливать бревна, и предложил 
помощь, если нужно сделать пиломатериал». 
Фермер потратил почти год, работая на этом 
станке, а затем купил собственную машину 
LT40, на которой продолжил пилить следую-
щие четыре года.
Не прекращая своей обычной работы, Мак 

использовал все выходные, 
чтобы производить пило-
материал. «Древесину я 
заготавливал в своем лесу 
за исключением кипариса 
и кедра, � вспоминает он. 
� С гидравликой на станке 
LT40 я смог работать в оди-
ночку и загружал огромные 
бревна иногда до 75 см в 
диаметре». Однажды фер-
мер распилил даже столет-
нюю сосну, и этих досок 
хватило, чтобы настелить 
весь пол в подвале.
Когда началась стройка, 

Маку помогала небольшая 
бригада. Сооружая дом, он 
одновременно построил на-
весы для хранения пилома-
териалов и небольшую ма-
стерскую, в которой сделал 
двери, мебель и подокон-
ники. Для соединения эле-
ментов опор и стропил он 
использовал самодельные 
металлические пластины. 
Маку очень помогло то, 

что станок Wood-Mizer с 
одинаковым успехом режет 
и тонкий пиломатериал, и 
брус. Благодаря этому он 

создал уникальный интерьер дома. Почти ме-
сяц Мак мастерил из дуба и свежесрезанного 
кипариса барную стойку.
Чтобы построить дом площадью 240 м2, 

Мак проработал на станке LT40 более 1.000 
часов. При этом он сэкономил около $200.000 
на пиломатериалах и строительных работах, 
которые выполнил сам. «Без своего станка 
Wood-Mizer я бы не справился», � уверен 
фермер.
Разумеется, сегодня он не перестает полу-

чать многочисленные похвалы и комплименты 
от тех, кто видел его новостройку. А сам Мак 
очень счастлив, что смог вместе с семьей нако-
нец переехать обратно на ферму после того, как 
несколько лет снимал квартиру в городе. На 
табличке, прикрепленной у входа, написано: 
«Этот дом был придуман, спроектирован и 
построен Маком и Мелиссой Лоуери в 2014-
2015 гг. В течение 5 лет Мак распиливал дре-
весину из окрестных лесов Charbonneau Woods. 
Пусть этот дом всегда дарит красоту и счастье 
всем, кто найдет приют под его крышей».

(Продолжение на с. 3)
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лесозаготовительных систем до современных ком-
плексов управления лесным хозяйством. И в ка-
ждом случае будут особо выделены вопросы повы-
шения эффективности и производительности. Все 
эти темы станут важнейшими как на Саммите, так 
и на выставочных стендах LIGNA 2019. 

Главные выставочные площадки

Новая организация выставочного пространства с 
семью основными зонами была впервые предложе-
на на прошлой выставке LIGNA. Ее высоко оценили 
экспоненты и посетители, поэтому такое разделение 
экспозиций сохранится и в 2019 г. Итак, главными 
разделами будущей выставки станут:

Инструменты и оборудование для 
индивидуального и массового производства � 
стенды экспонентов разместятся в залах 11�15 
и 27, и в павильоне 36.
Технологии отделки поверхностей � в залах 
16 и 17.
Производство плит на древесной основе � 
в зале 26.
Технологии лесопиления � в зале 25.
Энергия из древесины � в залах 25 и 26, 
в павильонах 32, 33 и 35 и на открытой 
площадке выставки. Также в зале 26 будет 
проводиться Саммит лесной промышленности.
Компоненты оборудования и технологии 
автоматизации � в  залах 15 и 16.
Технологии лесного хозяйства � на открытой 
площадке и в павильонах 32, 33 и 35.

Г-н Мохд Назми живет со своей семьей недалеко от города Kota Bharu в Малайзии. Он 
школьный учитель и одновременно мебельщик. Г-н Назми дает вторую жизнь древесине, которая в 
противном случае пошла бы на топливо � делает и продает мебель для местной общины. Благодаря 
инвестиции в ленточнопильный станок Wood-Mizer LT15 он 
обнаружил целую нишу в предпринимательстве. 

«Я уже 10 лет преподаю в школе английский язык, � 
рассказывает г-н Назми. � Когда начинал, то ничего не знал 
о древесине и не имел представления о бревнопильных 
установках. Но у меня было немного мужества и интереса к 
деревообработке и я решил что-то делать в этом направлении. 
Все начиналось как хобби. Конечно, я и представить не мог, 
что это зайдет так далеко!»

«Ленточнопильный станок позволяет зарабатывать деньги, 
чтобы растить детей и жить такой жизнью, которую ты 
себе желаешь. Я считаю, что с таким оборудованием можно 
заниматься пару часов в день параллельно с основной работой и 
это даст солидный дополнительный доход.
Моя главная продукция � простая мебель и столешницы. 

Иногда я делаю для друзей и знакомых пиломатериал под 
заказ. Один обеденный стол стоит примерно 3.000-4.000 
малайзийских ринггитов (примерно 750-1.000 USD). А я уже 
сделал и продал больше десяти столов.
Бревна распиливаю на своем станке LT15. Я люблю этот 

ленточнопильный станок, потому что он может работать с 
любой древесиной. После того, как изготовил пиломатериал, 
строгаю доски на станке MP150, который установлен прямо 
на станине LT15. Эта приставка позволяет производить 
профилированный погонаж или гладкие доски. В итоге остается 
совсем немного: чуть-чуть подшлифовать, нанести покрытие 
и � готово! Со станком LT15 я могу работать самостоятельно. 
Мне не нужно нанимать помощника, я все делаю сам.
Помимо обеденных столов выпускаю книжные полки и 

кровати большого размера, обувные стойки и ульи. Недавно 
сделал 50-60 ульев для моего друга».
Чтобы распилить древесину тембусу, Назми использует 

ленточную пилу DoubleHARD от фирмы Wood-Mizer, 
которая считается универсальной пилой. (Если взглянуть 
на обратную сторону зеленой 5-долларовой банкноты 

Как школьный учитель из Малайзии открыл свою мебельную мастерскую (Продолжение. Начало на с. 2)

Г-н Джейкоб Муни, Wood-Mizer

Продукция и пиломатериалы компании 
Tembusu Woodworks

Сингапура, то на ней изображено 150-летнее 
вечнозеленое размашистое дерево. Это � 
тембусу, отличающееся необычайно твердой 
древесиной � прим ред. WN). 

«Отличная пила. Она пилит древесину 
твердых и мягких пород, да и цена у нее 
хорошая.
Каждый раз, когда я распиливаю древесину, 

я делаю фотографии и выкладываю на мою 
страницу в Facebook и на мой сайт компании 
Tembusu Woodworks. Потенциальные 
покупатели после этого связываются со мной».

«Хочу посоветовать людям, у которых есть 
похожая мечта, � говорит Назми, � просто 
сделайте это. Спросите совета у своих 
родителей и жены. Но самое главное � это 
вы сами и ваше намерение � хотите вы это 
сделать или нет. Конечно, определенный риск 

есть, однако, если вы, планируя дела, думаете 
в первую очередь о риске, вы никогда не 
начнете. Требуется мыслить позитивно. Риск 
есть всегда. Но сконцентрироваться нужно на 
движении вперед».

Стратегическая тема 3: 
«Доступ к ресурсам и технологиям» 
на Саммите лесной промышленности

На предстоящем Саммите лесной промыш-
ленности, посвященном расширению доступа 
к ресурсам и технологиям, поставщики тех-
нологических решений для лесного хозяй-
ства и/или первичной переработки древесины 
получат уникальную возможность для выхо-
да на новые перспективные рынки. Саммит, 
включающий форум, переговорную зону и 
выставочную площадь, представляет собой 
место для международного общения и пре-
зентации технологий. Помимо прочего, там 
будет рассматриваться вопрос оптимизации 
всей производственной цепочки «лес-дере-
вообработка-логистика», начиная с анализа 
растущих деревьев и заканчивая финальными 
этапами обработки на предприятиях. Будут 
обсуждаться такие темы, как защита лесов 
от прямых и косвенных биологических, био-
тических и абиотических факторов, а также 
экологические процессы при лесозаготовке. 
Много внимания организаторы Саммита уде-
лят будущему лесной и деревоперерабатыва-
ющей отрасли. Рассмотрят цифровые техно-
логии, такие как системы сбора данных при 
помощи беспилотных летающих аппаратов, 
мобильные приложения, лазерные сканеры и 
высокоэффективные ИТ-программы, которые 
охватывают сейчас весь цикл лесного хозяй-
ства и лесопереработки � от сбора информа-
ции о лесных массивах, интегрированных 

А ВЫ УЖЕ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ПОЕЗДКУ НА LIGNA 2019? (Продолжение. Начало на с. 1)

Входы на выставку

Информационный центр

Конгресс-центр

Дом народов

Открытая  
площадка 

Организованные экскурсии

Для того, чтобы помочь посетителям по-
лучить максимальный эффект от посещения 
выставки, организаторы предлагают экскур-
сии по экспозициям «Умные технологии от-
делки поверхностей», «Интегрированная де-
ревообработка � индивидуальные решения» 

и «Лесопильные технологии � инновации и 
новые тренды». Следите за информацией о 
LIGNA, программой мероприятий, инфор-
мацией об экскурсиях, специальных экс-
позициях и запусках важных продуктов на 
нашем сайте:

www.ligna.de
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Предприятие будущего в исполнении SCM (Часть 1)
Евгений Кукушкин, WN

«Скажешь кому, что двое суток жил на берегу Адриатического моря, ночью слышал шелест волн, но так и не хватило времени пройти каких-то сто метров до кромки прибоя � не поверят», 
� мелькнула у меня мысль, когда напоследок глянул в окно отеля перед отъездом в слякотную февральскую Беларусь. Впрочем, я был не одинок: хотя во многих гостиницах итальянского 
курортного города Римини звучала русская, английская, итальянская, французская, польская и другая речь, побережье оставалось пустынным � все гости были поглощены обсуждением 
увиденного и услышанного на «Днях открытых дверей SCM»

Это мероприятие, проведенное с 31 января по 2 февраля 2019 г. в Технологическом центре 
концерна, носило название Smart&Human Factory � «Интеллектуальное и ориентированное на 
человека производство». Главной его целью стала демонстрация новых возможностей автома-
тизации при внедрении современных систем робототехники. Особое внимание уделялось раз-
витию стратегии «Индустрия 4.0», массовому выпуску индивидуальной продукции, гибкости 
и модульности производства.
Девизом форума стала фраза You�ll Never Work Alone � «Вы никогда не будете работать в 

одиночку», � которая как раз и объединяла в себе задачи всех технологических новинок SCM: 
предоставить клиентам варианты оптимальных и удобных в использовании технологий авто-
матизации, позволяющих значительно упростить и повысить эффективность работы предприя-
тий, создать новую схему взаимодействия оператора, оборудования и роботов при повышении 
производительности и безопасности производственных ячеек открытого типа.

