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LIGNA 2011 - КУРС НА ИННОВАЦИИ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БУДУЩЕЕ

имеется значительный потенциал для
инноваций, использование которого
требует интенсивного взаимодействия компаний, НИИ и законодательных органов ЕС и других стран.

Хотя до открытия в Ганновере крупнейшей в мире отраслевой выставки LIGNA 2011 (30 мая – 3 июня), посвященной лесному хозяйству, лесозаготовке, деревообрабатывающей и мебельной промышленности остается
больше полугода, заявки на участие в ней идут нескончаемым потоком. «Многие экспоненты воспользовались
скидками, которые мы предоставили подавшим документы до 31.05.2010», – прокомментировал ситуацию г-н
Штефан Кюне (Stephan Ph. Kühne), член совета Deutsche Messe, ответственный за организацию и проведение
LIGNA. К февралю 2010 г. уже была заказана выставочная площадь, аналогичная экспозиции 2009 г. По мере
того, как экономика набирает силы и выходит из кризиса, предприятия наблюдают рост числа заказов. Участие
в LIGNA – это возможность максимально ускорить и развить эту позитивную тенденцию
Девиз LIGNA 2011: «Сделаем из древесины больше: инновации – эффективность – будущее»
Г-н Кюне продолжил: «Бизнес
жизненно заинтересован в снижении
затрат и издержек, чтобы развиваться в условиях жесткой конкуренции
глобального рынка. Мы тесно сотрудничаем с экспонентами и ведущими
промышленными ассоциациями для
того, чтобы LIGNA соответствовала требованиям современной индустрии и воплощала в себе устойчивое
развитие и эффективность. Поэтому
выставка фокусируется на методах
снижения стоимости конечного изделия, на технологиях и инновациях
в области производства изделий, материалов и энергии из древесины.
Программа подготовки LIGNA
2011 направлена на то, чтобы укрепить ее позиции ведущего международного отраслевого форума,
выставки № 1 в области лесного
хозяйства, деревообрабатывающей
индустрии и мебельной промышленности, обеспечивающей устойчивый рост производства».
Суть LIGNA – представить новые
технологии, станки и изделия. «На
выставке 2011 г. будет множество
инноваций. Без сомнения, она окажет самое непосредственное влияние на развитие отрасли во всем
мире», – утверждает г-н Бернхард
Дирр (Bernhard Dirr), исполнительный директор Ассоциации производителей деревообрабатывающего
оборудования Германии, входящей в
состав Инженерной федерации Германии (VDMA), которая совместно с
Deutsche Messe выступает организатором выставки.
Ожидается, что в LIGNA 2011
примут участие около 1.700
предприятий-экспонентов.
Более
половины из них приедут в Германию из-за границы. Выставка для
этих участников – это уникальная
площадка, на которой можно представить профессионалам отрасли из
всех стран мира свои новейшие достижения. Ведь больше трети посетителей, прибывающих в Ганновер,
приезжают из-за рубежа. В 2009 г.

выставку посетило более 80.000 человек из 90 стран.
На LIGNA 2011 будут широко демонстрироваться технологии для
обработки массивной древесины и
производства мебели. Благодаря интегрированным экспозициям организаторам выставки удалось эффективно сочетать стенды поставщиков
технологий и оборудования, а также
материалов, инструмента и аксессуаров. Традиционно на LIGNA пройдут
многочисленные презентации, специализированные экспозиции, семинары и конференции. Это неоценимый
вклад в обмен знаниями и контактами
между представителями отрасли.
Изменения
в экспозиции выставки
В компоновку LIGNA 2011 внесены некоторые изменения. «Наша
цель – сделать выставку еще более
эффективной», – поясняет г-н Кюне.
В частности, экспозиции из маленьких залов 19 и 20 будут объединены в
одном большом зале 23. «Это сделано
в ответ на просьбы участников и посетителей о более компактном расположении экспонентов в секторах лесного хозяйства и деревообработки».
В дополнение к стендам лесного
хозяйства и лесозаготовки, расположенным на открытой площадке и в
павильонах под крышей, лесопильные технологии, а также производство панелей и шпона будут представлены в зале 27. Оборудование
для обработки массива разместится
в залах 22 и 26, биоэнергетические
станции на древесном сырье – на открытой площадке, в малых павильонах и в зале 13.
Совершенствуя лесное хозяйство
ООН объявила 2011 г. Международным годом лесов, и приближающаяся выставка LIGNA отметит это
решение целым рядом разнообразных мероприятий. Ожидается, что
они привлекут ведущих мировых
экспертов и политиков.

Одним из наиболее важных событий выставки станет конференция
«Устойчивое развитие лесного хозяйства и деревообработки как ключ
к строительству Европы будущего»,
которая пройдет в рамках проекта ЕС
IN2WOOD. На конференции будут
рассмотрены новейшие методы рационального использования лесных
ресурсов в Европе и во всем мире.
Внимание будет уделено улучшению
взаимодействия на международном
уровне по всей цепочке производства
продукции и древесины, путям повышения ее добавленной стоимости.
Европейское лесное хозяйство в настоящее время нуждается в развитии
единой стратегии. С одной стороны,
в странах ЕС необходимо внедрение
новых методик устойчивого лесопользования, чтобы обеспечить восстановление и прирост лесных ресурсов в долгосрочной перспективе,
с другой, – требуется удовлетворить
растущий спрос на продукцию из
древесины. Как возобновляемый и
экологический ресурс, леса позволяют постоянно создавать продукцию,
добавочную стоимость и рабочие места. В то же время в деревообработке

тема LIGNA 2011. Посетители выставки познакомятся с новинками в
области применения новых легких
материалов, конструкции и дизайна
мебели из них.
Энергия из древесины
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Основные темы LIGNA 2011
Древесная биоэнергетика, технологии отделки поверхностей и легкие элементы – вот три главные темы
выставки следующего года. Решение
организаторов о расширении экспозиции древесной биоэнергетики отражает возрастающую потребность
рынка в альтернативных, возобновляемых источниках энергии.
В выставочных залах, посвященных мебельному производству, поставщики технологий обработки
поверхности представят новейшее
оборудование и материалы, познакомят посетителей с разработками в
области отделки поверхностей, которые позволяют придать изделиям современный вид, при этом открывая
новые возможности для дизайна и
выражения индивидуальности.
Возрастающая потребность рынка
в легких конструкциях и способах их
использования – еще одна ключевая

«Экспозиция выставки «Биоэнергия из древесины» будет расширена,
чтобы более полно отражать развивающиеся и ориентированные на будущее технологии. Здесь посетители
увидят все этапы технологической
цепочки: от рубительных машин до
котлов», – подчеркнул г-н Кюне.
Значение древесины, как альтернативы традиционным источникам
энергии, постоянно растет. На выставке будут представлены обзоры современных тенденций в области энергои ресурсосбережения, эффективных
систем домостроения, новых решений
в области создания специализированных предприятий и оборудования,
систем управления биоэлектростанциями, а также консультационных,
сервисных и плановых служб. В число участников экспозиции войдут поставщики оборудования электростанций на биомассе «под ключ».
Экспозицию выставки дополнит
III Международный форум по вопросам бизнеса и экспорта в области
биоэнергетики, который организован под эгидой BBE/VDMA. Он
пройдет на второй день выставки, с
10.00 до 18.00. Место проведения –
Convention Center выставочного комплекса в Ганновере.
Инновации
в области отделки поверхности
Мировые тенденции заставляют
многих людей вкладывать больше
(Продолжение на с. 5)

Продажа оборудования, сервис, инструмент

Machinery selling, service, tools
Форматно-раскроечный станок Winter C 45

EuroFavoritService

Обслуживание
деревообрабатывающего
оборудования:
Подбор нового и б/у оборудования
в соответствии с технологическими
требованиями заказчика

www.eufs.eu

ОДО «Еврофаворитсервис»
222521 Республика Беларусь,
Минская обл., Борисовский район,
д. Углы, ул. Московское шоссе, 2 ком.6
Тел./факс (+375 1777) 784216
Velcom (+375 29) 1840049
АКЦИЯ: 4 500,00 EUR +НДС
МТС (+375 29) 7765938
Монтаж и гарантия включены!!!
e-mail: info@eufs.eu

Разработка технологического процесса
и установка оборудования
Гарантийное и постгарантийное
обслуживание оборудования
Продажа специализированных смазочных
материалов для д/о оборудования

УНП 690677992
Лиц. БРИК № 4154 (26.03.10-26.03.15)

Koimpex
group services
компания единомышленников
KOIMPEX S.R.L.
Главный офис:
Via Nazionale, 47/1
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.: +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

Современный центр заточки
инструмента HSS-HM-DIA
БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.: +7 (495) 730 24 21
факс: +7 (495) 730 24 41
e-mail: info@koimpex.ru

194100, г. Санкт-Петербург
Б. Сампсониевский пр. д.68
лит. Н., пом.1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 633 07 72
факс: +7 (812) 633 07 73
e-mail: info@koimpex.spb.ru

354000, г. Сочи
Краснодарский край,
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ЧЕТЫРЕ СТАНКА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА ПРОДУКЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Компания Wood-Mizer предложила малым предприятиям ленточнопильные станки, которые предназначены для выпуска разнообразной продукции
Недавно Wood-Mizer провел исследование с привлечением своих представителей в разных странах мира: фирма изучала, как кризис повлиял на лесопильные компании. Оказалось, что в
наименьшей степени пострадали малые предприятия, которые распиливают древесину на небольших станках. Они гибко отреагировали на ситуацию и оперативно сократили продолжительность
и количество рабочих смен, моментально переориентировались на выпуск другой продукции и т.п. Лишь немногие владельцы станков Wood-Mizer ушли из бизнеса, при этом выгодно продав
свое оборудование, которое на вторичном рынке стабильно пользуется большим спросом.
Поэтому компания Wood-Mizer приняла решение, что настало время поддержать своих клиентов – владельцев малого бизнеса – и предложить им несколько новых и/или усовершенствованных
лесопильных станков.
Идея первая. Доски и брус
Самый простой и эффективный способ превратить бревно в доски или брус — это ленточная пилорама Wood-Mizer LT15. Она очень
проста, практически не выходит из строя,
хорошо держит геометрию распила. Пилящая
голова, способная работать с бревнами диаметром до 700 мм, устанавливается на сборную станину. Для увеличения длины распила
нужно просто добавить секции станины. Станок LT15 может работать с приводом от дизельного, бензинового или электрического
двигателя. Кроме того, он снабжен электронной линейкой и автоматически устанавливает пилящую голову на требуемую высоту. Сочетание широких функциональных свойств,
высокой надежности, ремонтопригодности,
качества распила и невысокой цены — вот отличительные черты LT15.
Теперь он получил новую опцию: ручная
подача пилящей головы может быть заменена на электрическую. Эта функция снижает
утомляемость оператора и повышает производительность.

Ленточная пилорама Wood-Mizer LT15

Идея вторая. Профилированный брус
и строганные доски для домостроения
Отличная возможность увеличить добавочную стоимость пиломатериала бруса и даже
выйти на рынок деревянного домостроения —
это строгальная приставка MP100, устанавливаемая на станину LT15. Строгальная головка
с четырьмя ножами расположена на шпинделе
с приводом от электродвигателя мощностью
4 кВт. В стандартную комплектацию входят
прямые ножи с максимальной глубиной строгания 4 мм, однако для качества и чистоты
поверхности съем материала рекомендуется
производить не более чем на 1-2 мм за проход. Приставка позволяет заменять прямые
ножи на фигурные с глубиной строгания до
29 мм. При этом для производства профилированного бруса сначала создается базовая
поверхность, затем брус позиционируется на
станине, и единый набор фигурных ножей за
несколько проходов формирует выпуклый и
вогнутый профиль изделия.
Владельцы станка LT15 могут его усовершенствовать, докупив строгальную голову MP100 и
один дополнительный сегмент станины.

Ленточная пилорама Wood-Mizer LT15 и строгальная головка MP100 на одной станине

Идея третья. Тарная и паллетная дощечка
Тарная доска — интересный вид продукции, который может стать доходным направлением для малого предприятия. Для выпуска паллет Wood-Mizer создал делительный
станок HR100. В нем голова LT15 с электродвигателем 7,5 кВт установлена неподвижно,
а брус подается в пилящий механизм с помощью приводного ленточного конвейера. Точность пиления увеличивается путем выдвижения верхнего прижимного ролика, который
прочно удерживает брус в рабочей области. В
отличие от оборудования конкурентов, этот
станок способен распиливать брус шириной
до 400 мм. Положение пилы по высоте автоматически регулируется с помощью электронной
линейки. Кроме того, пилящая голова имеет
функцию наклона в диапазоне 0-8°, что позволяет делать распил под углом и выпускать
такую продукцию, как гонт или молдинг. Станок HR100 снабжен ручными рольгангами для
возврата заготовок к конвейеру подачи.

Тарная пилорама Wood-Mizer HR100

Идея четвертая. Мобильная лесопилка
Установки Wood-Mizer проектируются так,
чтобы по желанию владельца их можно было
изготовить в мобильном варианте. Большая
часть из 50.000 пилорам Wood-Mizer ежедневно принимает заказы на распил древесины в
лесу либо на фермах у клиентов. Станки на
колесах буксируются к месту работы автомобилем.
Теперь Wood-Mizer создал дополнительную
установку, которая делает работу мобильных
лесопилок более продуктивной и технологичной. Это EG50 – кромкообрезной станок
с круглой пилой, устанавливающийся после
ленточнопильной установки. Он легко разбирается и не требует дополнительного транспорта для перевозки, т.к. помещается в багажник автомобиля. Станок весит всего 152
кг. Он работает от бензинового двигателя и
способен делать продольную обрезку доски
шириной от 50 мм до 350 мм.