«Дни открытых дверей SCM, � пояснил перед началом мероприятия директор подразделения 
SCM г-н Луиджи Де Вито, � позволят нам оценить эффективность новейшей модели взаимос-
вязи станков и промышленной робототехники, систем логистики и программного обеспечения. 
Эта передовая технология, разработанная для решения всех ключевых проблем, возникающих 
при поточном выпуске индивидуальной продукции, создает условия для совершенствования 
работы оператора на новом качественном уровне». 
И, надо сказать, надежды организаторов выставки оправдались полностью. Умное произ-

водство завтрашнего дня увлекало и вдохновляло своими возможностями более 2.500 посе-
тителей из всех стран Европы, Азии, Америки, Ближнего Востока и т.д. в течение всех трех 
дней экспозиции. Рекордный поток заинтересованных предпринимателей стал наглядным под-
тверждением мирового лидерства SCM в области технологий вторичной обработки древесины 
и производства мебели. В Римини также открыли для себя тайны современного интеллектуаль-
ного предприятия более ста преподавателей и студентов профессиональных учебных заведений 
деревообрабатывающей отрасли из различных регионов Северной Италии.

«Прошедшее мероприятие, � подчеркнул после завершения «Дней открытых дверей SCM» 
г-н Луиджи Де Вито, � стало «моментом истины», где прозвучали мнения и замечания  наших 
непосредственных заказчиков и партнеров после их знакомства с главными новшествами пред-
приятия будущего. В течение всего форума мы продемонстрировали новые рубежи достижений 
автоматизации, не забывая при этом о человеческом факторе. Наше преимущество в том, что 
мы являемся не только поставщиком оборудования, но еще и партнером, готовым поддержать 
своего клиента в его бизнесе».  

 «День открытых дверей SCM». Фотография SCM

Широкий ассортимент заказов индивиду-
альной мебели означает, что предприятие уже 
не может работать на склад, потому что замо-
роженные средства постепенно снижают при-
быльность бизнеса и сводят ее к нулю. При 
этом клиенты постоянно требуют выполнения 
заказа в кратчайший срок. Для того, чтобы 
работать в таких условиях, в мебельных ком-
паниях увеличиваются требования к гибкости 
производства, возможности его изменения и 
быстрой настройки под запросы заказчиков. 
В процессе выпуска индивидуальной мебе-
ли в больших объемах приходится постоянно 
контролировать, какая деталь производится 
в текущее время, что сдвинуть в процессе 
изготовления, а что требуется ускорить, что-
бы заказ был сделан вовремя. Такой подход 
позволяет на всех этапах � раскрое, кромко-
облицовывании, присадке и т.д. � работать 
значительно эффективнее, оптимизировать 
использование материалов, повышать полез-
ный выход продукции.
Если суммировать все требования, предъяв-

ляемые к технологии будущего, то для совре-
менного производства индивидуальной мебели 
необходимо:   
● Обладать высоким уровнем автоматизации 
и уникальности, работать с все более сложной 
спецификацией заготовок, материалов и произ-
водственных процессов;
● Сократить сроки изготовления мебельных 
деталей и изделий;
● Уменьшить количество обрезков, отходов и 
брака;
● Повысить простоту управления процессами;
● Снизить время переналадки производства на 
выпуск новой продукции.

Именно так специалисты SCM видят техни-
ческий проект фабрики будущего для поточ-
ного изготовления единичных моделей мебели 
� в виде гибких стандартизированных произ-
водственных ячеек, которые оснащены разно-
образными роботами. Это позволяет:
● Оперативно использовать самые современ-
ные мебельные комплектующие;
● Производить уникальную, фешенебельную и 
самую функциональную мебель;
● Всегда первым применять сочетание иннова-
ционных и/или новейших экологических мате-
риалов;
● Работать только с высоким качеством и выпу-
скать долговечную продукцию;
● Предоставлять заказчикам короткие сроки 
доставки и конкурентные цены;
● Лидировать в системе электронной коммерции.

В чем же суть новой концепции интеллекту-
ального и ориентированного на человека произ-
водства? Во-первых, процесс настройки на вы-
полнение конкретного индивидуального заказа 
осуществляется с конца линии. Это позволяет 
управлять всеми предыдущими этапами, что 
характерно для выпуска массовой продукции. 

Во-вторых, производство полностью оснащается 
новейшими робототехническими и контролиру-
ющими системами. В-третьих, оно управляется 
небольшим, но квалифицированным коллекти-
вом персонала, который избавлен от  повторяю-
щихся монотонных операций или действий, свя-
занных с риском получения травм, и полностью 
может сосредоточить свое внимание на выпуске 
продукции.
В состав Smart&Human Factory входят 4 

основные составляющие:

1. Стандартные станки, обрабатывающие 
центры, системы автоматизации и произ-
водственные ячейки SCM

Разработкой всего этого оборудования кон-
церн активно занимался все годы. Производ-
ственные ячейки могут комплектоваться как 
универсальными, так и специализированными 
станками. Далее мы увидим, как изменились 
такие ячейки в последнее время.

А теперь давайте вместе окунемся в атмос-
феру праздника, захватившего всех посети-
телей SCM. У организованных групп гостей 
знакомство с головным предприятием и новы-
ми технологиями, как правило, начиналось с 
презентации новинок. Для деревообработчиков 
и мебельщиков из стран ЕАЭС ее провели глава 
представительства SCM в странах СНГ Борис 
Чернышев и г-н Жак Антонелли, менеджер по 
автоматизации и роботизации концерна.

«Сегодняшний разговор мы начнем с глав-
ной темы � автоматизации современного про-
изводства, которой и посвящена нынешняя до-
машняя выставка. Не секрет, что наша группа 
компаний, как и все крупнейшие фирмы-изго-
товители станков для мебельной индустрии, 
последние два года уделяла особое внимание 
этому вопросу. Сейчас все станкостроители пе-
реходят от классической технологии � выпуска 
отдельных машин и обрабатывающих центров 
� к созданию умных систем, позволяющих на-
ладить взаимодействие между оборудованием 
и человеком.
В презентации, которая называется «Как 

гибко производить единичные изделия в про-
мышленных объемах», мы кратко расскажем о 
том, что можно увидеть в нашем демонстраци-
онном зале. Ранее такая тема воспринималась 
бы как нонсенс: обычно предприятие либо ос-
нащалось линиями для изготовления больших 
серий продукции, либо на нем создавалось гиб-
кое производство. Эти две стратегии и сегодня 
пока движутся параллельно друг другу. А вот 
как управлять крупными объемами различной 
продукции и при этом не потерять заказы на 
единичные изделия?

Этим вопросом уже задаются многие наши 
российские клиенты. Например, на одной 
московской фабрике мебели сегодня произ-
водят до 10.000 различных деталей в день, 
каждую из которых нужно индивидуально 
вырезать, просверлить, отделать кромкой, а 
главное, учесть, какие из них предназначены 
для конкретного заказа. Сегодня почти все 
участники мирового мебельного рынка вы-
нуждены выполнять широчайший спектр ин-
дивидуальных заказов. Ситуация как в быв-
шем СССР, когда имелось несколько типовых 
гарнитуров и пара импортных югославских 
«стенок», закончилась: сегодня покупатели 
хотят разнообразия. И это проявляется не 
только в мебели � очень сильная нестабиль-
ность спроса в мире ощущается как никогда 
и повсеместно. Все больше запросов посту-
пает на индивидуальную и специальную про-
дукцию, что усложняет задачи производства, 
требует постоянной подстройки, причем в 
кратчайшее время.

Г-н Жак Антонелли

Борис Чернышев

Мебельщики из стран ЕАЭС 
в конференц-зале SCM во время презентации Фотографии SCM
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2. Промышленные антропоморфные роботы

Это оборудование предназначено для вы-
полнения повторяющихся, монотонных работ 
с высокой степенью риска травматизма и низ-
кой прибавочной стоимостью. Оно является 
идеальным решением для таких операций 
как раскрой, фрезерование, кромкооблицо-
вывание, сверление, присадка и перемеще-
ние деталей от одного этапа производствен-
ного процесса к другому. Подобные роботы 
широко используются во многих отраслях 
промышленности. 
Какие преимущества у роботов, и почему 

в настоящее время они активно вторгаются 
в деревообработку и производство мебели? 
Дело в том, что раньше эти отрасли были 
сфокусированы на выпуске крупносерийной 
продукции, которая не требует гибкости про-
изводства. Сейчас объем заказов на массовые 
изделия упал, а вот на единичные � вырос. 
Тогда и возникла первая предпосылка для вне-
дрения роботов: человеку просто стало трудно 
управлять гибким изготовлением уникальных 
заказов. А робот может успешно заменить ра-
ботника на грязных и опасных видах работ, 
функционировать со стабильно высоким каче-
ством и производительностью. Конечно, этот 
автомат не всегда быстрее человека, но он 
никогда не устает, его эффективность стабиль-
на, он не требует освещения и отопления, т.е. 
затраты не его работу и обслуживание могут 
быть ниже.

Еще одно преимущество антропоморфных 
роботов заключается в том, что их рабочие 
органы � «руки» � могут иметь различные 
технические насадки (в промышленность это 
оборудование пришло из автомобильного сек-
тора, где использовалось многие годы), и его 
перепрофилирование осуществляется очень 
просто. В отличие от человека переставить 
робот на любой другой участок и переобучить 
его для выполнения новых операций можно 
легко. Если на вашем предприятии уволился 
оператор пятиосевого центра, вам нужно най-
ти другого, что достаточно сложно. А с ро-
ботом таких проблем нет: заменяете рабочие 
насадки, проводите перепрограммирование 
действия � и он функционирует на операциях 
форматирования, сверления, присадки, кром-
кооблицовывания или сортировки панелей. А 
также на загрузке-разгрузке различных стан-
ков, нанесении клея на мебельные фасады в 
мембранных прессах, при сборке мебели и ее 
финишной отделке, при перемещении деталей 
из одной позиции в другую и т.д.

3. Коллаборативные роботы

Это понятие стало использоваться с 1995 г. в 
рамках исследовательского проекта компании 
General Motors. Оно означает «роботы, кото-
рые могут действовать рука об руку с челове-
ком». В настоящее время такие робототехниче-
ские решения получили широкую известность 
и достаточно часто используются в производ-
стве. В чем их преимущества?

1. Они могут безопасно работать рядом с 
оператором. В этом их отличие от промышлен-
ных роботов, которые выполняют операции в 
соответствии с заданной программой без уча-
стия находящихся вокруг людей, и поэтому 
для предотвращения травм при работе с ними 
устанавливаются специальные ограждения и 
фотобарьеры. Коллаборативные роботы пред-
назначены для совместной работы и не требуют 
никаких защитных ограждений. Эти установ-
ки помогают решать сложные задачи, которые 
нельзя полностью автоматизировать. Например, 
передают детали работникам, а те выполняют 
операции по сборке или контролю качества и т.п.

2. Коллаборативным роботам доверяют опе-
рации, выполнение которых является рискован-
ным для людей. Например, безопасную транс-
портировку и подачу острых или нагретых 
деталей, установку крепежа и т.д. В это время 
операторы могут сосредоточиться на менее 
сложных аспектах производства.

3. Управление промышленными роботами 
требует специальных навыков программирова-
ния. А коллаборативные роботы запрограмми-
ровать несложно: в течение рабочего дня любой, 
даже неквалифицированный сотрудник, спосо-
бен научиться управлять ими. К тому же неко-
торые модели способны к самообучению: стоит 
показать такому роботу какое-либо движение, 
и он с точностью его повторит. Таким образом 
сотрудники могут без труда перепрограммиро-
вать коллаборативные роботы и использовать 
их для решения разнообразных задач.

4. Коллаборативные роботы не только легко 
перепрограммировать, но и относительно лег-
ко перемещать и использовать в других звеньях 
производственной цепи. Они очень компактны, 
многие модели можно установить на любой 
поверхности: горизонтальной, вертикальной и 
даже на потолке. Зачастую они достаточно лег-
кие и их может перемещать один человек.
Сокращенно коллаборативного робота на-

зывают cobot � «кобот». При производстве ме-
бельных деталей он уже идеально зарекомендо-
вал себя. Сам по себе коллаборативный робот 
не дает особых преимуществ, более важно его 
применение в связке со станком и с работником. 
Еще раз подчеркну: если промышленный робот 
будет продолжать функционировать, даже если 
оператор получил травму, то стоит дотронуться 
до коллаборативного � и тот остановится.

4. Автоматизированные автономные 
грузовые тележки (ARM)

Автоматизация цеховой логистики � еще 
одна составляющая Smart&Human Factory. 
По мнению конструкторов SCM, именно она, 
созданная на базе самоуправляемых грузовых 
тележек с программируемым автопилотом, по-
зволит сформировать гибкую систему переме-
щения материалов, заготовок и изделий точно в 
срок, обеспечить оптимизацию потоков, улуч-
шить качество и безопасность производства. 
Кроме того, автоматизированные тележки по-
зволяют освободить операторов от монотонной 
работы по сбору деталей, находящихся в раз-
ных частях цеха фабрики, снизить количество 
персонала и т.д. Все это способствует быстрому 
возврату инвестиций, созданию модульности 
предприятия и значительно упрощает обслужи-
вание оборудования. 

Основное преимущество таких машин � 
они не требуют применения каких-либо до-
полнительных систем организации движения 
(светоотражающих лент или катафотов) или 
прокладки специальных маршрутов. Роботы 
AMR способны ориентироваться в простран-
стве, идентифицировать окружающие предме-
ты, объезжать препятствия и выбирать самый 
оптимальный путь к месту назначения. Это 
позволяет, во-первых, осуществлять легкую 
и быструю установку таких систем на любом 
производстве. Во-вторых, путь от точки старта 
к финишу у них легко меняется, и если нуж-
но применить тележки для выполнения другой 
задачи по иному маршруту, то перенастройка 
осуществляется очень быстро.
Конечно, тележки AMR пока не могут пре-

одолевать бордюры и ступеньки, но у них боль-
шое будущее. Сейчас на мебельных фабриках в 
странах ЕС (в России это распространено мень-
ше) для транспортировки материалов и изделий 
широко применяются системы напольных роль-
гангов. И если один из них выходит из строя, 
то возникает большая проблема. С другой сто-
роны, если на предприятии функционирует 10 
автоматизированных тележек и какая-то оста-
навливается, то производство продолжается, 
только немного замедлится его ритм.

Пример современного мебельного 
производства

Как же выглядит структура интеллектуаль-
ного и ориентированного на человека произ-
водства?  Рассмотрим ее состав.

Автоматизированная производственная 
ячейка для раскроя плит состоит из автома-
тизированного склада для хранения материа-
ла, обрабатывающего центра, работающего по 
технологии нестинг, и автоматического пиль-
ного центра. В настоящее время этот участок 
комплектуется промышленным разгрузочным 
роботом и несколькими автоматизированными 
автономными грузовыми тележками для после-
дующей транспортировки изделий.

Для управления этой и всеми другими ячей-
ками, а также предприятием в целом и контро-
лем за его работой применяется единый супер-
вайзер программного управления � Supervisor 
SW. Вернее будет назвать его новым поколе-
нием АСУ � производственной исполнитель-
ной системой. Она анализирует поступающие 
заказы, осуществляет оптимизацию обработки, 
сокращает количество отходов, обрезков и ис-
пользуемых расходных материалов.

Автоматизированная ячейка для кромко-
облицовывания комплектуется односторон-
ним кромкооблицовочным станком, системой 
возврата заготовки с портальным устройством, 
промышленным роботом для загрузки загото-
вок в станок и выгрузки панелей с приклеенной 
кромкой, автоматизированными автономными 
грузовыми тележками и Supervisor SW.

Автоматизированная ячейка для сверле-
ния, присадки, установки шкантов и ком-
плектования заказов включает в себя об-
рабатывающий центр для выполнения этих 
операций, входной и выходной конвейеры, про-
мышленный робот для загрузки заготовок, съема 
готовых мебельных деталей и комплектования 
заказов. Также применяются автоматизирован-
ные автономные грузовые тележки и Supervisor 
SW для управления ячейкой и заказами.

Полуавтоматическая ячейка для сборки 
мебели состоит из автоматического корпусного 
пресса (например, электромеханического SCM 
Action P), ряда рабочих столов, оснащенных 
коботами, и автоматизированных автономных 
грузовых тележек для подачи мебельных дета-
лей и транспортировки готовых изделий.

ИТОГ: показатели предлагаемого 
производства

Занимаемая площадь � примерно 600 м2. 
Обслуживающий персонал � 2 оператора и 
один руководитель. Производительность � до 
500 единиц мебели в смену.

Автоматизированная ячейка для раскроя 
плит. Изометрический проект SCM

Автоматизированная ячейка 
для кромкооблицовывания. 
Изометрический проект SCM

Автоматизированная ячейка для сверления, 
присадки, установки шкантов и комплектова-
ния заказов. Изометрический проект SCM

Полуавтоматическая ячейка для сборки 
мебели. Изометрический проект SCM

Один из промышленных антропоморфных 
роботов в производственной ячейке SCM

Коллаборативный робот

Фотография SCM

Автоматизированные автономные 
грузовые тележки

(Продолжение на с. 6)
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Несколько замечаний по данной модели ин-
теллектуального и ориентированного на чело-
века производства. Обратите внимание, что 
в автоматизированной ячейке раскроя плит 
происходит сначала наклейка на плитную за-
готовку этикеток, а затем материал режется 
на панели. Сегодня уже многие компании с 
гибкого автоматизированного склада парал-
лельно загружают центры нестинга и авто-
матические пильные центры, осуществляя 
оптимизацию данной операции для индиви-
дуальной и серийной продукции, а также для 
производства прямоугольных и фигурных 
деталей. Затем робот разгружает изделия на 
тележки. Для технологии нестинг я всегда 
рекомендую покупать оборудование только с 
системой разгрузки (даже если оно не будет 
работать в структуре технологической ячей-
ки) � это обеспечит колоссальное повышение 
производительности.
После раскроя мебельных деталей автома-

тизированная тележка перемещает их в зону 
кромкооблицовывания, потом они движутся 
далее � для сверления и присадки. Затем попа-
дают в накопительный буфер, откуда постепен-
но подаются на участок сборки.
Логика всего процесса заключается в том, 

что до ячейки сверления и присадки заготов-
ки обрабатываются и движутся хаотично, без 
всякой последовательности. Такой подход 
позволяет на этапах раскроя и кромкообли-
цовывания оптимизировать процессы обра-
ботки: повысить полезный выход продукции 
из плит, сгруппировать наклейку кромки по 
цвету, толщине и т.д. И только после присад-
ки и установки шкантов начинается форми-
рование последовательности деталей перед 
сборочными операциями для комплектования 
заказов.
На участке сборки, где совместно работают 

оператор и коллаборативный робот, происхо-
дит установка фурнитуры и нанесение клея 
для последующего монтажа изделия. Оператор 
осуществляет предсборку, а робот � финаль-
ные операции. Затем полуфабрикат подается в 
автоматический пресс. 
Главная идея всего этого: логистика произ-

водства позволяет менять последовательность 
операций, которая определяется маршрутами 
движения автоматизированных тележек. За-
дав другой алгоритм, вы можете за несколько 
минут изменить всю технологию. И хотя сто-
имость одной тележки на сегодня составляет 
около 30 тыс. евро, SCM, как и наши постав-
щики, надеются на существенные скидки при 
продаже проектных решений в данной сфере.

Элементы фабрики для производства 
мебели из массива

В нашем выставочном зале, помимо мо-
дели фабрики для обработки материалов из 
ЛДСП и МДФ, демонстрируются и другие 
производственные ячейки, в частности, для 
изготовления мебели из массива. Кроме ана-
логичных этапов производства, в них име-
ются участки шлифования и покраски, куда 
заготовки подвозят автоматизированные гру-
зовые тележки. Основу шлифовальной про-
изводственной ячейки, конечно, составляет 
станок DMC, обрабатывающий, например, 
профильные фасады во взаимодействии с 
роботом. Такой «дуэт» способен заменить до 
25 операторов на участке финишной доводки 
продукции. Благодаря коллаборативному ро-
боту он также может обрабатывать нижнюю 
профилированную поверхность и прямые 
углы заготовок. Это уникальная технология, 
потому что в процессе шлифования важна 

Предприятие будущего в исполнении SCM

стабильность, повторяемость, одинаковое 
усилие прижима, ведь количество нанесен-
ного грунта или патины вещь деликатная, и 
людям не так-то легко обеспечить постоян-
ное качество отделки. Стоимость подобных 
решений будет со временем снижаться, и 
когда-то сравняется с ценой человеческого 
труда. Но уже сегодня хорошего работника 
на зарплату в 200 USD тяжело найти даже в 
провинции, а в недалеком будущем работа 
людей будет стоить дороже, чем эксплуата-
ция автоматического станка».