Кромкообрезной станок Wood-Mizer EG50
с бензиновым двигателем

Таким образом, Wood-Mizer предлагает новую серию
оборудования для малого лесопиления: эти станки
генерируют прибыль за счет своей технологической
гибкости и экономичности, за счет разнообразия продукции
и более глубокой степени переработки древесины.
Технология распила древесины узкими ленточными пилами
позволяет, в среднем, получать на одну доску больше
из каждого бревна: там, где традиционная пилорама
делает 0,43 м3 продукции из бревна диаметром 610 мм и
длиной 3.000 мм, станок Wood-Mizer производит 0,68 м3
досок (данные с производства). В трудных экономических
условиях именно малые предприятия способны получать
стабильную прибыль, затрачивая при этом меньше
природных и энергетических ресурсов, и тем самым,
сохраняя окружающую среду.
ООО «Вуд-Майзер Индастриес» МОСКВА
Тел.: (495) 788-72-35
info@woodmizer-moscow.ru
www.woodmizer-moscow.ru
ООО «Вуд-Майзер И.И.», ГРОДНО
Тел: +375 (152) 54-29-40, 54-29-41
Факс: +375 (152) 54-29-45
E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

www.woodmizer-moscow.ru

OOO «МОСТ-групп»
МИНСК, ул.Семашко 15, к.3
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru

OOO «Вуд-Майзер И.И.»
ГРОДНО, ул. Веселая 4
Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41
Факс: +375 (152) 54-29-45
E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА, ул. Гостиничная 4,
корп. 9, подъезд 2А

Тел/факс: +7 (495) 788-72-35
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

ООО «МОСТ-групп», МИНСК
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб: +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru
Интернет-клуб компании:
http://ru.woodmizer-planet.com

Станки группы Weinig вызвали большой интерес у посетителей выставки Лесдревмаш

Г-н Вольфганг Пешл (Wolfgang Pöschl), председатель
совета директоров, и г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller),
руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
Michael Weinig AG на выставке в Москве

Концерн Michael Weinig AG представил в Москве полную гамму оборудования для продольного раскроя, торцовки,
оптимизации, сращивания, склеивания,
строгания, профилирования и автоматизации этих процессов при обработке массивной древесины. Особое внимание посетители обратили на четырехсторонний
продольно-фрезерный станок Powermat
400 – начальную модель в линейке оборудования фирмы Weinig. Он имеет оснащение и функции, характерные для тяжелых
строгальных станков (например, систему
PowerLock, сокращающую время на замену инструмента, и систему PowerCom,
организующую работу по принципу «точно в срок»).
Автоматический
заточной
станок
Rondamat 960, предназначенный для изготовления и последующей заточки ножей

из бланкетов быстрорежущей специальной стали, стеллита или твердого сплава,
позволит заказчикам стать независимыми от поставщиков инструмента. Стенд
OptiControl обеспечит точный контроль
размеров ножевых головок.
Гостей выставки заинтересовали уникальный многопильный станок ProﬁRip
KM 310, линия оптимизации OptiCut S 50
и линия сращивания Ultra TT. В отдельном
отгороженном зале все желающие смогли
в формате 3D детально познакомиться с
полным циклом изготовления отдельных
оконных деталей на обрабатывающем
центре с ЧПУ Conturex II. В настоящее
время этот станок по праву считается
наиболее перспективным решением для
производства любых известных оконных
систем.
www.weinig.com

На стенде концерна Weinig
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Линии сращивания Spanevello
Основными операциями технологического процесса производства оконного бруска являются продольный раскрой пиломатериала на заготовки, их черновая калибровка (строгание), вырезка дефектов (оптимизация), сращивание ламелей по длине, чистовая калибровка, склеивание в многослойный брус. Затем следует изготовление
окна: торцовка бруса в размер, обработка заготовок на угловом или обрабатывающем центре и сборка окна.
Полный комплект итальянского оборудования для проведения всех этих операций вам сегодня может поставить известная компания KOIMPEX S.r.l. Она предлагает надежные многопильные станки COSMEC и четырехстороннее продольно-фрезерное оборудование SCM, линии оптимизации SALVADOR и сращивания – фирмы
SPANEVELLO, угловые центры COLOMBO и обрабатывающие – группы BIESSE. Сегодня мы расскажем о
компании SPANEVELLO и производимом ею оборудовании (WN)
Предприятие было создано в 1953
году тремя братьями: Доменико, Гаэтано и Петро Спаневелло. Их первой
разработкой, созданной в небольшой
мастерской городка Torrebelvicino,
стал комбинированный станок, способный осуществлять 7 операций.
Линии сращивания в длину, которые
принесли предприятию наибольшую
известность, компания начала производить с 1975 г. И сегодня в составе
ее производственной программы
они занимают ведущее место. Кроме
того, здесь создаются строгальные
станки, двухсторонние шипорезные
установки, комплексные технологические линии для домостроения и изготовления паркета.
Линии сращивания
Гамма
продукции
компании
Spanevello в данном диапазоне включает в себя линии Basic, Skyline,
Arrow, Heron, Thunder и Compact, которые способны полностью удовлетворить запросы любых производств.
Среди традиционных линий с вертикальной или горизонтальной загрузкой пакетов заготовок во фрезерный
станок представляют интерес модели
Basic, Skyline и Arrow (последняя выпускается в полуавтоматическом и
автоматическом вариантах). Обе они
сочетают в себе простоту использования, прогрессивные технологии и
гибкость.
Для производства более крупных
объемов продукции предназначена
модель Heron, которая также изготавливается в версиях автомат и полуавтомат и формирует горизонтальные
и вертикальные соединения на минишип. Мощные и скоростные линии
Thunder осуществляют горизонтальное сращивание ламелей, работают с
непрерывной загрузкой и предназначены, в основном, для функционирования в составе линий изготовления
столярных щитов и панелей. Особая
система движения брусков с помощью двойной цепи гарантирует их
идеальную обрезку при фрезеровании
мини-шипов и высокоточное выполнение всех других операций. Для производства продукции деревянного домостроения и несущих конструкций
Spanevello предлагает линии Compact.
Линия Compact позволяет сращивать
заготовки бесконечной длины.
Полуавтоматические линии
Skyline и Arrow
предназначены для торцевого сращивания короткомерных брусков горизонтальным или вертикальным зубчатым соединением на предприятиях
средней производительности. Они
состоят из фрезерной станции, где
осуществляется торцовка, фрезерование мини-шипов и нанесение клея;
устройства подачи в стыковочный
пресс и одноканального гидравлического пресса.
Фрезерный станок Skyline имеет
одностороннюю каретку, скорость
движения которой регулируется с помощью инвертора. Обработка пакета
заготовок с двух сторон обеспечива-

Линия Arrow

ется применением ручного разворотного стола. Положение фрезерных
шпинделей регулируется по цифровым индикаторам. Фиксация пакета
заготовок осуществляется левым и
верхним пневматическими прижимами. В узле также имеется пневматическое устройство перемещения брусков, исключающее накопление клея
на контршаблоне, и приспособление
защиты от сколов последней заготовки в пакете. Станок полностью закрыт защитным кожухом. Ленточный
возвратно-поступательный
транспортер загружает, выравнивает и разгружает пакет заготовок.
На станке работают два человека.
Первый набирает пакет на входном
рольганге, помещает его на поворотный стол, разворачивает для второго
прохода фрезы и выкатывает после
обработки на выходной рольганг.
Второй разбирает пакет на выходе и
направляет заготовки в загрузочное
устройство пресса.
Загрузка подпрессованных заготовок в пресс осуществляется 4 подпружиненными зубчатыми приводными роликами. Скорость подачи
регулируется от 6 до 30 м/мин. Перед
прессованием собранная ламель торцуется в заданный размер. Боковое
перемещение заготовок на второй
рабочий стол, загрузка в зону прессования, а также выталкивание готовых
ламелей на приемный стол осуществляются боковыми пневматическими
направляющими. Усилие торцевого
прессования регулируется в диапазоне от 0,8 до 12 т. Приемный стол имеет ширину 0,5 м. Пресс полностью
изолирован защитным кожухом. На
выбор поставляются прессы длиной
3.100, 4.700 или 6.300 мм.
В качестве опций по просьбе заказчиков возможна установка более мощных фрезерных узлов: 15 или 18 кВт,
торцующих узлов с измельчителями
стружки мощностью 3,5 или 5,5 кВт,
верхних и нижних подрезных пил для
создания заплечиков и поставка дополнительных рольгангов.
Линия сращивания Heron
в автоматическом варианте включает
в себя фрезерный станок с четырьмя
двигателями, опрокидывателем, автоматической подачей заготовок, устройство подачи для предварительного
сращивания с двойной цепью и пресс
с двумя рабочими столами. Главные
особенности линии заключаются в
возможности одновременной обработки необходимого количества заготовок
разной длины, а также в создании как
вертикальных, так и горизонтальных
соединений. Благодаря новому ЧПУ,
Heron может управляться лишь одним
оператором (в полуавтоматическом варианте требуются 2 работника).
На фрезерном станке имеются двхусторонние группы подрезки, фрезерования и автоматического нанесения
клея. Такая конструкция позволяет
работать без разворотного стола и нарезать мини-шипы за один проход на
двух пакетах заготовок (на текущем с
переднего торца и на предыдущем –
с заднего). Положение торцовочных
пил и фрезерных шпинделей регулируется по показаниям цифровых индикаторов. Системы прижима пакета,
вывода заготовок и защиты аналогичны применяемым в Skyline.

Ленточные транспортеры на входе
и на выходе обеспечивают загрузку,
выравнивание и выгрузку пакета заготовок. Транспортер на выходе имеет реверсивное движение для выравнивания пакета по заднему торцу перед вторым фрезерованием и прямое
– для выгрузки пакета на рольганг.
В устройстве подпрессовки осуществляется набор сращиваемой
плети из последовательно поступающих заготовок и их предварительное
прессование. Транспортировка и состыковка заготовок производится с
помощью двух боковых цепей. Блок
одной из них закреплен на винтовых
опорах поперечного перемещения, которые осуществляют регулировку расстояния между цепями в соответствии
с сечением заготовки. Эта же цепь
оснащена специальными пружинами,
компенсирующими погрешности размеров брусков. Скорость движения
цепей регулируется инвертором в диапазоне от 25 до 125 м/мин.
Загрузка подпрессованных заготовок в основной пресс осуществляется
хромированными приводными роликами, которые оснащены специальным скребком для очистки поверхности. На устройстве установлен узел
торможения заготовок с пневматической подпрессовкой и устройство
для измерения длины поступающей в
пресс ламели.
Предварительно сращенные заготовки перед прессованием торцуются
пилой с пневматическим приводом в
заданный размер, согласно данным
энкодера. Боковое перемещение заготовок на второй рабочий стол, загрузка
в зону прессования, а также выталкивание готовых ламелей на разгрузочный стол осуществляются боковыми
пневматическими направляющими.
Усилие торцевого прессования регулируется в диапазоне от 0,8 до 12 т.

Линия Heron

Линия Thunder

Установка сращивания Compact

Длина не ограничена

Основные технические характеристики линий сращивания Spanevello
Модель

Длина заготовки, мм

Cечение заготовки,
мм/мин.
макс.

Производительность пресса, такт/мин.

Basic

150-1000

40х20, 150 (250)х80

2

Skyline

150-1000

40х20, 150 (250)х80

2

Arrow

150-1000

40х20, 150 (250)х80

4-5

Heron

150-1000

40х20, 160 (250)х80

5-6

Thunder

200-900

40х20, 250 х80

5-6

Compact

1000-не ограничена

80х25, 250х100

3-5

ГЛАВНЫЙ ОФИС:
KOIMPEX S.R.L.
Via Nazionale, 47/1
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.: +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

KOIMPEX S.r.l..
БЕЛАРУСЬ

Схема работы линии Arrow

скольные нейлоновые контршаблоны
на каждом фрезерном узле защищают заготовку от повреждения с обоих концов. В комплектацию линии
включены клеенаносящие системы
для ПВА, одно- или двухкомпонентного клея. Дозированное нанесение
клея (регулируется с помощью ЧПУ)
на оба конца заготовки производится специальными аппликаторами с
антиадгезивным покрытием. Прессование ламели осуществляется с давлением не менее 20 тонн (опция – до
50 тонн).
Удаление излишков клея производится специальными скребковыми роликами после прессования. Торцовка
изделий в установленный размер выполняется автоматически с помощью
ЧПУ. Автоматическое разгрузочное
устройство для готовых ламелей имеет длину (стандарт) до 12 м.