Технологический демонстрационный центр 
головного предприятия SCM в г. Римини за-
нимает площадь в 3.000 м2. Здесь постоянно 
действует выставка, посвященная передовым 
технологиям этого концерна, где помимо обра-
батывающих центров и станков имеется конфе-
ренц-зал для презентаций и тренингов, а также 
галерея оригинальной продукции лучших кли-
ентов группы из различных стран мира.
Преддверием премьеры Smart&Human 

Factory стал стенд, где показывались возмож-
ности новейших программных продуктов 
SCM. В первую очередь программного обе-
спечения Maestro Watch, предназначенного для 
управления процессом и мониторингом состоя-
ния каждого обрабатываемого изделия от нача-
ла до конца его перемещения по предприятию. 
Как уже отмечалось, раскрой, кромкооблицо-
вывание и сверление оптимизировались для 
достижения максимального результата, как и 
при стандартных операциях, а поступающие 
заказы группировались в конце производствен-
ного процесса для выполнения их в конкрет-
ный срок. Это позволяет избежать ошибок в 
спецификации огромного количества деталей и 
сократить до минимума отходы производства. 
Во-вторых, на стенде демонстрировались 

возможности инновационной платформы 
Maestro Connect, которая использует потен-
циал концепции IoT � «Интернета вещей». 
Нам показали, как собираются и анализиру-
ются данные, поступающие от всех производ-
ственных процессов. Платформа позволяет 
осуществлять полный контроль за технологи-
ческим процессом, а также своевременно вы-
полнять техническое обслуживание и замену 
запчастей. Она обеспечивает увеличение про-
изводительности и сокращение простоев стан-
ков, непрерывный и глубокий контроль затрат, 
сокращение стоимости ТО и возможность 
выполнять в реальном времени мониторинг 
параметров и характеристик каждого стан-
ка в любом месте и в удобное время, а также 
оперативную корректировку возможных неис-
правностей (интеллектуальное ТО).
В-третьих, каждый желающий мог приме-

рить и поработать с очками виртуальной ре-
альности Maestro Smartech, которые позволяют 
любому клиенту в любой точке земного шара 
рассчитывать на помощь специалистов SCM.
На территории Технологического центра во 

время «Дней открытых дверей SCM» органи-
заторы показали в работе более пятидесяти 
технических решений и, конечно же, вариан-
ты Smart&Human Factory. Для демонстраций 
в течение трех дней была использована почти 
тысяча плит.

Агрегат наклейки этикеток 
на плитную заготовку

Вырезанные детали на выходе 
центра для нестинга

Стенд NeXting Generation

Под девизом NeXting Generation

И еще одной важной технологической но-
винкой порадовала домашняя выставка в Рими-
ни � новейшими обрабатывающими центрами 
с ЧПУ для нестинга Morbidelli x200 и x400, со-
четающими высочайшую производительность 
с максимальной гибкостью в операциях криво-
линейного раскроя, и идеально интегрируемы-
ми в Smart&Human Factory. Некоторые специ-
алисты назвали их технологией «все в одном».
Серия обрабатывающих центров Morbi-

delli x � это развитие модельного ряда 
Morbidelli AUTHOR Revolution, выпущенного 
двумя годами ранее и завоевавшего признание 
среди потребителей по всему миру. Вот что рас-
сказал о новинке менеджер подразделения обра-
батывающих центров SCM г-н Бруно ди Наполи:

«Сначала технология нестинг получила актив-
ное развитие в США, Австралии, Англии, а в по-
следние 5 лет � в странах ЕС, таких как Испания, 

Германия и Италия. В России мы тоже продаем 
нестинговые центры, но этот метод здесь пока 
не настолько развит. Преимущество процесса 
заключается в том, что при данной обработке из 
технологической линии можно исключить авто-
матическую установку раскроя плит и работать 
исключительно на обрабатывающем центре.

В настоящее время SCM вступила в новую 
эру с современнейшими поколениями станков, 
и концептуально направление центров для не-
стинга мы назвали neXting, заменив букву s в 
слове nesting. Сегодня мы предлагаем оборудо-
вание, которое сможет осуществлять дополни-
тельную обработку по различным осям, и кото-
рое стало более производительным. Например, 
оно позволяет выполнять горизонтальное свер-
ление заготовок без дополнительных вакуум-
ных чашек, работать с панелями небольшого 
формата, убирать подложку с рабочего стола. 
Мы усовершенствовали программное управле-
ние, дизайн сверлильных головок и агрегатов, 
чего раньше никто не делал. Пока все особен-
ности этих новых станков мы не раскрываем, 
а продолжаем изучать рынок для них. Уже 4 
такие машины успешно работают на заводах у 
наших заказчиков в Италии. Серийное произ-
водство этих моделей также уже началось». 

«Это оборудование стало итогом трехлетней 
работы, � продолжил разговор глава представи-
тельства SCM в странах СНГ Борис Чернышев. 
� Мы собрали и проанализировали все запросы 
рынка: что хотели бы видеть наши клиенты в 
нестинговых машинах, чтобы качественно и 
быстро производить криволинейные детали. А 
также, можно ли работать не с полноформатной 
плитой, а с отдельными панелями и мелкими 
деталями, как на центрах с траверсным столом, 
и осуществлять горизонтальное сверление. Для 
этого нам и пришлось создать новую концеп-
цию трех- и пятиосевых машин для нестинга.
Новое программное обеспечение позволяет 

реализовать на Morbidelli x200 и x400 модель 
условного центра раскроя плит и выполнять за-
дачи, которые эффективнее решать именно на 
такой традиционной машине. При этом стои-
мость станков даже уменьшилась, т.к. в них были 
применены новые технические решения и опти-
мизированы некоторые процессы. Впрочем, не-
верно говорить, что цена этих станков выше или 
ниже по отношению к продукции конкурентов 
� в настоящее время на рынке ее просто нет. Но 
я считаю, что наши новые решения будут с эн-
тузиазмом восприняты специалистами отрасли.
В целом же мы рассчитываем расширить на 

рынке долю обрабатывающих центров SCM 
легкого и среднего класса. Мы уже добились 
этого с моделями обрабатывающих центров 
Morbidelli m100 и m200, которых с конца 2016 г. 
было реализовано в 2 раза больше, чем подоб-
ных машин в предыдущие годы. Теперь мы ста-
вим перед собой амбициозную задачу � с по-
мощью новейшей технологии выйти в мировые 
лидеры в этом сегменте.
Подробнее с моделями Morbidelli x200 и x400 

можно будет познакомиться на стенде SCM на 
выставке Ligna 2019».

Другие интересные новости концерна мы 
представим в следующем номере WN.

www.scmgroup.com/ru

Стенд демонстрации возможностей 
новейших программных продуктов концерна. 

Фотография SCM

Г-н Бруно ди Наполи (слева), Мария Данилина и Борис Чернышев 

(Продолжение. Начало на с. 4-5)
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ММЦ в развитии

У мебели Европы 
белорусская душа

Юлия Холодинская, фотографии Павла Орловского, https://mpravda.by 

Шведская фирма «ИКЕА», французская «Каина», австрийская фирма 
«Лутц», немецкие «Хассе ГмбХ», «Франкенмёбель» и каталог «ОТТО». 
Как вы думаете, что объединяет эти успешные компании? Догадаться 
непросто. А ведь мебель для всех них изготавливается в белорусском 
городе Молодечно!

СП «Минский мебельный центр» 
ООО, которому в нынешнем году 
исполняется 30 лет, является извест-
ным в Беларуси производителем ме-
бели из массива сосны. Продукцию 
предприятие изготавливает по зака-
зам оптовых покупателей и постав-
ляет в разобранном виде. Это ком-
плекты для спален, детских комнат 
и столовых, комоды, столы, тумбы, 
стеллажи, буфеты различных моде-
лей и т.д.
Если еще в 1990-х гг. компания 

выглядела довольно скромно, изго-
тавливала лишь пиломатериалы и 
клееный щит в небольших объемах, 
то в настоящее время на ММЦ до 
99% продукции реализуется на экс-
порт. Ежемесячно из ворот предпри-
ятия выезжают 40-50 больших фур и 
отправляются в различных направ-
лениях: в страны ЕС, Россию, Казах-
стан и т.д. За последние 10 лет объ-
ем выпуска ММЦ увеличился более 

29 октября 1989 г. � почти 30 
лет назад � было создано белорус-
ско-германское производственное 
совместное предприятие «Минский 
Мебельный Центр» ООО.  Не где-то 
за семью морями, а в белорусском 
городе Молодечно. Немецкие учре-
дители, помимо денежного вклада, 
стали успешно внедрять в свое про-
изводство различные ноу-хау. Глав-
ной их задачей было и остается до 
сих пор � качество, экологичность и 
доступность. 

«В то время никто не делал мебель 
из сосны. Ее использовали преиму-
щественно в строительстве. Ведь это 
относительно недорогая древесина, 
мягкая, � рассказывает главный эко-
номист мебельной компании Елена 
Герасимова. � Однако наши немец-
кие учредители нашли выход. Они 
предложили распускать пиломате-
риал на рейки, а рейку склеивать 
в щиты, из которых в дальнейшем 
уже изготавливаются детали мебели. 
Это сделало некогда мягкую сосну 
действительно прочным и надеж-
ным материалом. В свое время такой 
подход стал настоящим прорывом � 
натуральное дерево, стопроцентный 
массив по доступной цене�

Над диверсификацией 
работаем постоянно�

Несмотря на то, что учредители 
фирмы изначально создавали пред-
приятие как экспортно ориентиро-
ванное, попытки покорить внутрен-
ний рынок все же были. Однако 
наши сограждане не сразу оценили 
по достоинству натуральную мебель 
из сосны. Почему?

«Думаю, покупатели предпочита-
ли мебель из привычных пород дре-
весины, таких как дуб, ясень, береза, 
чтобы и себе, и детям в наследство, а 
если повезет, то еще и внукам � рас-
суждает Елена Григорьевна, � Евро-
пейцы, к примеру, те же немцы, об-
новляют интерьер регулярно и очень 
ценят все натуральное. Но меняется 
мода и в странах постсоветского 
пространства. Сегодняшней молоде-
жи нравится наша продукция. Ведь 
она легкая, «дышащая», натуральная 
и при этом относительно недорогая».  
У зарубежных покупателей про-

дукция предприятия имеет устой-
чивый спрос. В 2018 г. более 50% 
всего экспорта ушло на немецкий 
рынок. Не меньшей популярностью 

чем в 3 раза. Есть перспективы и для 
дальнейшего развития.
Из числа производителей сосно-

вой мебели в Беларуси, ММЦ � са-
мый крупный. За год здесь перераба-
тывают до 85.000 м3 круглого леса. 
Ежемесячный ассортимент � 50-80 
моделей в зависимости от сезона и 
пожеланий заказчиков. 
На предприятии внедрена евро-

пейская система контроля качества. 
В целях развития производства и 
повышения конкурентоспособно-
сти продукции на ММЦ ведется 
постоянная работа по техническому 
перевооружению и модернизации 
производства. В этих вопросах ком-
пании помогает надежный партнер � 
итальянская фирма KOIMPEX S.r.l., 
которая в течение многих лет � почти 
с самого основания ММЦ � практи-
чески полностью оснастила его цеха 
современным оборудованием для 
производства мебели.

Только в 2017 г. на предприятие 
были поставлены: очередная су-
шильная камера тип SECAL EPL 
98.72.48 с объемом загрузки 85 м3 

(производство Италия), покрасочная 
линия ELMAG (Италия), автомати-
ческий копировально-фрезерный ка-
русельный станок CAMAM GC6 4F 
(Италия) и автоматический шипорез-
ный станок BACCI TSG2T (Италия).
В прошедшем 2018 г. здесь начали 

работать установка прессования сто-
лярного щита 2.500x2.000 мм с систе-
мой автоматической подачи и выгрузки 
ITALPRESSE GB/13 (Италия), сушиль-
ная установка SECAL 2-EPL 70.77.48 
(Италия) � 2 камеры с объемом загруз-
ки по 70 м3 каждая, фасовочный авто-
мат для упаковки древесных гранул в 
пластиковые мешки по 15 кг ESSEGI 
F1000ECO/L (Италия) и малошумя-
щий ротационный винтовой компрес-
сор FINI PLUS 75-10 (Италия). Парк 
многочисленных обрабатывающих 
центров с ЧПУ концерна BIESSE по-
полнил ROVER K 1532 (Италия). Про-
изводительность участка оптимизации 

увеличилась с приобретением сразу 
трех моделей: одной SUPERPUSH 200 
и двух SUPERCUT 500. Общее коли-
чество такого оборудования итальян-
ской компании SALVADOR в цехе 
ММЦ увеличилось до 7!  
Уже в 2019 г. мебельная компания 

заключила контракт с KOIMPEX S.r.l 
на поставку еще одной сушильной 
установки мод. SECAL EPL 70.77.48 
(Италия) с объемом загрузки 70 м3.

Корреспонденты WN много раз 
бывали на ММЦ и рассказывали 
о работе и успехах предприятия. 
Поэтому сегодня мы предоставим 
слово нашим коллегам � сотруд-
никам областной газеты «Мінская 
праўда». Прилагаема статья была 
опубликована 15.02.2019 на сайте 
издательства https://mpravda.by.

компания пользуется и у россий-
ских заказчиков, а также остается 
неизменным поставщиком продук-
ции в Австрию, Францию и другие 
европейские страны. Если говорить 
об отдельных фирмах, основным за-
казчиком СП «Минский Мебельный 
Центр» ООО можно смело назвать 
«ИКЕА». В 2018 г. для этой всемир-
но известной компании предприятие 
изготовило свыше 30% всей продук-
ции от общего объема производства.

У красивой обертки 
продуманная начинка

Сегодня, как и в годы основания, 
СП «Минский Мебельный Центр» 
ООО большую роль отводит повы-
шению качества и конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции, росту 
производительности труда. Серьез-
ные инвестиции идут на регулярное 
обновление оборудования. Знаком-
ство с цехами предприятия произво-
дит впечатление и на профессионалов 
мебельной отрасли, и на людей, не 
связанных с производством. Много 
станков с ЧПУ, все трудятся слаженно 
и четко, соблюдая технику безопасно-
сти: от спецодежды до организации 
производственного процесса.

Чтобы решить проблему с отхо-
дами производства, в 2010 г. пред-
приятие начало выпуск топливных 
древесных гранул, а с 2015 г. � и бри-
кетов PINI&KAY, очень напоминаю-
щих аккуратные поленца. Поскольку 
на внутреннем рынке продукция ока-
залась не очень востребованной, она 
в основном поставляется на экспорт 
в Литву и Латвию, а также в Италию 
и Чехию. 
Среди специалистов компании 

много молодежи, все профессиона-
лы своего дела.

«В последние годы немало инве-
стировано средств в обновление соб-
ственных лесопильных производств. 

(Продолжение на с. 9)

УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

● Приобретем б/у обрабатывающие центры BIESSE в любом 
состоянии. Моб. тел. в Минске (Велком): +375 29 676-13-51, 
Александр Васильевич
● Купим горизонтальные ручные  ваймы  для  склейки двух-
тавровых балок. E-mail: forc@tut.by

УСЛУГИ
● Ищу партнера-инве-
стора в сфере произ-
водства дров, пилома-
териалов, срубов, сто-
лярных изделий. Имею 
3.000 м2 производ-
ственно-администра-
тивных помещений, 
2,15 га земли, сырье 
и трудовые ресурсы.  
Моб. тел. в Беларуси: 
+375 44 720 25 94, тел./
факс: +375 222 31 59 65

Совершенство в деталях или 
как покупатель задает стандарты

У иностранных заказчиков СП «Минский Ме-
бельный Центр» ООО свои стандарты качества и 
свои требования (например, каталог «ОТТО» � вы-
сокие требования к надежности упаковки). Но, по 
признанию работников предприятия, самую высо-
кую планку задает фирма «ИКЕА». В плане экспор-
та 2018-й для «Минского Мебельного Центра» стал 
рекордным за всю историю предприятия � компа-
ния выпустила продукции на 20,5 млн. евро. 

«Что бы ни говорили конкуренты, но это та ком-
пания, с которой стоит работать � для повышения 
собственного уровня. Ведь она на слуху, и к ней 
предъявляют самые высокие требования. А она, в 
свою очередь, максимально тщательно учитывает 
все нюансы производства, � говорит Елена Гри-
горьевна. � Если вы когда-либо что-то покупали 
в магазинах «ИКЕА», то видели все эти инструк-
ции на разных языках, пояснения, из чего сделан 
каждый пакетик, что может утилизироваться, а 
что как вторсырье использоваться, всегда можно 

получить информацию о производителе и проис-
хождении материалов. «ИКЕА» � первая компа-
ния, которая потребовала от нас международный 
сертификат FSС на используемую в производстве 
древесину. И теперь мы волей-неволей распро-
страняем их условия работы и на других поку-
пателей. Несколько раз в год СП «Минский Ме-
бельный Центр» ООО проводит тестирование ме-
бельного щита на присутствие вредных веществ. 
Помимо этого и все должно быть исследовано � от 
материалов до фурнитуры.  Представители поку-
пателей приезжают к нам с аудитом, проверяя 
качество продукции, социальные условия. Они 
держат нас «в тонусе» � и это правильно. Зача-
стую крупные западные фирмы идут на несколько 
шагов впереди других компаний, и мы рады, что 
соответствуем заданной высокой планке». 
Главный плюс «Минского Мебельного Цен-

тра» в логистике � вся продукция реализуется в 
разобранном виде. Вы получаете «конструктор» 
с очень-очень подробной инструкцией. Сколь-
ко времени собирается изделие, сколько людей 

Крупское лесопильное производство 
находится в 200 км от мебельного, а 
ильянское � в 55 км. Мы покупаем на 
бирже пиловочник, а лесопильные за-
воды полностью обеспечивают пилома-
териалом работу фабрики в Молодечно. 
Хотя несколько лет назад была даже 
мысль продать крупскую лесопилку из-
за длинного «плеча» вывозки, � призна-
ется главный экономист предприятия. � 
Но пошли по другому пути. Ведь там у 
нас 130 работников � молодых мужчин, 
которым нужно семьи кормить. Нашли 
выход, обновили технику, поставили 
сушильные камеры. Частично стали 
перерабатывать доску там, на месте, из-
готавливать полки для обуви на экспорт 
в Германию и топливные брикеты. И в 
Илье лесопилку обустраиваем. Постави-
ли сушильные камеры. Построили цех 
для механической обработки древесины, 
делаем заготовки для стульев».

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
� Брикетирующие прессы
� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
отходах и биотопливе

� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

www.nestro.com � www.nestro.net � www.nestro.com.ua

Директор по СНГ:
Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl
E-mail: t.balcerzak@nestro.de

Представитель в России:
Андрей Крисанов
Тел./факс +7 (495) 2255045
Тел. +7 (926) 2481040
E-mail: ak@nestro.net

Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
E-mail: sp@nestro.by

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
Тел. +380 (674) 653156

E-mail: unserv@ukr.net

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz 

D-07619 Schk;len
Tel. +49 366 94/41 0

Fax +49 366 94/41 260

Проектирование  Производство  Сервис

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

WOODWORKING 
NEWS   

http://wnews.by

должно это делать, какими инструментами � рас-
писано шаг за шагом. Представляете, какой должна 
быть точность изготовления, чтобы из отдельных 
деталей получилось готовое изделие? При этом все 
детали тщательно упаковываются, все в коробках, 
фурнитура в отдельных пакетиках, чтобы ничего 
не потерялось. При этом коробки не должны весить 
больше установленных стандартом килограммов. 
Так, один шкаф может умещаться в 7-8 упаковках. 
Вот такая серьезная продуманность для удобства 
покупателя.

СП «Минский мебельный центр» ООО
ул. В. Гостинец, 31А, г. Молодечно,

222310 Республика Беларусь 
Тел.: (0176) 540-232 

(отдел продаж и экспортно-импортных 
операций)

E-mail: info@spmmz.com
http://spmmz.com

www.lisderevmash.ua

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пивденный-ЭКСПО
г. Львов, ул. Щирецкая 36

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКАXXII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

+380 32 297 06 28 (27)   expo@galexpo.lviv.ua     
www.galexpo.com.ua/derevo

·

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by
Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846
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Семинар открыли ректор БГТУ, д.т.н. И.В. 
Войтов и коммерческий директор ООО «ЭСА» 
А.Е. Щерба. Участие принимали руководители 
и инженерный состав Министерства лесного 
хозяйства, Управления делами Президента, 
представители «Беллесбумпром» и деревоо-
брабатывающих и мебельных предприятий Бе-
ларуси, ведущие научные сотрудники и препо-
даватели университета. Мы познакомим вас с 
главными выступлениями.

Г-н Миодраг Каменович (Miodrag 
Kamenovic), коммерческий директор 
итальянской компании INCOPLAN S.r.l.