Схема работы линии Compact

ФИЛИАЛЫ:

3.100-4.700-6.300 мм

Управление линией осуществляется с помощью промышленного компьютера и контролируется оператором через удобный щит управления.
Управление автоматикой возможно в
ручном, автоматическом и аварийном
режиме.
Линия Thunder
Автоматическая линия сращивания
на горизонтальный шип Thunder применяется на крупных предприятиях
по производству столярного щита
или паркета. Производительность ее
фрезерного узла достигает 80-120 заготовок в минуту, а пресса – 5-6 тактов в минуту.
Автоматическая
линия сращивания Compact
Автоматические линии Compact
представлены в двух модификациях:
для изготовления изделий обычного
сечения – Compact Basic (до 250х100
мм) и для бруса большого сечения –
Compact Plus (до 200х300 мм). Они
предназначены для торцевого сращивания заготовок длиной от 1.000 мм
на минишип с целью получения ламели любой требуемой длины. Данные
линии применяются на домостроительных предприятиях по производству клееного бруса, несущих строительных конструкций, перекрытий и
деталей стеновых панелей.
Особенностью конструкции данной линии является то, что фрезерная, клеенаносящая и прессующая
установки объединены в одном станке, что позволяет выполнять операции последовательно, быстро и
функционально. Установка способна
работать с заготовками длиной 1.2004.000 мм и более.
Конструкция Compact предусматривает одновременное формирование мини-шипа на конце предыдущей и в начале следующей заготовки
двумя фрезами. При этом перемещение фрезерных узлов осуществляется с помощью шарико-винтовых
пар, движущихся на линейных подшипниках по направляющим. Анти-

220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.: +7 (495) 7302421
факс: +7 (495) 7302441
e-mail: info@koimpex.ru

Современный центр заточки
инструмента HSS-HM-DIA
ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ
KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

354000, г. Сочи Краснодарский край
ул. Северная, д.10, офис 210
тел.: +7 (8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7 (918) 4093773
е-mail: avila@rambler.ru
korusjug@gmail.com

194100, г. Санкт-Петербург
Б. Сампсониевский пр. д. 68
лит. Н., пом. 1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 6330772
факс: +7(812) 6330773
e-mail: info@koimpex.spb.ru

МО, г. Клин
Ленинградское шоссе, 88 км
Главный корпус завода «Вискознобобинного производства» оф.1
тел.: +7 (496) 2455201
+7 (496) 2455827
e-mail: koservis@koimpex.ru
gudkov@koimpex.ru
www.koimpex.eu
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Клеи KLEIBERIT от компании «ЭСА»
Компания ООО «ЭСА» с 2008 г. представляет интересы известной немецкой фирмы KLEBCHEMIE M.G.Becker GmbH & Co. KG на территории Беларуси. В настоящее время она имеет собственный отапливаемый склад, где постоянно находится практически весь
перечень клеев. Квалифицированный персонал компании всегда поможет вам в подборе типа клея для любых работ

Клеевые материалы, выпускаемые под фирменной маркой KLEIBERIT, сегодня находят широкое применение в деревообрабатывающей,
мебельной, строительной, автомобильной,
текстильной и многих других отраслях промышленности. Продукция фирмы KLEBCHEMIE
M.G.Becker GmbH & Co. KG славится тем, что
ее производство проходит под четким контролем специалистов, она испытывается на
соответствие заявленным свойствам в лабораториях, оснащенных современным оборудованием. Все клеевые материалы предприятия
имеют соответствующие сертификаты.
В данной статье мы познакомим вас с основными направлениями применения продукции
фирмы KLEBCHEMIE M.G.Becker GmbH & Co. KG
в деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Склеивание деталей из массивной
древесины
Склеивание массива приобретает все большее значение в связи с увеличением покупательского спроса на изделия из натуральной
древесины и древесных материалов. При
изготовлении окон, дверей и мебельного
щита особенным успехом пользуются клеевые материалы, обладающие максимальной
влагостойкостью (D3 или D4 по DIN/EN 204) и
термостойкостью (WATT 91). Этим требованиям отвечают поливинилацетатные дисперсии
(с отвердителем и без него), поливинилацетатные дисперсии на основе сополимеров (с
отвердителем, или EPI-системы), а также 1-КПУР-клеи.
При использовании Kleiberit 303 можно
получать клеевой материал как D3, так и D4,
т.е. два клея «из одного ведра». Это особенно
удобно при изготовлении дверей: внутренние
можно изготавливать с использованием клея
без отвердителя, а наружные – с добавлением
5% турбоотвердителя 803.5.
Общие требования к заготовкам, склеиваемым ПВА-клеями, следующие: влажность древесины должна находится в диапазоне 8-12%,
а оптимальная рабочая температура 18-20°С
(ни в коем случае не ниже +10°С). Нанесение
клея, как правило, одностороннее. Однако
при работе с древесиной твердых и тропических пород рекомендуется двухстороннее
нанесение. В данном случае особенно эффективны ЭПИ и ПУР-системы.
Для удобства пользователей клеевых материалов композиции Kleiberit изготавливаются
с различной начальной вязкостью. Например,
для склеивания деталей на «мини-шип» удобнее работать с Kleiberit 303.6, имеющим вязкость 6.000 мПа•с, а при склеивании на «гладкую фугу» – с густым клеем Kleiberit 303.0 с
вязкостью 13.000 мПа•с.
ЭПИ-система Kleiberit 304.4 с успехом применяется при работе с трудносклеиваемыми
и твердыми породами древесины, например,
лиственницей. ЭПИ-система Kleiberit 304.5
обеспечивает короткое время прессования:
15 минут. Она пригодна для склеивания любых материалов, выдерживающих высокие
температуры.
Kleiberit ТЕМПО 347.0 характеризуется
очень коротким временем прессования; а
Kleiberit ТЕМПО 501.0 – реактивный влагоотверждаемый клей на основе полиуретана
– обеспечивает прочное водостойкое и термостойкое соединение. Его отверждение происходит за счет адсорбции влаги из воздуха и
применяемых материалов при ее реакции со
свободными изоцианатными группами.

Производство бруса и несущих
конструкций
Конструкционный брус из цельной древесины является современной, надежной и
высокотехнологичной продукцией. Для его
производства был разработан специальный

однокомпонентный ПУР-клей, получивший
сертификаты соответствия FMPA (Штутгарт) и
Российской Федерации.
Представителем этих клеевых составов
является ПУР-клей 510 Fiber Bond, обладающий очень высокой прочностью благодаря специальным армирующим материалам.
Он применяется для производства несущих
конструкций из древесины в соответствии с
DIN 1052, конструкционного бруса из цельной древесины — Konstruktionsvollholz(KVH),
двух- и трехслойных балок (DUO/Triolam),
стандартизированной клееной древесины —
Brettschnittholznb (BS). Его используют для
создания клееных стеновых и потолочных панелей, применяемых в сборно-щитовом домостроении, а также для изготовления крестообразных балок и балок для блочных домов.
ПУР-клей 510.0 Fiberbond представляет собой влагоотверждаемый однокомпонентный
реактивный материал на основе полиуретана, который отличается высокой стойкостью
к воздействию воды, влаги и температуры.
Он применяется при склеивании несущих и
специальных строительных конструкций в
соответствии с DIN 1052, а кроме того — для
соединений на «мини-шип» деталей, которые
используются внутри и снаружи помещений.
Клей был испытан FMPA Отто-ГрафИнститутом и университетом в Штутгарте в
соответствии с DIN 68 141, EN 301 и другими
критериями. В протоколе испытаний № 14990304000 от 20.12.2002 отмечалось: пластичный клеевой шов обеспечивает высокую теплостойкость и высокие показатели прочности
благодаря специальным армирующим веществам. Сам клеевой шов очень светлый, соответствует группе нагрузки D4 по DIN EN/204.
Технология применения ПУР-клев имеет
ряд особенностей. В частности, перед работой с ними все контактирующие детали оборудования должны быть обработаны разделительным средством Kleiberit 885.0. Процесс
схватывания осуществляется в прессе, давление которого зависит от вида и размеров
заготовок и не должно превышать 0,6 N/мм2.
Необходимо обращать внимание на хорошую
подгонку клеевых швов (макс. толщина шва
– 0,3 мм).
Время прессования в значительной степени
зависит от температуры, влажности и толщины
клеевого шва. Номинальное время для прямолинейных строительных деталей со средней
влажностью древесины 12% при 20°С и 65% относительной влажности воздуха составляет от
4 часов. Точный диапазон для специального
применения должен устанавливаться после
предварительных испытаний по согласованию
с технической службой. Время последующего
схватывания при складировании изделий при
температуре +20°С составляет 1-2 дня. После
этого достигается окончательная прочность
изделия.

следующие клеевые материалы. Kleiberit Евроклей 320, который применяется для облицовывания поверхностей ДСтП и МДФ, а также
склеивания фанеры (качество склеивания D2).
Kleiberit 303 – используется для создания водостойких соединений, подвергаемых высоким
нагрузкам (качество склеивания D3), а при добавлении 5% отвердителя Kleiberit 803.5 - D4.
Kleiberit Темпо 347 характеризуется очень
коротким временем прессования (качество
склеивания D2). Он используется для облицовывания профильной кромки щитовых деталей
(столешниц, подоконников и т.п.) декоративным
термопластичным пластиком при стационарной
и проходной технологии «постформинг».
Kleiberit 347 отличается высокой прочностью
сцепления со всеми слоистыми материалами,
коротким временем открытой выдержки (2-4
минуты), хорошей влаго- и термостойкостью.
В технологии «постформинг» обычно применяется двухстороннее нанесение клея: на кромку
щита и на выступающую часть декоративного
пластика. Перед облицовыванием необходим
предварительный нагрев облицовочного материала для придания ему термопластичных
свойств и клея – для удаления дисперсионной
воды и активирования клеевой пленки. Рекомендуемая температура нагрева около 160°С,
время прогрева – 30-60 секунд, время прессования при стационарном процессе – 4-5 минут
при температуре 120°С. Для непрерывного техпроцесса «постформирования», например, на
установках фирмы HOMAG, рекомендуется использовать марку клея Kleiberit 347.3 с низкой
вязкостью и правильно устанавливать температуру обогрева и сушки. Скорость подачи при
этом должна находиться в диапазоне от 15 до
25 м/мин.
В технологии «постформинг» актуальным,
особенно для кухонной мебели, является вопрос изоляции шва на обратной стороне столешницы. Достигается это путем его защиты ПУРклеем-расплавом
Kleiberit 709. При
помощи
специального пистолета
для картриджей
или посредством
другого оборудования он наносится на шов МДФ

СОФТФОРМИНГ

Kleiberit 774.4 – наиболее применяемый
клей, характеризующийся хорошим сочетанием
выгодной стоимости и отличного качества. Этот
клей-расплав имеет среднюю вязкость, хорошую начальную клейкость и позволяет без проблем облицовывать кромки при скоростях 20-60
м/мин. Kleiberit 707.7 и Kleiberit 782.0 – клеирасплавы, выпускаемые в картриджах для использования на специальном оборудовании фирмы Holz-Her. Kleiberit 788.3 – клей-расплав для
кромкооблицовочного оборудования с ручной
подачей (до 5 м/мин) и низкой температурой работы (130-160°С). Kleiberit 788.6 – клей-расплав
для приклеивания кромок ПВХ, бумажных, из
шпона и пропитанных меламиновыми смолами с помощью ручных кромкооблицовочных
устройств. Kleiberit 788.7 – универсальный
клей-расплав для облицовывания со скоростью
подачи 5-15 м/мин и температурой 130-190°С.
ПУР-клей-расплав Kleiberit 707.9 – для приклеивания кромок, подвергающихся большим
нагрузкам. Обеспечивает надежное склеивание
(Продолжение на с. 5)

ВСЕ для деревообработки

и мебельного производства
Оборудование
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.
качественные высокоточные форматнораскроечные станки, Германия
оборудование для оптимизации и сращивания, для сборки окон, для высокоточной
торцовки под рамочные конструкции и
классические станки, Италия

широчайший спектр оборудования для деревообработки от традиционного столярного до
сложного технологического оборудования, Италия
производство как отдельных станков, так и линий
для изготовления паркета, окон и дверей, а также для обработки плитных материалов, Италия

производитель калибровальношлифовальных станков, Италия

производитель широкой гаммы оборудования
для домостроения

производитель щеточно-шлифовальных
станков, Германия

оборудование для сращивания, прессы, станки
для заделки мелких дефектов, гамма столярного
оборудования, Россия

производитель широкой гаммы
сверлильно-присадочных и кромкооблицовочных станков, Италия

Облицовывание пластей плит и панелей
Облицовывание древесных плит ДСтП, ДВП
и МДФ декоративными материалами позволяет
заменить дорогостоящую древесину. В качестве
облицовочного материала могут использоваться декоративный бумажно-слоистый пластик,
в т.ч. на термопластичном связующем (для
технологии «постформинг»); шпон различных
пород древесины; декоративные бумажные
пленки и пленки на основе ПВХ. В зависимости от применяемых для облицовывания материалов, а также от имеющегося оборудования, могут быть рекомендованы к применению
Kleiberit-клеи для горячего прессования. Это
порошкообразные клеевые материалы на основе карбамидной смолы с добавлением отвердителя, которые используются в одно- и многопролетных прессах. К примеру, Kleiberit 871
– карбамидный клей с отвердителем и малым
содержанием свободного формальдегида, обеспечивает качество склейки 1F по DIN 68705,
класс эмиссии формальдегида Е1. А Kleiberit
881 – меламино-мочевино-формальдегидный
клей повышенной водостойкости – применяется для температуры от 90°С.
Клеи для холодного прессования
и технологии «постформинг»
Клеи для холодного прессования на основе ПВА-дисперсий в основном используются
для приклеивания декоративного бумажнослоистого пластика. Среди них представлены

(ДСтП) – пластик и втирается в него. После
окончания химической реакции полиуретана с
водой образуется термо- и влагостойкая защита, предотвращающая отклеивание пластика от
древесного материала столешницы при воздействии пара, воды и повышенных температур.
Клеи-расплавы для облицовывания
кромок:
Kleiberit 773.0 – ненаполненный клей-расплав
на основе искусственной смолы, который используется для приклеивания кромочного материала на кромкооблицовочном оборудовании.
Kleiberit 777 – универсальный клей-расплав с
высочайшей тепло- и морозостойкостью (клеевое соединение кратковременно выдерживает температуры до +130°С и холод до -40°С).
Kleiberit 779.7 – универсальный клей, который
можно применять также и для метода «софтформинг». Отличительные черты – быстрое время плавления, а также возможность применения
в оборудовании, работающем с низкими скоростями подачи (до 20 м/мин).