 «C 1978 г. � вот уже 41 год � INCOPLAN 
проектирует и производит высококачественные 
сушильные камеры, которые успешно эксплу-
атируются практически во всех странах мира. 
Компания специализируется в разработке и 

выпуске установок для предварительной, кон-
вективной и конденсационной сушки, камер 
для стерилизации древесины и поддонов, суш-
ки дров, а также органических или неорганиче-
ских материалов, а кроме того � пропарочных 
установок. Особенностью нашей компании 
является то, что она сама практически полно-
стью производит свои сушильные камеры, а не 
осуществляет, по примеру многих, их сборку 
из комплектующих различных поставщиков из 
дальних и ближних стран.
Офис и производственные цеха компании 

расположены в Mareno di Piave, в 50 км к севе-
ру от Венеции. Примечательно, что весь ком-
плекс наших зданий построен из тех же кон-
струкционных элементов, которые использу-
ются для производства сушильных комплексов. 
Компания сертифицирована в соответствии с 
ISO 9001:2000, а по сварочным работам � сви-
детельством итальянского института сварки 
IIS. У нас самое современное оборудование: 
автоматическая линия сварки, роботы и т.д. 
В Беларуси нашим официальным и эксклю-

зивным представителем является ООО «ЭСА».
Технология сушки древесины как процесс 

удаления влаги из древесины до определенного 
процента, базируется на ряде постулатов. Пре-
жде всего, вода в древесине находится в двух 
различных состояниях. Во-первых, это сво-
бодная вода, заполняющая капиллярные сосу-
ды и межклеточные пустоты. Она составляет 
большую часть влаги в древесине и удаляется 
довольно быстро, не требуя при этом высоких 
температур.

Современное сушильно-
котельное оборудование 

и биозащита древесины (Часть 1)
В конце января 2019 г. в Белорусском государственном технологическом университете 
(БГТУ) состоялся семинар «Организация сушильно-котельного хозяйства: особенности 
технологического оборудования, режимы сушки» Его организаторами выступили БГТУ, 
итальянская компания INCOPLAN S.r.l. и ООО «ЭСА» (WN)

Г-н Миодраг Каменович

Рис. 1: Типовой график процесса сушки

● STEAM LINE � камеры для пропаривания 
древесины с прямой (через перфорированные 
трубы из нержавеющей стали)  или косвенной 
(с образованием с помощью теплообменника 
внутри камеры) подачей пара. Оба решения обе-
спечивают эффективное получение желаемой 
окраски древесины, однородность и снижение 
внутренних напряжений. Также возможно изго-
товление камер, обеспечивающих как пропари-
вание, так и сушку древесины.
● DRY LINE � линия сушильных камер, вмести-
мостью до 20 м3 древесины, которые могут прово-
дить обычную сушку, термообработку поддонов, а 
также применяться, как конденсационные для всех 
пород древесины. Установка и запуск такого обо-
рудования осуществляется в течение одного дня.
● MOBILE LINE � мобильные камеры для 
сушки на мелких и средних предприятиях. Они 
предназначены для обработки штабелей древе-
сины от 2 до 12 м3. Могут работать на горячей 
или перегретой воде, на пару или просто от элек-
тричества. Камеры предварительно собирают 
и испытывают на заводе, на производственной 
площадке их можно перемещать погрузчиком. 
Запуск этих установок осуществляется в течение 
нескольких часов.

● Специальные камеры. Мы также выпу-
скаем FW LINE для сушки дров и LAM LINE 
для ламелей паркетной планки (дубовые или 
ясеневые ламели толщиной от 4 до 6 мм, по-
крывающие два слоя мягкой древесины). Из-
готавливаем установки из нержавеющей ста-
ли для высокотемпературных процессов (до 
+220°С), для сушки фруктов, овощей и лекар-
ственных растений, производим габаритные 
шкафы CONE LINE для обработки сосновых 
шишек и извлечения семян.

Конструкция наших камер модульная, что 
позволяет реализовать любой заказ. У нас нет 
каких-то строгих стандартов, и когда клиент 
задает свои параметры, мы быстро созда-
ем для него индивидуальный проект. Длина 
конструктивных элементов составляет 1.500, 
2.400 или 3.000 мм, ширина всех панелей � 
600 мм. Вся разработка осуществляется в 
нашем проектном и техническом бюро при 
использовании анимации 3D. Каждая про-
изведенная камера проходит минимум два 
этапа испытаний и только после этого упа-
ковывается и поставляется.

Связанная вода содержится внутри клеточ-
ных мембран. Удаление связанной воды про-
исходит труднее и при более высоких темпе-
ратурах. Это приводит к изменению геометри-
ческих размеров мембран и, соответственно, 
сжатию древесины. В данном процессе, при 
искусственной сушке древесины, очень важ-
на точка насыщения волокон (FSP) � процент 
влажности, при которой вся свободная вода 
удалена и в древесине осталась только связан-
ная влага. Обычно в зависимости от породы 
древесины эта точка находится в диапазоне от 
22% до 35%.
Влажность древесины � выраженное в про-

центах отношение массы воды к сухой массе 
материала � обозначается как МС. А для пока-
зателя равновесной влажности, к которой стре-
мится древесина при относительной влажно-
сти и определенной температуре окружающей 
среды, применяют сокращение EMC.
Взгляните на типовой график процесса 

сушки. (Рис. 1) Зеленая кривая демонстриру-
ет влажность древесины, уменьшающуюся с 
течением времени. Красная линия показывает 
изменение температуры в процессе сушки, а 
синяя � равновесную влажность. 

Какие же установки мы предлагаем дерево-
обработчикам для сушки древесины? Основ-
ным продуктом INCOPLAN является линейка 
MODULAR 3000 � широкий спектр сушиль-
ных камер, предназначенных для различных 
вариантов обработки древесины. Он включает 
в себя следующие модели:
● TOP LINE � камеры для обычного процесса 
сушки с высокой производительностью и вме-
стимостью от 30 до 320 м3, с фронтальной или 
туннельной загрузкой. Они предназначены для 
работы с хвойными, лиственными и тропиче-
скими породами. Их теплоносителем может 
быть горячая или перегретая вода, пар или диа-
термическое масло.
● PALLET LINE � камеры для термической 
обработки поддонов и древесных упаковочных 
материалов в соответствии с ISPM 15-FAO � 
международным стандартом по фитосанитар-
ным мерам, с национальными техническими 
нормами и правилами. Согласно этому стан-
дарту каждая партия сырья, предназначенная 
для внешних рынков, должна пройти фитоса-
нитарную обработку при воздействии темпера-
туры в  56°С в течение 30 минут.
Диапазон вместимости таких установок от 200 
до 2000 паллет, они могут быть оборудованы 
горелками на природном или сжиженном газе 
или традиционными теплообменниками с горя-
чей или перегретой водой.
● ECO LINE � конденсационные сушильные 
камеры с тепловым насосом. Это эффективное 
решение при наличии  электричества и отсут-
ствии других источников энергии, таких как го-
рячая вода или пар. В них мы используем самое 
последнее поколение хладагентов в полном со-
ответствии с директивами по защите окружа-
ющей среды. Такое оборудование поглощает 
небольшое количество энергии, обеспечивает 
деликатную и качественную сушку, особенно 
твердолиственных пород или древесины со 
светлыми текстурами. ECO LINE прекрасно 
зарекомендовали себя в Финляндии, Швеции 
и других странах, где вырабатывается дешевое 
электричество.

Оборудование

Раcходные 
       материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных 
станков, Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифоваль-
ных   и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально-калиброваль-
ные станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции 
и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков 
и линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, 
Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркет-
ные линии любой сложности, Италия
станки ленточнопильные для продольной 
распиловки бревен в обрезные и необрезные 
пиломатериалы, Латвия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточ-
нопильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия
широкая гамма оборудования для заточки 
дереворежущего инструмента, Турция

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма кромкооблицовочных станков, Германия
оборудование для очистки воздуха от промышленных 
выбросов в различных отраслях промышленности, 
Россия
производство водогрейных котлов на биомассе, 
Россия 
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий ассортимент лесопильного оборудования, 
Италия
автоматические бревнопильные круглопильные станки 
для продольной распиловки бревен в обрезные 
и необрезные пиломатериалы, Россия

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

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава 
и поликристаллического 
алмаза, Германия
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весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель 
сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, 
погонажа, паркета, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство 
для импрегнирования 
древесины под давлением, 
Германия 
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия
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Теплоносителем в процессе служит горячая 
или перегретая вода (+90 � +95°С), пар или ди-
атермическое масло. Нагревательные элементы 
представляют собой ребристые теплообменни-
ки из биметаллических труб (внутри � нержа-
веющая сталь или медь, снаружи � алюминий). 
Известно, что вентиляции всегда сопутствует 
вибрация. Но воздействие вибрации на теплооб-
менники в наших конструкциях исключено, по-
тому что в камерах INCOPLAN имеется система 
гашения колебаний. Для того чтобы в зимний 
период не замерзли калориферы (при загрузке 
или выгрузке сушильных камер) предусмотрено 
автоматическое поддержание принудительной 
циркуляции теплоносителя в условиях сниже-
ния температуры в камере ниже 8ºС.