производитель широкой гаммы оборудования
для измельчения отходов, Италия

производитель широкой гаммы обрабатывающих центров с ЧПУ, Италия

оборудование для изготовления дров (колка,
резка, упаковка), Австрия

производитель широкой гаммы форматнораскроечных центров с ЧПУ, Италия

оборудование для очистки воздуха от промышленных выбросов в различных отраслях
промышленности, Россия

сушильные камеры конвективного типа,
Италия
производитель широкой гаммы прессов и
вайм, а также обрабатывающих центров
для домостроения, Италия
производитель широкой гаммы токарных
станков, Италия
производитель заточных, сварочных и
разводных станков, Турция
широкая гамма автоматических кромкооблицовочных станков, Испания
вакуумные подъемники, транспортные
захваты, подъемные устройства и системы
подвесных путей, Германия

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

ООО ЭСА
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5,
220019 направление ТЭЦ-4,
Минский р-н, Беларусь

производитель широкой гаммы оборудования
для обработки шпона, Италия
производитель узко- и широколенточнопильных
станков, Германия
производитель котлов водогрейных, работающих
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфяные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия
оборудование для лесопиления и домостроения,
Португалия
оборудование для домостроения, производства
садовых домиков и лесопиления, Латвия
упаковочное оборудование, Испания

обширная гамма высокоточного д/о инструмента,
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмента, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавными напайками, Украина
производитель качественного концевого инструмента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки,
Германия
широкая гамма материалов для отделки древесины, Швеция

Тел.
Моб.Vel.
МТС
Факс

+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67
E-mail: info@esa.by

www.esa.by
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ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ ФРЕЗЫ ООО «ЭЛСИ»
Российское предприятие ООО «ЭЛСИ»
производит сборные насадные и концевые
дереворежущие фрезы с механическим креплением сменных ножей из твердого сплава
для изготовления дверных и оконных блоков,
мебели, различных профильных деталей –
багета, штапиков, плинтусов, наличников,
раскладок, паркета, половой и обшивочной
доски (евровагонки, сайдинга, блок-хауса),
стенового бруса и других видов.
ООО «ЭЛСИ» изготавливает деревообрабатывающие фрезы с 1995 года. В основе
работы предприятия – выпуск продукции
только высокого качества. Такое отношение
к делу ценят заказчики, число которых приблизилось к трем тысячам. Фрезы «ЭЛСИ»
получили 24 медали, Гран-при и множество
дипломов выставок, среди которых дипломы
«Золотая фреза» (Санкт-Петербург) и «Лучший деревообрабатывающий инструмент
России» (Москва).
Производимые предприятием фрезы позволяют получать столярные изделия и мебель
высокого качества как на импортном, так и на
отечественном оборудовании. Деревообработчикам и мебельщикам нравятся в инструменте современный дизайн, конструктивная
точность, простота эксплуатации, чистота поверхности обрабатываемых древесных материалов. Применение фрез «ЭЛСИ» избавляет
от заточки и частой переналадки оборудования, увеличивает его производительность.
Фрезы «ЭЛСИ» оснащены сменными ножами из твердого сплава фирмы Ceratizit и
имеют от 1 до 4 режущих граней. По мере
затупления ножи нужно перевернуть или заменить на новые – при этом сохраняются все
первоначальные параметры инструмента.
Установка ножей не требует никаких специальных приборов и приспособлений. Испытания показали: при соблюдении оптимальных
режимов резания и глубине до 15 мм один

(Продолжение. Начало на с. 4)
на длительное время при воздействии высокой
механической нагрузки и температуры в сочетании с большой влажностью. Отличается высочайшей термо- и морозостойкостью.

Приклеивание кромок из массивной древесины до 13 мм, кромок из ХПЛ в виде полос,
кромок ПВХ в виде полос и рулона

Клеи для мембранно-вакуумного
прессования
Процесс облицовывания в мембранных и
вакуумных прессах осуществляется с использованием одно- и двухкомпонентных полиуретановых дисперсионных клеев Kleiberit 430,
436, 432. В качестве основы применяются, как

нож может обработать до 15.000 погонных
метров массива сосны, сохраняя высокое качество обрабатываемой поверхности. Фрезы
также успешно работают с твердыми породами древесины, ДСП и МДФ.
Значительный объем производимого ООО
«ЭЛСИ» инструмента занимают фрезы, изготавливаемые по техническим условиям заказчиков. По заявкам деревообработчиков предприятие также профилирует плоские ножи из
твердого сплава.
ООО «ЭЛСИ» ведет постоянную работу по
расширению ассортимента, совершенствованию конструкций фрез, повышению их надежности и качества. Предприятие отгружает
готовый инструмент в любой регион по согласованию с заказчиком через транспортные
компании железнодорожным, авиа- и автотранспортом, почтой.
Получить интересующую информацию и заказать фрезы вы можете по факсу или электронной почте у предприятия-изготовителя:

ООО «ЭЛСИ»
602264 Владимирская обл., г. Муром
ул. Энергетиков 1-Б
Тел./факс: +(7 49234) 34-647,
34-780, 34-801, 34-863,
e-mail:elsi@elsifr.ru или elmu@bk.ru
Каталог фрез и прайс размещены на сайте
предприятия:

www.elsifr.ru
Приглашаем ознакомиться с дереворежущими фрезами «ЭЛСИ» на стенде предприятия на выставке «Деревообработка», которая
будет проходить в Минске с 26 по 29 октября
2010 г. в футбольном манеже на проспекте
Победителей, 20/2.
Желаем успехов в бизнесе
и приглашаем к сотрудничеству!

правило, фрезерованные панели МДФ. Облицовочным материалом чаще всего служат
пленки ПВХ глубокой вытяжки.
При использовании клеев в качестве двухкомпонентных, в дисперсию добавляется
изоцианатный отвердитель Kleiberit 807.0 в
количестве 5%. Жизнеспособность смеси составляет 8 часов, в течение которых она сохраняет свойства, приобретенные после добавления отвердителя, а именно: повышенную
тепло-, влаго- и паростойкость, а также качество склеивания D4. По истечении этого времени жизнеспособность клея можно продлить
путем добавления еще 5% отвердителя, т.е.
разведенный клей можно не выбрасывать.
На облицовываемую деталь клей наносится путем распыления, причем на кромку и на
фрезерованные части осуществляется двухразовое нанесение материала (100 г/м2), а на
пласть — одноразовое (50 г/м2). После нанесения клея плиты укладываются на этажерки и
высушиваются (в зависимости от температуры
и влажности воздуха в помещении, для этого
требуется от 30 минут до 2-3 часов). Процесс
сушки можно ускорить путем интенсивного
отвода влажного воздуха при прохождении
этажерок с деталями через сушильный канал.
При этом температура в канале не должна превышать 35°С. После просушки детали с нанесенным клеем поступают в вакуумный пресс,
где и происходит прессование. Пленка ПВХ
нагревается до температуры 115-133°С, чтобы
температура в клеевом слое была в пределах
55-80°С. Время прессования составляет 20-40
секунд, давление 4-5 бар. В момент выгрузки
деталей из пресса клеевой шов находится в
термопластичном состоянии, и окончательное
отверждение наступает через 3-5 суток.
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средств в собственные дома и их интерьер. Но,
для успешного ведения бизнеса в данном сегменте рынка, современные поставщики мебели
и других материалов должны предлагать продукцию только высшего качества, надежную и
индивидуальную. Это привело к возникновению новых технологий отделки поверхности
для создания неповторимых интерьеров.
Развивая эту тему, LIGNA 2011 представит
посетителям большую экспозицию, посвященную промышленным технологиям отделки
поверхности по всей цепочке: от отделочных
материалов до оборудования, линий и вспомогательных систем. Все ведущие поставщики
технологий примут участие в выставке. Раздел
выставки, посвященный отделке поверхности,
сосредоточит внимание специалистов на создании и реализации оригинальных дизайнерских идей в производстве мебели и напольных
покрытий. Особое значение будет уделено созданию матовых и высокоглянцевых поверхностей. Не останутся без внимания технологии
получения оригинальных текстур и фактур: уже
сегодня некоторые пленки и ламинаты на ощупь
практически неотличимы от древесины, а визуально – от текстуры ценных пород. В то же время деревянный шпон применяется для создания
трехмерных покрытий хай-энд класса.
Растущий спрос на качественную отделку
подгоняет развитие технологий. Цифровая
обработка изображений создала на рынке впечатляющие решения, позволяющие воплотить
любую идею даже в единичном исполнении.
Благодаря постоянному развитию технических
систем и принтеров, цвет окрашенной поверхности совершенно не отличается от естественного шпона. Технология глубокой печати с помощью лазерных устройств в последние годы
качественно улучшила создаваемые покрытия.
Требованием времени стала гибкость этих
систем. Их последнее поколение разработано с
учетом необходимости быстрой переналадки,
изготовления больших и маленьких партий,
использования всевозможных материалов.
На рынке шлифовальных станков лидерство
захватили модульные системы, позволяющие
настраивать каждый агрегат отдельно, благодаря чему установку можно адаптировать для
выполнения широчайшего круга задач. На
LIGNA 2011 внимание посетителей, наверняка, привлечет новая технология отделки шпоном верхней пласти и торцов заготовок. Таким
образом, за одни проход из панели ДСП можно получить ламинированную деталь, и это –
при сокращении времени производства и при
смене шпона «на ходу».
Непрерывное (без стыковки заготовок) производство – новое слово в кромкоотделке. Во
время LIGNA 2011 посетителям продемонстрируют энергоэффективные лазерные и
плазменные системы с минимальным потреблением клея, формирующие непревзойденные и непрерывные кромки изделий.
Использование новейших систем импрегнации и высокотехнологичных смол привело
к существенному улучшению качества в сегменте покрытий с высоким глянцем, а инновационные изолирующие материалы значительно повысили их устойчивость к истиранию и
продлили срок службы. Новейшие системы
сканирования поверхности и электронной обработки результатов позволяют моментально
контролировать качество изделий. Поэтому с
уверенностью можно заявить – раздел выставки по теме «отделка поверхностей» в Ганновере не будет иметь себе равных в мире.
Производство легких плит
и изделий из них – импульс
к дальнейшему прогрессу
Технологии изготовления и применения
легких плит уже давно известны в деревообрабатывающей и мебельной промышленности,
но в настоящее время они становятся источниками инноваций в этих областях. Сегодня
в мире насчитывается огромное количество
легких материалов, которые применяются в
деревянном строительстве, интерьере помещений и производстве мебели. Потребность
в них постоянно растет благодаря необходимости повышения эффективности использования ресурсов и защиты окружающей среды.
Производство легких материалов открывает
новую страницу в области дизайна мебели.
Ведь они существенно снижают вес изделия,
уменьшают затраты на производство, логистику и обеспечивают выпуск продукции высокого качества.
И где же еще знакомиться с новыми процессами, технологиями и материалами, как не на

выставке LIGNA 2011? В течение ее второго
и третьего дня здесь пройдет международная конференция по легким панелям «Think
Light», которая организована Техническим
управлением по конференциям, Dr. Kurt
Fischer KG (Австрия).
«Цель конференции – проанализировать
продукцию из легких деревянных панелей,
обозначить будущее развитие и совместно
подумать о новых сферах применения. Будут обсуждаться темы новых конструкций,
дизайна, эффективных возможностей производства, обработки и отделки легких древесных панелей в соответствии со стандартами,
заданными физическими характеристиками и
экологическими требованиями. Конференция
позволит обеспечить максимальное взаимодействие посетителей и экспонентов с экспозициями. Специальные экскурсии по темам
конференции на выставке предоставят посетителям возможность познакомиться с мировым рынком. В программу также включен вечерний прием. Языком конференции выбран
английский, благодаря чему будет еще проще
привлечь широкую международную аудиторию», – рассказал д-р Курт Фишер (Dr. Kurt
Fischer), руководитель Технического управления по конференциям. Во время конференции
будут также проанализированы состояние
рынков и аспекты мотивации покупки и использования мебели из легких элементов конечными потребителями.
Презентация lightweight.network, которая
пройдет во время выставки, позволит специализированным компаниям представить
свои новейшие технологии. Одновременно
Ассоциация легких конструкций (igeL) проведет демонстрации, во время которых будет
подробно рассказано о каждом этапе производства мебели из легких панелей.
Для привлечения
зарубежных мебельщиков
В 2011 г. Германия станет главным местом
встречи представителей мебельной промышленности со всего света. Ведь две крупнейших выставки Interzum в Кельне и LIGNA в
Ганновере пройдут друг за другом, и специалисты смогут в течение одной поездки составить полный и комплексный обзор рынка,
новейших тенденций в области технологий и
производства материалов.
Эту эстафету начнет Interzum (25-28.05) –
крупнейшая мировая выставка материалов,
компонентов и дизайна мебели и интерьера. В
2009 г. (Interzum проводится раз в два года) в
ней приняло участие более 1.300 экспонентов,
которые представили свои инновации, примерно, 50.000 посетителям. Затем тему продолжит LIGNA (30.05-03.06), которая также
организуется каждые 2 года и является главным мировым событием в области лесного
хозяйства, деревообработки и производства
мебели.
Сочетание тематик этих выставок очень
привлекательно, особенно для посетителей
из стран СНГ и из-за океана. Выставочные
павильоны Koelnmesse и Deutsche Messe AG,
Ганновер, разделяет по автобану лишь 300 км
пути или 2,5 часа на поезде. Учитывая это,
Deutsche Messe AG, Ганновер и Koelnmesse
GmbH приняли решение о сотрудничестве
для совместного продвижения и презентации
двух приближающихся выставок. Благодаря
такой рекламной кампании, согласованным
пресс-конференциям, специальным предложениям по предоставлению входных билетов
и каталогов они уверены, что смогут эффективнее продемонстрировать гостям новинки
отрасли. Нигде в мире посетители не найдут
столь компактных и комплексных экспозиций
современных средств производства, а также
разработок в области материалов и дизайна.
Экспозиция
«Ремесленное производство,
дерево и даже больше»
«Handwerk, Holz & mehr» – эта традиционная экспозиция на выставке LIGNA, на которой будут широко демонстрироваться станки,
инструмент и оборудование, а также изделия
ремесленников, краснодеревщиков, столяров
и дизайнеров. Она никого не оставит равнодушным. Для посетителей и участников эта
экспозиция станет своеобразным оазисом, где
будет раскрыта красота древесины и человеческого творчества. Она расположится в залах 11, 12 и 14-17.
Ждем вас на выставке
LIGNA 2011 (30 мая – 3 июня)!
www.ligna.de
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Производству необходимы
эффективные сверлильные системы
Анализ состояния рынка различных типов мебели, например, кухонных комплектов,
гостиных и спален, позволяет сделать вывод о том, что современному производству необходимы
высокоэффективные сверлильные системы с минимальными временными затратами на
переналадку при переходе с одного типа заготовки на другой. Компания ООО «Зебравуд»
являющаяся официальным представителем SCM Group в Беларуси представляет линейку
новейших сверлильных центров SCM Group. Принцип работы таких центров CYFLEX H800,
CYFLEX F900 PRO и UNIFLEX довольно похож, но инновационные технические решения,
применяемые в этих станках разнятся в зависимости от уровня предприятия мебельной
промышленности для применения на котором они рассчитаны.
Сверхкомпактный CYFLEX H800 с горизонтальной подачей заготовок и верхним расположением сверлильного агрегата. Для его
установки требуется минимальная площадь на
предприятии. Вместе с тем вы получаете станок с абсолютно новой системой управления,
Touch screen монитором, возможностью обрабатывать заготовки с максимальным размером
3.000х800 мм. Сверлильный узел оснащен 8-ю
вертикальными и 6-ю горизонтальными сверлильными шпинделями. Имеется интегрированная пазовальная фреза диаметром 120 мм.

Производительный CYFLEX F900 PRO с
наклонной подачей заготовок и верхним расположением сверлильного агрегата дополняет
компоновку CYFLEX H800 новым более производительным сверлильным узлом с 18-ю
независимыми сверлильными шпинделями
(12 вертикальных и 6 горизонтальных) и возможностью обрабатывать заготовки большего
размера (3.000х900 мм). Он также оснащен интегрированной пазовальной фрезой диаметром
120 мм, управляемой ЧПУ с возможностью исполнения непроходного паза.

Уникальный в своем классе автоматический сверлильный центр Morbidelli Uniﬂex.

Общее количество сверлильных
шпинделей этого
центра достигает
126 штук. Станок
обладает
уникальной системой
а втомат и ч е с ко го
управления,
которая
позволяет
использовать дополнительный «параллельный» сверлильный агрегат,
имеющий дополнительную степень
свободы
относительно основного.
Данная система позволяет значительно поднять производительность обработки при
сверлении массивов отверстий. Вместе с тем,
Uniﬂex обладает универсальностью и производственной гибкостью, присущей всем автоматическим сверлильным центрам Morbidelli с
подачей заготовок при помощи захватов. Максимальный размер обрабатываемых изделий
3.000x1.300 мм. Толщина используемых заготовок может достигать 80 мм. Скорость вращения сверлильных шпинделей регулируется
в диапазоне 2.000-9.000 об./мин. По желанию
клиента на станке могут быть установлены
мощные фрезерные агрегаты, дополнительные
пильные блоки, устройства установки мебельной фурнитуры. Машина может быть интегрирована в автоматические линии и функционировать в полностью автономном режиме.
Все это свидетельствует о том, что в данный
момент автоматический сверлильный центр
Morbidelli Uniﬂex не имеет мировых аналогов и
является эталоном для многочисленных производителей деревообрабатывающего оборудования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SCM GROUP В БЕЛАРУСИ
КОМПАНИЯ ООО «ЗЕБРАВУД»

Ул. Мира 3а, 223053, Боровляны, Минский р-н, Беларусь

Познакомьтесь – Ассоциация чешских
производителей деревообрабатывающих
станков и оборудования SVDSZ

Тел: +(375 17) 265 47 44
Факс: +(375 17) 265 47 65
моб.: +(375 29) 698 88 69
моб.:+(375 29) 672 67 76
E-mail: zebrawood@mail.ru

Инженер Карел Свобода, директор Ассоциации SVDSZ

Стенд чешских фирм на выставке Лесдревмаш - 2010 в Москве
Наша ассоциация была создана в 1991 г. После разделения
Чехословакии на Чешскую и Словацкую республики, в ней остались только отраслевые чешские
фирмы (в настоящее время их

14) и лесотехнический факультет
при сельскохозяйственном университете им. Менделя города Брно.
Состав членов Ассоциации позволяет им комплектовать оборудованием как малые и средние дере-

www.zebrawood.by
вообрабатывающие и мебельные
предприятия, так и высокопроизводительные компании.
SVDSZ принимает участие в организации отраслевых выставок в
Чешской республике и за рубежом,
оказывает своим членам услуги по
организации сотрудничества с иностранными фирмами, информационному сервису в сфере производства, участию в различных программах, маркетинге и т.д. Очень
важное значение для нас имеет
сотрудничество с европейской ассоциацией EUMABOIS, в которую
мы входим.
В выставке Лесдревмаш в Москве, а также выставках в Минске
чешские фирмы участвуют традиционно. Многие из них уже имеют
в России и Беларуси своих торговых представителей, а некоторые
заинтересованы в поиске такого
сотрудничества. Поэтому выставки для нас – это шанс найти новых
партнеров и клиентов.
В нынешнем году в Москве официальная Чешская экспозиция
разместилась на площади 243 м2.

Здесь расположились стенды Министерства промышленности Чехии, Ассоциации и 9 отраслевых
предприятий. Большой стенд представили фирмы Houfek (117 м2), а
также Rojek и Ostroj. Остальные
предприятия приехали с информационными стендами.
На выставке Лесдревмаш мы
провели семинар «Перспективы сотрудничества Чешской Республики
с Российской Федерацией в области оборудования, инструмента и
приспособлений для лесной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности». На нем состоялась презентация наших станков и
оживленное обсуждение вопросов
развития взаимодействия между
российскими и чешскими предприятиями.
В Чешской Республике в настоящее время работает около 50 фирм,
которые выпускают оборудование и
инструмент для деревообработки.
Главные из них входят в SVDSZ. В
настоящее время они могут качественно подготовить комплексные
технологические решения и осуще-

ствить поставки оборудования для
лесопиления, производства клееной
древесины, окон, дверей, для производства каркасных домов, зданий
из бруса и переработки отходов. У
Чешской Республики сильные позиции в обработке массивной древесины. Нами поставлено в Россию
много сушильных камер, примерно,
10 лесозаводов, широкий ряд фрезерных и токарных станков с ЧПУ и
многое другое.
Мы можем предложить из Чехии
финансирование продажи технологий и поставок оборудования. Такой подход значительно повышает
конкурентность чешских фирм на
рынках России и других стран СНГ.
Эти государства сегодня являются
нашими важнейшими партнерами.
Здесь много древесины и отраслевых предприятий, которые работают с массивом.
Я буду рад ответить на любые
ваши вопросы относительно сотрудничества с чешскими производителями оборудования и инструмента.
www.woodworking.cz
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DOGMA: самый современный угловой
обрабатывающий центр с ЧПУ
производства компании SCM
Компания SCM, возглавляющая крупную одноименную группу, является ведущим производителем оконных и дверных обрабатывающих центров не только в Италии, но и в мире. На
выставке Лесдревмаш в Москве она представила станок Dogma, который стал результатом
развития и усовершенствования конструкторских идей удачного углового центра Windor 1,
вобрал в себя преимущества предшественника и существенно расширил его функциональные возможности.
Об этой установке мы попросили рассказать Александра Стасевича, директора компании
ООО Зебравуд, которая представляет группу компаний SCM в Беларуси (WN)
инструмент диаметром 130/240 мм. На этом этапе также может осуществляться вырезка штапика, а нижний горизонтальный шпиндель, размещенный ниже уровня рабочего стола, производит фрезерование деталей окна для последующего монтажа фурнитуры. Обрабатывающий
агрегат DUO с двумя рабочими положениями в
диапазоне 0-90°, с ручной пневморегулировкой
при помощи пятипозиционного устройства и
ручным осевым позиционированием производит точную установку детали для проведения
продольных операций.
После этого профилированная с одной стороны деталь перемещается к оператору с помощью возвратного транспортера. При этом цикл
обработки либо заканчивается, либо осуществляется обработка со второй стороны, либо обгонка по периметру.
Из дополнительных возможностей центра
можно выделить оснащение его сверлильнофрезерным агрегатом OPTIMA 1 для выполнения операций в шипорезной зоне. Он может
вырезать пазы и отверстия для установки замка, петель, любые отверстия справа или слева
на торце или по длине заготовки. Система подачи включает в себя приводные обрезиненные
вальцы с уменьшенным расстоянием между
ними, благодаря чему можно обрабатывать
даже самые короткие элементы окон. Ручная
смазка системы поворотного узла и призматических направляющих осуществляется при помощи ЧПУ Star-Delta.
Станок Dogma может оснащаться сменным
шпинделем HSK 85S на шипорезной и профилирующей сторонах. Этим обеспечивается
повышенное качество обработки, простота в
применении, быстрота обслуживания и настройки, и, наконец, высокая эксплуатационная
гибкость углового центра. Пневматическая система смены инструмента, интегрированная в

D o g m a
представляет
собой оконный
центр нового
поколения. Сегодня ни один
из конкурентов не может
п р ед л ож и т ь
аналогичной
модели в подобной ценоГ-н Александр Стасевич
вой категории.
Ведь этот обрабатывающий центр стоит немногим более 100 тысяч евро, и это при наличии у
него узла сверления под фурнитуру! Обычно цена
такого оборудования доходит до 300 тысяч евро.
Отличительными чертами станка являются
ряд операций и конструктивных особенностей.
Первая из них – это шипорезная каретка, которая точно перемещается по призматическим
направляющим с приводом от бесщеточного
двигателя. Ее скорость перемещения регулируется при помощи ЧПУ.
Нарезка шипа с помощью поворотного прижимного узла позволяет последовательно обрабатывать оба торца заготовки в автоматическом режиме. При этом позиционирование и
подача детали осуществляются электронным
прижимом, который занимает свое положение
в зависимости от длины заготовки. Фрезерование шипов под углом в данном станке является
стандартной функцией.
После нарезки шипов деталь поступает на
профилирование. В этой зоне установлены 2
фрезерных агрегата с высокоточным позиционированием шпинделей диаметром 50 мм и длиной
320 мм каждый. Они имеют пятипозиционную
пневматическую регулировку положения по горизонтали. На агрегаты может быть установлен
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станок, гарантирует повышение скорости этих
операций и безопасность оператора. Система
электронного управления Control 100 PC совмещена с Next Supervisor, что создает простой
и удобный интерфейс для взаимодействия оператора и машины. Возможен и обмен данными
с внешними устройствами.
Обрабатывающий центр Dogma идеален для
предприятий малого и среднего размера, руководители которых, обладая лишь ограниченной
производственной площадью, хотели бы выпускать окна и двери высокого качества. Эта машина позволяет производить прекрасную продукцию при весьма скромных инвестициях. Dogma
предельно гибок и позволяет производить до 30
типов окон (каждое из 12 или 13 элементов) за рабочую смену. Он полностью закрыт кожухом, что
помогает добиться снижения уровня шума и повышает безопасность оператора оборудования.
Этот станок незаменим для небольшого и
среднего оконного производства. В момент его
дебюта на международной выставке, сразу было
продано 30 экземпляров этого оборудования – он
стал одной из самых успешных моделей в данном
сегменте. В качестве опции возможна установка
суппорта для изготовления любых оконных переплетов с размером 300-600 мм.
В целом же я очень рад, что мне доводится
сотрудничать с группой SCM, которая является
одним из признанных лидеров в оконном производстве и в отраслевом станкостроении. Ее
возможности очень широки, начиная с поставки
отдельных станков и закачивая мощными производственными линиями. Совсем недавно я был
на заводе в Италии и видел финальное испытание производственной линии, которая изготавливает 16 оконных деталей (заготовок) в минуту,
т.е. одно окно менее чем за минуту. Все происходит в автоматическом режиме, со сверлением
пазов и отверстий под фурнитуру. Эта линия поставлялась в Скандинавию, но мне очень хотелось бы, чтобы следующая пошла в Беларусь.
В состав группы SCM сегодня входит много
торговых марок. Ее стратегия – максимальное
объединение знаний, опыта и технологий производственного процесса. Здесь, например, на
одном конвейере собираются и мощные кромкооблицовочные линии, которые стоят не одну
сотню тысяч евро, и небольшие станки ценой в
10-15 тысяч евро.
Группе SCM гораздо проще поставить более
дорогой и серьезный узел на более дешевый станок: так можно добиться значительной экономии
на логистике и унификации производства. Напри-

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

ленного оборудования с гарантией
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■ Консультирование по современным технологиям

Угловой обрабатывающий центр Dogma

Часть профилирующих агрегатов Dogma
и инструмент на шпинделе станка

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН:

■ Поставка проверенного и восстанов■ Монтаж, обучение
■ Поставка запчастей
■ Подбор оборудования и технологии

мер, на самом простом присадочном станке МB
21 компании Minimax, которая входит в состав
группы, установлена обрабатывающая головка
серьезного сверлильного центра. И за счет такой
кооперации и унификации удается снижать цену
оборудования, одновременно повышая его функциональность и качество.
Это касается, по сути, всех линеек станков.
К примеру, на калибровально-шлифовальных
станках SCM используются узлы DMC, на
кромкооблицовочных – модули Stefani мощных
моделей и т.д. Автоматический узел поворота заготовки, о котором мы говорили выше, пришел
в обрабатывающий центр Dogma из мощной линии стоимостью 300 тысяч евро.
За счет подобного подхода происходит принципиальное улучшение качества оборудования,
повышается надежность, долговечность и мощность. И при этом стоимость не выходит на космическую высоту. Так, еще один пример, SCM
использует стальные (не алюминиевые!) балки
уже в базе самой простой модели пильного
центра с ЧПУ. Все это говорит об уважении к
своим заказчикам. И данная стратегия является
принципиальной, повседневной и приносящей
свои плоды…