Для автоматической регулировки темпера-
туры в системе нагрева предусмотрен электро-
клапан. Правильное гидрометрическое равно-
весие внутри камеры обеспечивается классиче-
ской системой увлажнения, рабочее давление 
в которой � 2-3 бара. Она изготовлена из труб 
� нержавеющая сталь с латунными насадками. 
Система крепится в верхней части камеры, что 
предотвращает прямое попадание распыляе-
мой влаги на близлежащие пакеты древесины.
Роль системы орошения в процессе очень 

важна, ведь здесь имеется большая вероят-
ность ошибки. Например, клиент хочет быстро 
высушить сосну или ель, т.к. через два дня за 
материалом приедет грузовик заказчика, и он 
сокращает цикл, поднимает температуру в ка-
мере. А после этого древесину можно исполь-
зовать только для приготовления шашлыка, 
т.к. ее качество резко снижается. Обеспечить 
максимальное сокращение процесса по техно-
логии возможно только во взаимодействии с 
системой орошения. Ведь когда процесс прохо-
дит при высокой температуре, то поверхность 
быстро высушивается, а внутри материала 
остается влага. Поэтому начинается коробле-
ние, изменение цвета и т.п. Система орошения 
выравнивает разницу влажности и устраняет 
появление подобных дефектов.
При большом объеме камеры и специальных 

циклах мы предлагаем применять две опции. 
Первая из них, как у других производителей, � 
орошение под высоким давлением (75-100 бар), 
вторая � разработанная нашими инженерами 
система «вода-воздух». На мой взгляд, высокое 
давление неэффективно: представьте себе, что 
значит 100 бар, когда даже при десяти бар на рас-
стоянии  7 м струя воды может повалить челове-
ка? Стоит ли так дробить воду, когда увлажнение 
могут осуществлять капельки, а не молекулы? 
И мы рекомендуем систему «вода-воздух». Это 
две трубки. Верхняя � со специальной форсун-
кой � для подачи воздуха. Ее изготавливают в 
Швейцарии по нашим чертежам. Нижняя трубка 
для подвода воды. К примеру, во время процесса 
сушки сенсоры, которые контролируют влаж-
ность воздуха, подают сигнал, что атмосфера в 
камере слишком сухая. После этого через 20 се-
кунд в систему подается воздух, который прочи-
щает трубы, форсунки, а после этого поступает 

Все элементы конструкций изготавливаются 
из эффективного, эластичного и долговечного 
алюминиевого сплава EN AW-6060 плотностью 
HB 55, который имеет повышенную устой-
чивость к дубильным веществам � танинам. 
Несущий каркас выполнен из профиля короб-
чатого сечения, разработанного компанией 
INCOPLAN. Благодаря этому процесс сборки 
и монтажа сушильной камеры максимально 
упрощается и сокращается почти в 2 раза. При-
чем сварочные работы отсутствуют полностью 
� сборка производится на болтах единого ди-
аметра и типоразмера из нержавеющей стали, 
все конструкции и узлы монтируются на зем-
ле, в том числе и структура кровли. Затем кран 
их поднимает и устанавливает на колонны, а 
работники начинают обшивать стены. Время 
монтажа и вероятность ошибок при сборке све-
дены к минимуму.  

Наружные и внутренние листы сэндвич-па-
нелей выполнены из гофрированного алюми-
ниевого сплава EN AW 3105 толщиной 0,6 мм. 
В качестве изоляционного материала исполь-
зуется водонепроницаемая, термообработан-
ная минеральная вата, которая обеспечивает 
постоянную и длительную теплопроводность. 
Толщина материала � 100 мм, удельный вес �                
30 кг/м3. Коэффициент теплопередачи панели 
� 0,34 Ккал/м.ч.ºС. 
Особой гордостью нашей фирмы является 

запатентованная безсиликоновая система сбор-
ки стеновых панелей. Их соединение осущест-
вляется посредством специальных резиновых 
прокладок из термостабильной силиконовой 
резины с гарантией в 10 лет, обеспечивающей 
высокое качество стыков при любых погодных 
условиях, а также долговременную герметич-
ность при воздействии дубильных веществ, вы-
соких и низких температур. При случайном по-
вреждении такая прокладка легко заменяется.

Фаза производства камеры или целого су-
шильного комплекса, к примеру, в 10 устано-
вок, занимает не более 60 дней. Гарантия на 
конструкцию и панели камеры � 10 лет. Стан-
дартная камера выдерживает слой снега весом 
до 240 кг/м2 и скорость ветра до 150 км/ч. 
Внутри камеры монтируется навесной по-

толок из сплава EN AW 3103, листы которого 
крепятся на специальные профили, что позво-
ляет обеспечить легкий доступ к вентилято-
рам. Система состоит из вентиляторов осево-
го типа с электродвигателями мощностью от 
1,5 до 5,5 кВт, вращающимися со скоростью 
1.450 об./мин. и обеспечивающими равномер-
ную сушку всех штабелей древесины. Такой 
тип электродвигателя в тропическом исполне-
нии сконструирован специально для работы в 
агрессивной среде с высокой температурой и 
имеет высокую степень защиты и специальную 
смазку. Вентиляторы реверсивно-аксиальные. 
По желанию заказчика они могут комплекто-
ваться инвертором, что позволяет автоматиче-
ски в зависимости от режима сушки регули-
ровать количество оборотов и тем самым по-
вышать их экономичность. К конструктивным 
особенностям системы вентиляции относится 
симметричный профиль вентиляторов с 7-9 
лопастями и изменяемым углом атаки лопастей 
на 25-50°. Это также позволяет управлять ре-
жимами сушки. Система вентиляции способна 
работать при температуре от -80 до +300°С. 
Материал изготовления � нержавеющая сталь 
и штампованный алюминий.

вода. В результате образуется дисперсионный 
водный туман. Подача воды и воздуха при этом 
регулируется, каждая форсунка разбрызгивает 
от 40 до 140 литров воды на час в зависимости от 
характеристик сушильной камеры и количества 
древесины. Данные системы вы можете увидеть 
в Минске, в БГТУ.
Давайте прикинем: для сушильной камеры с 

загрузкой в 160 м3 достаточно четырех форсунок, 
каждая из которых разбрызгивает по 100 л/ч за 16 
минут, и за короткое время выравнивает разни-
цу во влажности на поверхности и внутри. При 
применении стандартной системы увлажнения 
такой процесс занял бы до 4 часов. 
Система замены воздуха в камере представ-

ляет собой клапаны с сервоприводами на кры-
ше, снабженные автономным управлением для 
открытия и закрытия. Они удаляют влажный 
воздух и подают сухой. Клапаны � это тоже 
наша разработка, а серводвигатели изготавли-
вает швейцарская компания: их конструкция 
специфическая. Дело в том, что задвижки � это 
алюминиевый сплав с силиконовой антифриз-
ной резиной, предотвращающей замерзание 
в зимний период. И когда усиливается мороз, 
двигатель должен вовремя сработать, или он 
не сможет открыть задвижку и сгорит. Мы пол-
ностью гарантируем функциональность воз-
душных клапанов на крыше. Имеется и опция 
«принудительный выброс пара» (экстрактор). 
Это необходимо при сушке специальных мате-
риалов, а также бука или ясеня без изменения 
естественного цвета, и в других случаях, где 
при высокой температуре и большой влажно-
сти воздуха цвет материала может измениться. 
Тогда требуется быстрее выбросить пар, чтобы 
избежать конденсации влаги на древесине.

Помимо кондиционирования воздуха в каме-
ре, клапаны на крыше могут быть предназна-
чены для звукоизоляции (опция) и рекуперации 
тепла. Звукоизоляция важна, когда сушиль-
ная камера находится близко к жилым домам. 
Специальная конструкция с покрытием сни-
жает уровень шума на 25%. Рекуператор тепла 
предназначен для стран с очень холодным кли-
матом, где температура может опускаться ниже 
-50°С. Он также необходим, ведь температура 
внутри камеры обычно +70-75°С, а туда посту-
пает воздух до -40-50°С. 
Центральные ворота камеры с каркасом из про-

филей представляют собой конструкцию шар-
нирного типа (длиной до 13 м) или состоящую из 
подъемно-откатных дверей и гидроподъемника. 
Открывание ворот происходит на всю полезную 
ширину вправо или влево и на высоту камеры.

Все сушильные камеры фирмы INCOPLAN 
оснащаются смотровой дверью, которая рас-
полагается сзади либо сбоку камеры, в зависи-
мости от требований заказчика, и обеспечивает 
легкий доступ в помещение сушилки. Дверь из-
готовлена из алюминиевого каркаса с резино-
выми прокладками и утеплителем и снабжена 
доводчиком с роликовым замком на пружине, 
обеспечивающим герметичное закрытие.
Для управления каждой сушильной камерой 

предусмотрен отдельный электрошкаф (изго-
тавливается на нашем предприятии) с контрол-
лером и принудительной системой вентиляции 
(что не позволяет ему перегреться в летний 
период). Исполнение силового оборудования 
соответствует нормами безопасности ЕС и 
Беларуси. Система управления сушильными 
камерами INCOPLAN основана на контролле-
ре серии KDM. Это электронное устройство 
разработано в лаборатории завода и не имеет 
аналогов по своим возможностям. Контроллер 
осуществляет следующие операции:
● Контроль за всеми параметрами сушильной 
камеры. Он анализирует влажность воздуха 
внутри при помощи датчиков UGL (до восьми 
датчиков) или при помощи психрометров (оп-
ция), температуру в камере (от 1 до 4 датчиков) 
и влажность древесины (от 2 до 16 датчиков). 
В сушильных тоннелях длиной 56 м мы уста-
навливаем 24 датчика влажности древесины, 8 
датчиков воздуха и 8 температурных.
● Автоматически поддерживает заданные тех-
нологические параметры: управляет трехходо-
вым клапаном, процессом нагрева, обеспечи-
вающим подачу теплоносителя в сушильную 
камеру, открывает воздушные клапаны для 
сброса влажного пара из камеры, включает 
электроклапан системы орошения.
● Обеспечивает высокое качество сушки, а так-
же регулирует длительность процесса, управ-
ляет градиентом сушки. В целях улучшения 
качества сушки твердых пород древесины (дуб, 
береза, красное дерево), а также для экономии 
электроэнергии и ресурса, с помощью инвер-
тора (опция) регулирует скорость воздушного 
потока и изменяет частоту вращения двигателей 
вентиляторов, что позволяет оптимизировать 
процесс сушки, сократить его длительность, 
улучшить качество, сушить различные породы 
древесины без изменения их естественного цве-
та (бук, ольха, ясень, экзотические породы).
● Контролирует и управляет процессами не толь-
ко сушки, но и стерилизации древесины (опция), 
что необходимо при экспорте пиломатериала 
транспортной влажности (20-30%), а также от-
дельных видов продукции, например поддонов.
В памяти контроллера находятся тысячи про-

грамм, рассчитанных на все толщины пиломате-
риала от 5 до 200 мм, а также учитывающих прак-
тически все породы древесины с их начальной 
влажностью. Управление контроллером осущест-
вляется в т.ч. на русском языке, что делает рабо-
ту оператора легкой и удобной. Программное 
обеспечение, поставляемое фирмой INCOPLAN, 
позволяет контролировать процесс сушки с уда-
ленного персонального компьютера или по сети 
интернет, причем осуществлять управление од-
новременно неограниченным количеством су-
шильных камер и модемную связь с информаци-
онными системами предприятия. Управление мо-
жет осуществляться не только в автоматическом 
режиме, но и вручную � прямо с пульта.
В процессе сушки ведется запись всех циклов 

и их основных параметров с возможностью гра-
фического или табличного представления этой 
информации. Это позволяет проанализировать 
действия и результаты, сравнить их с эталонны-
ми (предлагаемыми программой) и при необхо-
димости откорректировать или создать собствен-
ную программу сушки. Одновременно можно 
оценить работу котельного оборудования.