под конкретное изделие, проектирование участков, цехов, заводов

Если Вы не найдёте то, что Вам нужно, позвоните или напишите нам. Мы подберём Вам оборудование

• Линия GUBISCH-WEINIG: 2 профилирующих станка, двухсторонний шипорез, шли
фовальный станок, механизация с транспортерами, приспособление для сверления всех отверстий, система управления ЧПУ - по запросу
• Оконная линия WEINIG UC-Matic - KOCH Windoor - по запросу
• Линия WEINIG – KOCH, автоматическая, высокопроизводительная. Производит
все операции: профилирование, фрезерование шипов, сверление всех отверстий,
забивку шкантов и т.д. - по запросу
• Оборудование для монтажа оконной фурнитуры - по запросу
• Угловой центр WEINIG Unicontrol 5 P - 15.000 €
• Комплект оборудования для производства пластиковых окон - по запросу
• Шипорезный станок Festo: пильный шпиндель и 3 шипорезных шпинделя на от
дельных двигателях - по запросу
• Рамный пресс HESS, гидравлический 3500 x 2500 мм - 3.900 €
• Комплекты фрез: Leitz Duﬁx, Oppold IV 78, новые и другие - по запросу
• Разнообразные покрасочные аппараты Airless, профессиональные - по запросу
НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:

Шарлай Николай Николаевич
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70,
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13,
E-mail: nsharlai@yandex.ru
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Гаттер BRAUN Triumph HGA 65
- 21.500 €
Многопильный станок RАIMANN, лазеры,
механизация
- 12.500 €
Многопильный станок PAUL, 800 мм
- 9.000 €
Многопильный торцовочный станок KLEINHENZ,
3 двигателя, 5 м
- 9.500 €
Пилорама тонкой распиловки ламелей
LANGZAUNER
- 25.350 €
Четырехсторонний строгальный станок
WEINIG Unimat 22 A, 7 шпинделей
- 14.500 €
Четырехсторонний строгальный станок
WEINIG Unimat 23, 6 шпинделей
- 19.900 €
Станок для производства строительного бруса,
300х310 мм, 5 шпинделей
- 25.900 €
Четырехсторонний строгальный станок
WEINIG Unimat 17 N, 7 шпинделей
- 7.990 €
Четырехсторонний строгальный станок
WEINIG Proﬁmat 22, 5 шпинделей
- 12.900 €
Строгально-калевочный автомат WEINIG U 22 N,
6 шпинд.
- 9.500 €
Строгально-калевочный автомат WEINIG Unimat 22
N, 80-е годы, 9 шпинделей
- 18.500 €
Четырехсторонний строгальный станок REX l Homs
310 K, для домового бруса, 5 шпинделей - 29.900 €
Четырехсторонний строгальный станок KUPFERMUEHLE, 600 мм, c профилированием
- 28.000 €
Станок для зарезки углов стенового бруса KRUSI
- 17.500 €

Линия для обработки стенового и стропильного
бруса SCHMIDLER с ЧПУ,
для сечений до 200х250 мм
- по запросу
Линия сращивания GRECON HK 800
- 56.000 €
Линия оптимизации DIMTER, г.в.1999
- 30.000 €
Автоматический торцовочный станок
GRECON 3001
- 16.900 €
Веерная вайма для производства щита
POLZER 6 E
- 12.500 €
Обрабатывающий центр для изготовления дверей
с ЧПУ, новый
- 24.800 €
Фрезерно-копировальный станок WIGO,
для продольных операций
- 14.500 €
Токарно-копировальный станок HAPFO
AP 6000-ES, 1.500 мм
- 8.970 €
Шлифовально-калибровальный станок ОТТ,
2 ленты, 1.350 мм
- 7.900 €
Станок для межслойной шлифовки лака
HEESEMANN FGA 6 CSD EX
- 12.000 €
Станок для промежуточной шлифовки
QUICKWOOD
- 14.000 €
Двухсторонний станок для шлифования брусков
для окон и дверей MAWEG DE II
- 2.000 €
Щеточный шлифовальный станок VENJAKOB
VBS 1300
- 9.375 €
Широколенточный шлифовальный автомат
BÜTFERING, 1.100 мм, 12-ленточный, комбинированный агрегат
- 12.500 €
Двухсторонний шипорез SCM D 80, ширина 3.200 мм
- 5.850 €

Двухсторонний станок для торцовки, сверления,
фрезерования и забивки шкантов KOCH SBFD-A,
1993 г.
- 37.800 €
Станок для высверливания сучков AYEN AL 200
- 8.900 €
Пильный центр GIBEN 100 SPh 100, 1999 г.в.
- 12.500 €
Станок для раскроя плитных материалов
PANHANS, 3.200х3.200 мм
- 16.900 €
Вертикальная пила для плитных материалов
HOLZ-HER
- 2.900 €
Форматно-раскроечн. станок ALTENDORF F 45,
г.в.1979
- 4.200 €
Обрабатывающ. центр с ЧПУ BIESSE Rover 18,
1991 г.в.
- 9.700 €
Кромкооблицовочный станок ОТТ,
с нанесением клея
- 3.600 €
Пресс облицовочный, проходного типа WEMHÖNER
2.550x3.500 мм, б/у
- 19.500 €
Облицовочный пресс JOOS, 2.500х1300 мм,
электрообогрев
- 7.800 €
Линия облицовки погонажа BARBERAN RP 30
Basic, 2003 г.в.
- 28.600 €
Вакуумно-мембранные прессы, новые и б/у
- по запросу
Заточное оборудование
- цены по запросу
Оборудование для работы со шпоном - по запросу
Сушильные камеры, разнообразные
- по запросу
Покрасочная кабина 4.000x4.500 мм, 2 покрасочных
аппарата
- 10.500 €

Покрасочные линии VENJAKOB
и других производителей
- цены по запросу
Автомат для покраски погонажа
VENJAKOB, SUPERFICI
- цены по запросу
Линия для покраски погонажа: установка
и штабелер
- 35.000 €
Ультрафиолетовая сушилка HYMMEN, 3 лампы
- 18.500 €
Вертикальная сушилка для мебельных деталей
SUPERFICI Elmag, г.в.1996
- 32.500 €
Комплект навесных путей для покраски окон
(пути, дуги, стрелки)
- 12.100 €
Вытяжной стенд с энергосберегающей заслонкой
- 2.900 €
Пресс для склейки оконного бруса HESS, 6 м
- 12.400 €
Фильтровальная установка HÖCKER, 74.000 м3
- 18.500 €
Система аспирации NЕSTRO, 40.000 м3/час - 14.200 €
Фильтровальная установка и брикетирующий пресс,
70 кг/час
- 12.500 €
Брикетирующий пресс, новый, 30 кг/час
- 8.690 €
Дробильный станок WEIMA WL 4, 18,5 кВт,
2000 г.в.
- 8.900 €
Дробильный станок для подготовки щепы к пеллетированию VECOPLAN VAZ 120/105 S
- 12.800 €
(Цены даны на складе в Германии. Доставка по договорённости)

www.deye-maschinen.com
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Переправа французов через Березину
современный вариант

«8 ноября Наполеон вышел из Орши, а через три дня передовые французские разъезды увидели
Березину, ставшую роковой для его армии»… В.В. Мавродин и др. Кто с мечом к нам войдет, от меча и
погибнет. Военное издательство, М., 1972 г., с. 112
С руководителями экспорта продукции французской компании Forezienne MFLS г-ном ЖаномФилиппом Ваше (Jean-Philippe Vacher) и г-ном Юрием Сильверстовым мы знаком очень давно. В
преддверии выставки Деревообработка 2010 в Минске мы попросили их рассказать какой-нибудь
интересный эпизод из сотрудничества с белорусскими компаниями, но услышали другую, даже
более занятную историю. Впрочем, судить вам… (WN)
Жан-Филипп, который не говорит по-русски, взял бразды правления в свои руки и, проронив:
«Юра, молчи, ничего не говори»,
– вышел из машины в костюме
и галстуке. Милиционер грозно
поинтересовался у него, куда он
так резво направлялся навстречу
движению (хотя ночью, конечно,
автотранспорта там не было и в
помине). Иностранец вытащил
свой паспорт и на ломанном
русском языке ответил ему: «Я
маленький француз, потерялся,
бензин капут, большая проблема,
дорога в Минск». Это было все и
даже немного больше, чем мог
объяснить Жан-Филипп.
Из всего речитатива милиционер, конечно, не понял ничего,
кроме того, что перед ним французы. У своего начальника, который был в машине, он спросил:
«Кажется, или это французы? И
что с ними делать? Похоже, у них
нет бензина». Начальство было
настроено благодушно: «Да Бог с
ними, они уже и так на Березине
когда-то получили свое, что с них
теперь возьмешь. Покажем им,
где заправка».
Милиционер знаками предложил
французу следовать за собой, и так,
с эскортом из машины ГАИ с включенными маячками, они доставили
представителей французской фирмы к заправочной станции. ЖанФилипп вышел, сердечно поблагодарил их, подарил по игрушке и при
этом все приговаривал: «Наполеон,
Березина». Милиционеры, конечно
же, рассмеялись, затем пожали
иностранцам руки и распрощались.
Вскоре этот гостеприимный город и
грозная река Березина остались за
спиной гостей …
Вот такая забавная история.
«А если серьезно, – добавил г-н
Ваше, – то большое спасибо белорусской милиции за помощь и
нашим белорусским клиентам за
сотрудничество. Надеемся, что
совместная работа будет продолжаться. Мы всегда рады предложить всем вам свои знания и
умения. Добро пожаловать на
наш стенд на выставке Деревообработка в Минске».

Г-н Жан-Филипп Ваше на подступах к «роковой» Березине
«Я очень рад, что уже шестой (Надо сказать, что этот древраз буду участвовать в между- ний белорусский город располонародной выставке Деревообра- жен на реке Березина. Первое
ботка 2010 в Минске», – начал упоминание о нем датируется
г-н Ваше. «За прошедшие годы 1501 годом. Но главный эпизод
благодаря стабильному качеству его истории, конечно же, связан
нашей продукции (ленточных и с Отечественной войной 1812
круглых пил, ножей, абразивных года. «Когда французы хотят выкругов, строгальных и профили- разить одним словом состояние
рующих головок, а также станков полного краха и паники, они так и
для обслуживания инструмента) говорят – «Березина», – начинает
и профессиональному подходу свой рассказ о Березино туристик работе французских специали- ческий сайт www.belarustourism.
стов мы смогли заручиться дове- by, – прим. ред. WN).
Так вот, наши путешественники
рием самых крупных белорусских
деревообрабатывающих
пред- в темноте и снежной круговерприятий. На выставке в Минске ти на последних каплях бензина
мы готовы предложить нашим искали здесь заправочную станклиентам и всем компаниям Бе- цию, заехали куда-то на окраину
ларуси новую гамму узколенточ- и заблудились. Их вынесло на
ного полотна для горизонтальных кольцевую развязку, но, не веустановок из уникальной марки дая и не видя этого во мгле, они
стали HARDFORESTILL****. Для повернули налево – на полосу
мощных широколенточных стан- встречного движения автотранков наши специалисты создали спорта. Закон падающего бутерпилы, предназначенные специ- брода моментально вынес свой
ально для работы с мерзлой дре- приговор: откуда ни возьмись,
замелькали проблесковые маячвесиной. Ведь зима уже на носу.
Компания Forezienne MFLS ки милицейской машины, а через
всегда готова помочь советом или минуту довольный сотрудник ГАИ
консультацией лесопильщикам и радостно направился к нарушидеревообработчикам стран СНГ. телям. Это уже была проблема,
Мы поставляем отличное и очень тем более, что расплачиваться с
надежное оборудование для сер- неизвестно откуда появившимивиса и подготовки пил к работе, ся милиционерами было нечем.
для их ремонта. Обучение персонала предприятия по обслуживанию пил у нас всегда входит в
пакет поставки. Ведь когда у заказчика не возникает проблем в
работе – это не только показатель
качества самого инструмента, но
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНУЮ ГАММУ ИНСТРУМЕНТА
и результат тесного сотрудничеДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ
ства с его персоналом. Развитие
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ:
нашей фирмы на белорусском
рынке в последние шесть лет осу- ♦ ленточные и круглые пилы ♦ ножи ♦ абразивные круги
ществляется поступательно и до- ♦ строгальные и профилирующие головки ♦ станки для
статочно успешно, хотя хотелось обслуживания инструмента
бы большего. Случались разные
Предлагаем новейшую технологию
истории за период работы с клидля пиления мерзлой древесины
ентами в Беларуси, в том числе и
довольно смешные».
Forezienne MFLS
И г-да Ваше и Сильверстов по42110 Epercieux St-Paul, France
ведали мне одно из своих приТел.: +(33 477) 27-47-14; факс: +(33 477) 27-47-19
ключений у реки Березина. После
E-mail:youri.silverstov@forezienne.com
посещения давнего клиента комwww.forezienne.com
пании – СОАО «Могилевмебель»,
они поздно вечером возвращались в Минск. Было темно, завьюжило, и ветер гнал снег навстречу
автомобилю. Они плохо рассчитали запас бензина, и когда стрелка
указателя дошла до нуля, ЖанФилипп, который был за рулем,
съехал с трассы, как оказалось, в
городок Березино Минской области в ста километрах от столицы.