Сборка сушильной камеры INCOPLAN

Безсиликоновая система сборки 
стеновых панелей

Навесной потолок с системой вентиляции

Нагревательные элементы камеры

Система «вода-воздух» в процессе монтажа

Система замены воздуха в камере

Центральные ворота камеры Климатический блок

(Продолжение на с. 12)



http://wnews.by WN  №1/201912

Компания INCOPLAN постоянно инвестиру-
ет в развитие новых технологий. Новых теорий 
мы, конечно, не изобрели, но постоянно совер-
шенствуем самое передовое. Для этого необхо-
димо время, деньги и немалый труд.
Некоторые думают, что сушилку можно сделать 

просто: поставлю в гараж теплообменник, два 
вентилятора и полуавтоматическую систему кон-
троля. Да, некую «продукцию» при этом можно 
получить, но важна эффективность. Пусть такие 
умельцы посчитают затраты на электроэнергию и 
термонагрев, какой процент брака возникнет, ка-
кова будет стоимость одного кубометра сушеного 
материала, сколько затратится времени и средств.
Эффективность сегодня очень важна. Возь-

мем, к примеру, рекуперацию тепла: у «само-
делкиных» теплый влажный воздух темпера-
турой 50-60°С при ламинарном течении сквозь 
тонкие листы алюминия не сможет их нагреть 
выше 20-25°С. В результате при обратном дви-
жении в камеру будет создан лишь чуть подо-
гретый поток с температурой примерно 10°С.
Мы же используем систему рекуперации 

вода-гликоль, которая представляет собой два 
теплообменника, соединенных трубами, где 
под действием насоса циркулирует смесь про-
пиленгликоля с водой. Удаляемый поток нагре-
вает смесь в теплообменнике вытяжки, которая 
затем поступает в теплообменник приточной 
установки и отдает свое тепло поступающему 
воздуху. Эффективность таких рекуператоров 
достигает 60-70%.
Еще один фактор, поднимающий себестои-

мость сушки, � это затраты на электроэнергию. 
Мы смогли вместо 4-6 двигателей вентиляторов 
устанавливать 3-5, работающих на полной мощ-
ности в течение суток и имеющих крыльчатку с 
изменяемым углом атаки. Вдумайтесь, какими 
двигателями мы пользуемся. Они выполнены 
по классу IE1 и технологиям, разработанным 
благодаря тесному и непрерывному сотрудни-
честву с поставщиком, расположенным в 32 
км от нашего предприятия. Их отличает высо-
кий кпд, сниженное на 10% потребление элек-
троэнергии, возможность работы при высокой 
влажности и при температурах до +100-135°C, 
усиленные подшипники с двойным экраниро-
ванием (герметичный ротор) и смазкой, рассчи-
танной на температуру до +240°C. 
Что касается крыльчатки, то я вспоминаю 

случай, когда один клиент купил по дешевке 
узел вентилятора, который плохо работал. Мы 
приехали и ужаснулись: крыльчатка была пласт-
массовой и при повышении температуры теряла 
форму, снижая мощность потока воздуха. Мы 
же производим высокоэффективные реверсные 
алюминиевые крыльчатки с эффективностью до 
70-80%, со сниженным на 20% потреблением 
электроэнергии и одинаковой подачей воздуха 
в обоих направлениях вращения.

Наша система сборки и изоляции панелей ана-
лизируется тепловизором, потери через стены и 
крышу � минимальные. Ее, как я уже отмечал, 
отличает безсиликоновая конструкция, сокра-
щающая время монтажа на 30-40%, и высокоэф-
фективная тепловая изоляция с кпд до 98%.
Новый ультразвуковой анемометр � еще одна 

возможность экономии электричества и повыше-
ния качества высушенного материала. Он позволя-
ет оптимизировать скорость воздушного потока в 
зависимости от фазы сушильного процесса. Ведь 
при слишком низкой скорости процесс сушки 
приостанавливается, а при слишком высокой 

возникает риск растрескивания и коробления 
древесины, кроме того, на лицо высокий рас-
ход электроэнергии. Например, при снижении 
скорости воздушного потока со 100% до 80% 
экономия энергии составляет до 50%, а потре-
бляемая мощность снижается с 12.7 до 6.5 кВт.
Пользователям мы предлагаем очень инте-

ресные опции: «Сушка на высшем уровне» по-
зволяет повысить качество, сократить время и 
затраты энергии, опция «Energy» контролирует 
все затраты и предоставляет практические со-
веты по их уменьшению. Для снижения шума 
мы рекомендуем систему, позволяющую при 
нахождении камеры близко к жилым домам 
проводить ночью процесс с уменьшением вен-
тиляции или выбросов пара.
Еще одна новая опция � «Wave Flow» � им-

пульсная вентиляция. Ее суть заключается в том, 
что применение внутри сушильных камер потока 
от вентилятора с фиксированной скоростью мо-
жет привести к образованию «теневых зон», где 
воздух не будет двигаться эффективно. А функ-
ция «WaveFlow» позволяет программно изменять 
в ходе производственного процесса скорость воз-
духа в любой точке сушильной камеры даже при 
неправильной загрузке штабеля и разных разме-
рах уложенного в него пиломатериала».

Что делать, если пиломатериал поступает 
с различной влажностью?

«Сначала необходимо выровнять влажность 
укладываемого для сушки штабеля пиломатери-
ала. Для этого рекомендуется провести пилома-
териал через первую фазу � медленный разогрев 
самой сушильной камеры, при котором начнется 
интенсивное испарение влаги. Это наиболее опас-
ный момент, когда в древесине могут появиться 
трещины, поэтому данный этап надо проводить 
при работе вентиляторов с мощностью пример-
но 60% и с нагревом до 45%. Затем применяет-
ся вторая фаза � конденсация. Ее длительность 
при сушке дуба с высоким перепадом начальной 
влажности составляет 2 дня. Возможно, в даль-
нейшем потребуется еще одна фаза конденсации. 
Все эти и другие всевозможные варианты мож-
но увидеть в наших программах сушки, которые 
передаются заказчику. Достаточно только ввести 
начальные данные загружаемого материала, и си-
стема камеры предоставит вам исчерпывающий 
вариант осуществления процесса».

На семинаре в Белорусском государственном 
технологическом университете прозвучал от-
зыв об оборудовании итальянского производи-
теля сушильных камер. Его высказал Казимир 
Викторович Кожушко, директор филиала БГТУ 
«Негорельский учебно-опытный лесхоз»:  

«Мы начали активно заниматься сушкой пи-
ломатериалов с 2017 г. Первыми сушильными 
камерами для нас стали установки  предпри-
ятия INCOPLAN с загрузкой в 85 м3, которые 
мы приобрели для работы с обрезной доской 
толщиной 40 см.
К процедуре закупки подошли основательно � 

на подготовку документов ушло 8 месяцев. А вот 
проектирование, изготовление, поставка оборудо-
вания итальянской фирмы и создание фундамента 
в нашем цехе переработки древесины заняли все-
го 60 дней. Затем последовал монтаж, пуско-нала-
дочные работы и запуск сушильных камер, � что 
было проделано в течение двух недель.
Самым тяжелым аспектом в начале пути для 

нас стала подготовка тендерных документов, 
ведь требовалось учесть множество нюансов: 
конструкцию стен, мощность и надежность 
вентиляторов и т.д., и это нужно было четко 
описать в тендерных документах.
И сегодня мы довольны приобретенным 

оборудованием INCOPLAN. У нас работают 2 
камеры: одна на сушке лиственных, а вторая � 
хвойных пиломатериалов. Из первой получаем 
необрезной березовый пиломатериал влаж-
ностью 8-10%, который успешно поставляем 
в страны ЕС для последующего изготовления 
мебельных заготовок. За 2018 г. мы высушили 
1.300 м3 и рекламаций продукции не имеем. 
Вторая камера, которую мы используем для 
сушки хвойных пиломатериалов, за 2018 г. об-
работала 2.700 м3. Но там мы сушим продук-
цию до транспортной влажности � 18-20%. К 
ней заказчик также претензий не высказывал.
Наши камеры работают в режиме on-line, и 

мы постоянно находимся на связи с изготовите-
лями. Они корректировали нам программы для 
сушки, т.к. толщина пиломатериала в камерах 
колеблется от 20 до 120 мм. Как известно, без 
наличия сертификата о стерилизации сегодня 
невозможно экспортировать свою продукцию в 
страны ЕС � и мы этот вопрос решили совмест-
но с фирмой INCOPLAN. Соответствующие 
программные комплексы нам поставили, потре-
бовалось только докупить датчики и установить 
в камерах. Сейчас мы имеем белорусский серти-
фикат по термической обработке.

Высококвалифицированные специалисты 
ООО «ЭСА» профессионально проконсуль-
тируют вас по вопросам приобретения и экс-
плуатации сушильных комплексов, помогут 
правильно подобрать камеры под потреб-
ности производства. Специалисты сервис-
ного отдела компании «ЭСА» осуществят 
монтаж, профессиональное обучение вашего 
персонала и обеспечат полный цикл гаран-
тийного и послегарантийного обслуживания 
сушильных камер Incoplan.

Котельное хозяйство в лесхозе работает на 
отходах. В 2014 г. установили  котел мощно-
стью 1,2 МВт для отопления наших учебных 
корпусов, общежитий студентов и сушки пи-
ломатериалов. Две наших камеры потребляют 
около 600 кВт. Но этот показатель зависит от 
того, что мы сушим. Например, если хвойные 
породы, то достаточно и 450 кВт. Усредненное 
значение мощности на 1 м3 следующее: для 
прогрева хвойных пиломатериалов требуется 
5 кВт, лиственных � 3 кВт; на период сушки 
хвойных � 2-3 кВт, лиственных � 1,5 кВт».

Были заданы и вопросы:

Какая у вас разница по влажности березо-
вых пиломатериалов?

«Чтобы исключить разброс по влажности, нуж-
но быстро напилить материал для одной камеры, 
спакетировать и загрузить, а не растягивать этот 
процесс на 2-3 недели � тогда потеряете качество».

Есть ли у вас опыт предварительной ат-
мосферной сушки, и как она сокращает период 
технической сушки?

«Большого опыта нет, но некоторые данные 
имеются. Например, если березовый пиломате-
риал подвергать атмосферной сушке 2 недели, 
то на 2 суток сокращается процесс в камере. 
Т.е. если напилил и сразу заложил доски тол-
щиной 30 см, то в зимний период процесс за-
нимает 14 календарных дней, а в летний � 12 
дней. Но когда предварительно подсушишь на 
воздухе, то длительность цикла снижается до 
12 и 10 дней соответственно».

В следующем номере газеты мы продолжим 
рассказ о семинаре.

Высокоэффективные реверсные 
алюминиевые крыльчатки

Новый ультразвуковой анемометр

На семинаре по технологии сушки в БГТУ

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
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