Имеем честь представлять на рынке РБ
продукцию известнейших немецких
экспертов в области отделки
поверхностей:
▬ Воздушное пульверизаторное оборудование WaltherPilot (ручные и автоматические
пистолеты для лаков, красок, клеев, напорные баки, вытяжные камеры, автоматические окрасочные установки)
Официальный представитель
в РБ: Опейко
Сергей Федорович, ИП
кандидат технических наук
220131 Минск,
ул. Мирошниченко, 9
Тел./ф.: +(375 17) 261-77-99
Моб.тел.: 8 029 661-77-99
E-mail: sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
www.wagner-group.com

▬ Безвоздушное и комбинированное оборудование Wagner (пульверизаторные комплекты на базе пневмоприводных и электроприводных поршневых и мембранных насосов,
безвоздушные и комбинированные ручные
и автоматические пистолеты, оборудование
для порошковой отделки металлоизделий,
оборудование для лакирования в электростатическом поле материалами на водной и
органической основах)
УНП 100330820

Компания «Имекс-Инжениринг» Словения
представляет продукцию своих партнеров

LIV Hidravlika
in Kolesa, d.o.o

гидроманипуляторы
стационарные, передвижные, для лесопогрузочных
работ и металлолома

www.liv-hidravlika.si

MEBOR, d.o.o

ленточнопильные станки горизонтальные, вертикальные; комплектное заточное оборудование

www.mebor.eu

LEDINEK

строгальные станки, линии паркета, производство клееных конструкций, бруса, балок, оконных
профилей, массивных щитов

www.ledinek.com

JAVOR Stroji,
d.o.o.

прессовое оборудование для производства и облицовки фанеры, латофлекса, дверей, каширования
и ламинирования плит ДСП, ДВП, МДФ

www.javor.si

Lesspoj, d.o.o

линии для сращивания по длине
разных мощностей

l-spoj@siol.net

Most, d.o.o

линии оптимизации, торцовки, обрезки фанеры

Tepro, d.o.o

сушильное оборудование

www.tepro.si

производство пеллет

m-r@siol.net

M-R, d.o.o

www.most-doo.si

БЕЛАРУСЬ 220030, Минск, пл. Свободы 2/29, тел./факс: (+375 17) 226-04-15 e-mail: imexbel@open.by
РОССИЯ

123056, Москва, Электрический переулок 3/10, стр. 1, к. 308/2,
тел. (+7 499) 255-57-20, 346-00-79; +(7 905) 748-54-05 e-mail: imexm@corbina.ru

ПРОДАЕМ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ
• Однопролётный пресс фирмы Zimpelkamp для ламинирования фанерных плит
размером 1400x3800 мм
• Четырёхсторонний обрезной станок для обрезки фанерных плит размером 1250x2500 мм
• Вальцы клеенаносящие дозирующие с обрезиненными барабанами. Длина барабана
1400 мм и 1800 мм
• Ножницы для прирезки шпона НГ-18, длина ножа 1800 мм - 2 шт
• Клеильный шестипролётный автоматический пресс Italpress, размер плит
2500х1300 мм, с загрузкой и выгрузкой
• Многопильный станок для производства планок Paul K34G/1500
• Рубительная машина (для рубки любых отходов фанерного производства)
Ahlstrom ТТ 1310 RS, Финляндия, 4 ножа, эл. двигатель 250 кВт. Год выпуска 1992
• Рубительная машина (корорубка), произв. 10 плотных куб.м/ч, 4 ножа,
с электродвигателем мощностью 100 кВт, 3000 об/мин. Год выпуска 1995 г.
• Двухсторонний пильный станок для торцовки плит, ширина рабочей поверхности
1800 мм
• Форматно-раскроечный центр для раскроя фанерных плит SCM Z32, Италия
• Кран КБ-572Б производства Никопольского завода
• Кран козловой рельсовый производства фирмы Kone
• Станки для сращивания шпона РС-9 и KUPER FW-1200
• Компрессор 2ГМ4-24/9М1 производительностью 24 м3/мин., давлением 7,5 бар
с водяным охлаждением
• Рубительная машина дисковая МРН-30
• Рубительная машина дисковая МРН-10
• Линия сращивания фанеры на ус. В составе: двухсторонний фрезерный станок,
короткотактный пресс, отрезная пила с подвижной кареткой
• Линия лущения Raute 3VKKT полнокомплектная. Год выпуска 1990
• Линия сушки шпона (паровая) Raute. Год выпуска 1991
• Линия сушки шпона СРГ-25М. Капремонт 2001
• Окорочный станок VK-26. Финляндия
Лахденпохский фанерный комбинат «БУМЭКС»
Россия, 186730 Республика Карелия, Лахденпохья, ул. Заводская 24
тел: +7-8142-78 11 22 факс: +7-8142-76 60 34
e-mail: bumex@onego.ru
www.bumex.ru
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Интересные новинки
фирмы Wagner
Сегодня мы вместе с кандидатом технических наук Сергеем Федоровичем
Опейко постараемся раскрыть некоторые секреты, связанные с новинками пульверизаторной техники, к которой проявляют неподдельный интерес многие белорусские производственники самых разных отраслей (WN)

Рис. 1. Схема процесса электростатического окрашивания
В настоящее время внимание у белорусских деревообработчиков вызывают системы электростатического
нанесения лакокрасочных материалов
(ЛКМ) как на водной, так и на органической основах. Компания Wagner
смогла достичь коэффициента переноса ЛКМ на изделие до 80% (сравните: у обычного воздушного пистолета
ведущих производителей он составляет не более 40%, а у системы Wagner
AirCoat доходит до 70%)! Это позволяет получить существенную экономию дорогих ЛКМ.
Электростатический эффект известен каждому: одноименные заряды
отталкиваются, а разноименные притягиваются. Сила взаимодействия
зависит от их величины, расстояния
между ними и диэлектрической проницаемости среды. Поэтому если зарядить частицы краски отрицательным зарядом, а изделие заземлить,
то мельчайшие капельки ЛКМ будут
двигаться вдоль силовых линий поля,
оседать на деревянной заготовке, а накапливающийся заряд стечет по проводу заземления. При этом возникает
так называемый «охватывающий эффект», когда осуществляется отделка
не только лицевой стороны заготовки,
но и боков, и даже обратной стороны.

Слой наносимой краски при этом получается более однородным и лучше
«прихватывается» к изделию.
Данный метод имеет и свои особенности. Заземление всех элементов системы (стоек, кабин, роботов,
т.д.) и деталей должно выполняться
не последовательно, а параллельно, а
сопротивление заземления при этом
не должно превышать 1 МОм. Нарушение этого правила влечет не только
увеличение потерь материала, но и
опасность взрыва при работе с легковоспламеняющимися ЛКМ. Для рабочих необходимы антистатические
ботинки и средства индивидуальной
защиты: перчатки, маски, антистатический костюм и т.п.
Высокое напряжение в системе создается при помощи каскадной схемы.
Заряд частиц ЛКМ осуществляется
двумя способами: непосредственно
контактным методом (внутренний заряд) или с помощью вынесенного на
некоторое удаление от сопла пистолета электрода (внешний заряд). Первый
метод применяется для ЛКМ на базе
органических растворителей, характеризующихся худшей электропроводимостью. Второй метод применяется
для водорастворимых ЛКМ с лучшей
электропроводимостью.

Декоративные
покрытия

Airless

AirCoat

Esta AirCoat

Luft ND Plug-In

Высококачественные
финишные
покрытия

Luft MD
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Luft HD

Esta Air
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Коэффициент переноса
ЛКМ на изделие

Рис. 2. Сравнительная таблица применимости, эффективности
и качества покрытий, получаемых с помощью распылителей Wagner

Многослойные
покрытия

Рис. 3. График снижения вязкости ЛКМ в зависимости от температуры
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Сравнивая достоинства и недостатки внутреннего и внешнего заряжания
ЛКМ, можно отметить следующее – в
первом случае нанесение ЛКМ осуществляется более эффективно и с
высоким охватывающем эффектом,
но при этом требуются дополнительные затраты на тщательную изоляцию
и повышение безопасности производственного процесса. Бесконтактный
метод менее дорогостоящий, но потери краски здесь более значительны.
В технологии электростатического
нанесения ЛКМ применяются методы воздушной пульверизации, а также системы AirCoat (безвоздушное
распыление под высоким давлением
с воздушной поддержкой) и высокооборотного (Evobell) способа распыления.
Немного о существующих методах пульверизации ЛКМ без помощи
электростатики. Традиционные (воздушные) пульверизаторы отличаются
с одной стороны высоким качеством
нанесения сравнительно маловязких
ЛКМ, а с другой стороны – низким (от
20 до 40%) коэффициентом переноса
ЛКМ на изделие. Воздушные системы
подразделяются на системы обычного (HP) (для максимальной производительности и удовлетворительной
эффективности использования ЛКМ),
среднего (MP) (представляющего собой удачный компромисс между хорошей производительностью и хорошей эффективностью использования
ЛКМ) и низкого давления воздуха
(для максимальной эффективности
использования ЛКМ при удовлетворительной производительности (HVLP,
LP, SupraCoat).
Процесс AirCoat (безвоздушное
распыление под высоким давлением с
воздушной поддержкой) отличает более низкое необходимое давление, которое создается поршневым или мембранным насосом (примерно 60 бар, в
зависимости от материала) и мягкий
гомогенный факел ЛКМ, который как
бы окружен конусом формирующего
воздуха и равномерно распределен по
поперечному сечению перемешивающим воздухом. Это позволяет достигать более высокой скорости нанесения краски и снизить потери материала на 15-40%, повысив эффективность
использования ЛКМ до 70%. Процесс
AirCoat на сегодняшний день является
наиболее производительным, универсальным и экономичным, что обусловило его широкое использование. Так
как в этом методе можно в широких
пределах влиять на конечный результат благодаря многочисленным регулировкам, с помощью AirCoat можно
обрабатывать такие разнообразные
материалы, как бейцы, ЛКМ на основе растворителя и водорастворимых
материалов, эпоксидные грунтовки и
лаки, двухкомпонентные ЛКМ и ЛКМ
ультрафиолетового отвердения и т.д.
Высокооборотный способ (Evobell)
распыления работает в сочетании с
электростатическим методом – его
коэффициент переноса достигает
90% и применяется при массовом
изготовлении продукции, к качеству
покрытия которой предъявляются высочайшие требования. Метод Airless,
предложенный инженером Йозефом
Вагнером в прошлом веке в качестве
высокопроизводительной альтернативы традиционному воздушному
методу пульверизации, и сегодня находит разнообразные способы применения во многих отраслях промышленности, в том числе в машиностроении. Этот метод или вообще не
нуждается в сжатом воздухе, или использует его только для привода, например мембранных, или поршневых
насосов. Особенностью этого способа является распыление ЛКМ под
действием давления в пределах от 80
атм. и более, развиваемого насосом
высокого давления, который подает
материалы на твердосплавное сопло
распылительного пистолета. Фирма
Wagner недавно разработала специально для высококачественного покрытия методом Airless специальные
сопла FineFinish, конкурирующие по
качеству отделки с методом AirCoat
благодаря оптимизированной микрогеометрии отверстия сопла. Срав-
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нительная таблица применимости,
эффективности и качества покрытий,
получаемых с помощью распылителей Wagner, показана на рис. 2.
Много вопросов в последнее время
я получаю и по TempSpray – системам
компании Wagner для подогрева ЛКМ
в аппаратах безвоздушного и комбинированного типа с целью повышения
качества покрытия, существенного
снижения времени высыхания, уменьшения нагрузки на оборудование,
создания условий независимости процесса отделки от температуры окружающей среды. Эти установки позволяют использовать для нанесения
высоковязких материалов окрасочные
аппараты меньшей производительности и, следовательно, более дешевые.
Например, повышение температуры
ЛКМ от 8°C до 40°C снижает вязкость
ЛКМ в 5 раз! График уменьшения вязкости ЛКМ в зависимости от температуры представлен на рис. 3.
Система TempSpray с термошлангом значительно сокращает не только энергопотребление при операции
отделки, но и позволяет получить
более тонкие слои наносимого материала, что повышает качество изделия. Технические данные установок
TempSpray, которые выпускаются в
трех вариантах: 106 H, 206 H и 306
H: мощность, потребляемая для подогрева ЛКМ, соответственно, 600, 1300
и 1100 кВт. Напряжение сети 230 В,
частота 50 Гц. Термошланг из высококачественной стали в полиуретановой
оплетке. Максимальное давление 25
MПа (250 бар). Беступенчатая терморегулировка температуры 20–60°C.
Сегодня особое внимание потребителей привлекает компактный и сравнительно недорогой швейцарский
пульверизаторный комплект Wagner
FineFinish 22-18S AC, который представляет собой универсальную установку, предназначенную для нанесения ЛКМ на небольших предприятиях.
Благодаря его мобильности (установка легко перемещается) и мощности
(высокое давление, с усилием 22:1,
создаваемое поршневым насосом 2218S), достигается качественное и экономичное нанесение методом AirCoat
разнообразных ЛКМ как низкой, так и
средней вязкости.
Пистолет нового поколения GM
4600AC обеспечивает получение абсолютно ровного слоя ЛКМ за счет
равномерности его нанесения. Все
детали FineFinish 22-18S AC, соприкасающиеся с ЛКМ, сделаны из
нержавеющей стали и пластиков,
устойчивых к растворителям (высокомолекулярный полиэтилен, тефлон,
молекулярно насыщенный графитом
и т. д.). Поэтому установка позволяет
успешно работать с грунтовками, лаками и красками на водной основе или
содержащими растворитель. Комплекс
может оснащаться пятилитровой емкостью для ЛКМ или всасывающим
патрубком с фильтром, что позволяет
быстро менять цвет и тип наносимого
ЛКМ. Поток воздуха в пистолете может точно настраиваться с помощью
регулировки AirCoat, что позволяет
бесступенчато видоизменять факел с
широкого до узкого, точно и быстро
подстраиваясь по ходу процесса окраски к особенностям изделия. Вес установки – всего 16 кг.
На смену пистолету AirCoat GM
3000AC в настоящее время пришел
новый пистолет Wagner комбинированного распыления 4000-й серии
(модели GM 4100AC и GM 4600AC)
в эргономичном и компактном, легком и ударопрочном корпусе. Он наверняка будет пользоваться повышенным спросом заказчика. Технические
данные сверхлегкого пистолета GM
4100AC: габариты 206х173 мм, вес
всего лишь 437 грамм. Максимальное
давление воздуха на входе 8 бар (0,8
MПa), максимальное давление материала 160 бар (16 MПa) или 250 бар
(25 MПa). Технические данные GM 4
600AC: габариты 211х173 мм, вес 526
грамм. Максимальное давление воздуха на входе и максимальное давление
материала аналогично GM 4100AC.
Особое внимание следует уделить
системам подачи и регулирования смеси материал-воздух компании Wagner,

Система TempSpray

Схема функционирования
пистолета AirCoat

Поршневой и мембранный
насосы Wagner

Комплект Fine Finish 22 18S AC

GM 4100AC и GM 4600AC
применяемым для воздушных пистолетов с нижним подводом ЛКМ по
шлангу. Их конструкция стандартна:
пневматические поршневые насосы
оснащены двигателем, который перемещает поршень поочередно вверх и
вниз, с помощью клапанной системы
всасывая материал, создавая давление.
Две связанные штоком мембраны насоса также попеременно и аналогично
готовят материал к распылению. Вместе с тем, системы подачи и регулирования смеси матерал-воздух компании
Wagner имеют одну особенность, которая будет полезна средним и крупным
предприятиям, наносящим бейцы и
лаки воздушными пистолетами. Эти
системы не только подают материал в
пистолет, но и фильтруют его на всасывающем патрубке и при нагнетании,
обеспечивают с единого пульта темп
подачи и давление ЛКМ, а также давление пульверизирующего воздуха.
Такие системы механизируют процесс
подачи ЛКМ на пистолет на средних
и крупных предприятиях и повышают
тем самым производительность труда.
www.wagner.by
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Уникальный станок для производства ламелей
на базе
базе Hydromat 5000

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ, ГОСПОДА!
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ
ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА - ЭТО СТАНКИ WACO ИЗ ШВЕЦИИ

НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ –
HYDROMAT 3500/4000/5000/6000
Самые быстрые и мощные в мире строгально-калевочные
станки. Строгание, профилирование, раскрой – за один проход.
Точность обработки – 0,003 мм при скорости подачи от 10
до 800 м/мин. Полный комплект – ВСЕ опции на одном станке.
Надежная система механизации обеспечивает подачу и складирование материала.

НО
ВИ
НК
А

Первый станок, реализующий данную оригинальную технологию, был изготовлен шведской
компанией Waco в 1986 г. по заказу крупной датской фирмы Bodilsen Limträ A/S, производящей
мебельный щит. Передовая идея, воплощенная в его конструкции, позволяла экономить 4-6%
объема строгаемых ламелей на предприятиях со средними и большими объемами производства. Особенно эффективной предложенная технология оказалась при переработке пиломатериала, имеющего поперечный изгиб. В то время на базе станка Waco 2000 с максимальной
скоростью подачи 50 м/мин. было создано несколько десятков таких установок, успешно работающих до сих пор в скандинавских странах, в Германии, Израиле и других государствах
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HYDROMAT 3500 – строгально-калевочный станок,
подающие вальцы которого имеют собственные
управляемые двигатели. Потребление электроэнергии
снижено на 15%! Исключено возникновение вибраций!

ВИКИНГ ИЗ ШВЕЦИИ –
WIDEMAT 700/1350
Тяжелый четырехсторонний широкострогальный станок
для строгания клееного и конструкционного бруса сечением
700х300 или 1.350х300 мм. Модульная конструкция!

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ МЕЧИ –

Hydromat 5000

В 2007 г. по этой же уникальной технологии в Швеции на предприятии Waco, входящем в концерн Weinig, был изготовлен
первый станок на базе Hydromat 5000 для
крупнейшего производителя мебели в мире
– концерна IKEA. Его прототипом, конечно,
стал станок Waco 2000.
В чем же преимущество данного метода
обработки? Главное отличие применяемой
технологии заключается в установке на
первом нижнем шпинделе постава пил для
деления заготовки на ламели определенной
ширины. При этом пиломатериал с большим поперечным изгибом разрезается на
бруски, изгиб сечения каждого из которых
будет незначительным. После этого ламели
прессуются слева и сверху, и подаются на
горизонтальные шпиндели (нижний-верхний
и еще раз нижний-верхний), оснащенные
строгальными головками. Скорость подачи
достигает 100 м/мин. Рифленые вальцы по-

дачи большого диаметра (250 мм) обеспечивают
стабильное продвижение заготовки при делении и
строжке, а мощный двигатель пильного шпинделя
(90 кВт) помогает добиться качественного продольного реза. При работе заготовки надо подавать непрерывно – торец к торцу.
В станке применена и еще одна новинка: уникальная система защиты от вращения пильного шпинделя при непредвиденной остановке пристаночной
механизации на выходе. При этом шпиндель с пильными дисками мгновенно опускается вниз, тем самым предотвращая нагревание пил о древесину.
В настоящее время компанией Waco произведено 6 станков такого типа, 3 из которых установлены
на российских предприятиях. Как показала практика, Hydromat 5000 отличается высокой стабильностью, надежностью и минимальными затратами
на обслуживание и ремонт при длительной эксплуатации. Главными заказчиками данного станка
являются предприятия, производящие продукцию
для концерна IKEA.

делительные ленточнопильные станки

BKS, BKL, BKW
Высочайшее качество, большая высота и точность распила.
Гидравлическое натяжение пилы, массивная конструкция;
косой рез под углом 45° и плавно регулируемая электронная
система подачи со скоростью 5 -120 м/мин. Выпускаются с одной или
двумя пилами (BKL, BKW ), с пристаночной механизацией, в правои левостороннем исполнении. Продолжительный срок службы
и возможность идеального интегрирования в автоматические и
полуавтоматические строгальные и пильные линии!

Обращайтесь к нам - мы говорим по-русски
Офис/ Тел.+46 35 176722 факс +46 35 176780
Моб. тел. +46 702 118247
E-mail: igor.lapchenko@waco.se
или к представителям группы WEINIG
в странах СНГ или Балтии

СТАНКИ WACO - ДЛЯ ТЕХ, КТО ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВУ!
Ведь оборудование от WEINIG GROUP не нуждается в рекомендациях!

Основные технические характеристики
станка Hydromat 5000
специального исполнения
для строжки ламелей
 Количество шпинделей – 5, скорость подачи 10-100 м/мин. Ширина обработки 70-220 мм,
высота 40-120 мм. Окружность резания нижних
строгальных головок – 163 мм, верхних головок
163-203 мм.
 Мощность системы подачи 30 кВт. Подающие
вальцы приводятся в движение с помощью конвертера. Верхние вальцы оснащены пневматическим устройством прижима и настраиваются
с помощью электроники. Число подающих вальцов: 6 верхних и 6 нижних. Привод вертикальной
установки верхних вальцов и балок 4x0,55 кВт,
вертикальной установки верхних строгальных
головок 2x0,55 кВт. Валец, расположенный перед
пильным узлом, оснащен отдельной системой
регулировки силы давления.
 Пильный узел: мощность 90 кВт, скорость вращения 6.000 об./мин. Максимальная высота реза
60 мм при диаметре пилы 280 мм и 50 мм при
диаметре пилы 250 мм.
 Строгальные шпиндели. Первый нижний – головка Rotaplan, мощность 15 кВт; первый верхний
- 18,5 кВт. Второй нижний – головка Rotaplan, мощность 11 кВт; второй верхний - 11 кВт. Частота вращения всех строгальных шпинделей 6.000 об./мин.
 Система ЧПУ на базе Siemens обеспечивает
регулирование скорости подачи, осуществление
автоматической смазки стола, автоматическое
снижение давления подающих вальцов. Имеется
счетчик погонных метров и общий счетчик, индикатор времени работы, аналоговый линейный
блок для возможности снижения скорости работы станка при задержке сортировки изделий на
выходе.
 Транспортировочные размеры Hydromat 5000:
станок: 8.500x2.400x2.400 мм, вес 18 т.; электрошкаф: 3.800x1.000x2.300 мм, вес 1,1 т.; система
управления: 1.200x800x1.700 мм, вес 140 кг, инструменты: 1.200x800x750 мм, вес 100 кг.

Приглашаем посетить
выставку «Лесдревмаш-2010»
павильон 2, зал 3, стенд 23С70

Котельные установки «Политехник»,
поставленные в Россию и Беларусь
по состоянию на 31.07.2010 года
Алтайский край, ОСО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х3 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2 х 7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2 х 1,8 МВт, 2004 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2 х 10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004 г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, ОАО «ХК «Элинар»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2010 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесивест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Пермский край, ООО «Лытвенский леспромхоз»: 8 МВт, загружается в контейнеры
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2 х 2,5 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2 х 2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2 х 3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2 х 4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2 х 6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2 х 10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69
Tel: +43/2672/890-16, Fax: +43/2672/890-13
Россия, Москва, тел: 8/495/970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com
m.koroleva@polytechnik.at
www. polytechnik.com

Отдельные узлы станка

Схема работы Hydromat 5000

на древесных отходах и биомассе от 500 кВт
до 25.000 кВт производительностью
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
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Оборудование компании BRUKS
для энергетического использования
древесины
Тезисы к докладу на конференции «Производство биотоплива и утилизация отходов ЛПК» 20.10.2010, Санкт-Петербург

Владимир Осипов – начальник
отдела сбыта концерна BRUKS

Участок подготовки и подачи древесного
сырья на электростанции в Германии
(мощность 20 МВт/ч.)

Участок подготовки и подачи древесного
сырья на пеллетном заводе в США
(560.000 т в год)

В начале 2009 г. правительство Российской
Федерации занялось проблемой биоэнергетики. В связи с временным снижением спроса
и цен на ископаемые энергоносители, вопрос
превратился в «перспективный», и у специалистов появилась возможность отработать
процессы и технологию с целью формирования эффективной и современной отрасли
энергетики. Одним из многочисленных мероприятий в этом направлении является и данная конференция.
Тогда как в России еще обсуждается: эффективно ли, например, завозить в лесные
поселки мазут и уголь, тянуть линии электропередач или переходить на сжигание имеющихся в избытке древесных отходов, в Западной Европе это уже давно пройденный
этап – практически любая маленькая столярная мастерская в Германии отапливается
собственным котлом, а крупные лесоперерабатывающие предприятия производят и электрическую энергию. Биоэнергетика в Европе
превратилась в самостоятельный перспективный бизнес. Уже действует большое количество теплоэлектростанций, работающих
на древесном сырье и сельскохозяйственных
отходах. Самая большая теплоэлектростанция на сегодняшний день (насколько мне
известно) мощностью в 350 МВт строится в
Англии.
Принципиально важно, что использование
древесной массы при получении тепловой и
электрической энергии позволяет не только
привлечь дополнительные сырьевые ресурсы, но и снизить выбросы углекислого газа в
атмосферу, что поддерживается правительствами, в том числе финансово, согласно Киотскому протоколу.
Параллельно прямому сжиганию щепы, в
настоящее время все большее применение
находит использование низкосортной древесины и древесных отходов для изготовления
древесных гранул и брикетов. Это позволяет
не только эффективно распорядиться древесным сырьем в регионе его произрастания,
но и создать современную, ориентированную
на экспорт технологию с большими объемами переработки – сжигание биотоплива становится все более и более популярным. Для
работы в этом специфическом сегменте бизнеса лесопереработчикам требуются знания
и опыт, которых в России сегодня нет, как нет

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid

Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com
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ни одного подобного энергетического объекта. Требуется слаженная работа энергетиков
и поставщиков сырья, необходимые объемы
которого должны быть своевременно и грамотно подготовлены и поданы на сжигание.
Одним из основных мировых изготовителей
и поставщиков оборудования для такой подготовки древесного сырья является шведский
концерн BRUKS, который объединяет 7 компаний, осуществляющих не только поставку
отдельных видов установок, но и реализующих индивидуальные проекты различного
объема и сложности, в том числе, в сфере
биоэнергетики.
Наша работа в биоэнергетике ведется по
нескольким основным направлениям:
• Участие в модернизации угольных и др.
электростанций с частичным переходом на
биотопливо для уменьшения выбросов и снижения экспортной сырьевой зависимости
• Участие в строительстве больших теплоэлектростанций, работающих на древесном
сырье, в т.ч. полностью автономных – с дублированием технологического оборудования, операций и проч.
• Поставка оборудования для небольших
строящихся и реконструируемых муниципальных котельных для перехода на местное
сырье с переработкой дров в щепу, автоматической подачей в процесс и т.д.
• Разработка и поставка оборудования для
подготовки сырья к пеллетированию и брикетированию с последующим экспортом
данных продуктов на перспективные рынки.
Представленная фирмой BRUKS Klöckner
технология на базе барабанной рубительной
машины, позволяющая производить щепу
мелкой фракции (микрощепу) в индустриальных масштабах, может полностью изменить
технологию процесса изготовления пеллет
и брикетов и значительно снизить их себестоимость. Данная технология успешно опробована и отлично себя зарекомендовала не
только на ряде предприятий в Европе, но и на
самом крупном заводе по производству древесных гранул в мире (Green Circle, USA), где
концерном BRUKS был полностью спроектирован и поставлен весь участок подготовки
древесного сырья
• Поставка комплексных систем и отдельных
установок для подготовки к сжиганию коры
• Производство и поставка индустриальных
мобильных рубительных машин для изготовления топливной щепы непосредственно в
лесу
Для работы в данном сегменте концерном
BRUKS выпускается целый ряд типового
оборудования: различного вида ленточные,
скребковые, вибрационные и шнековые
транспортеры, дисковые, вибрационные и
осциллирующие сортировочные сита для
сырого материала, молотковые мельницы
и т.п. Нашим уникальным оборудованием,
не имеющим аналогов в России, являются
измельчители ROTOM, высокопроизводительные барабанные рубительные машины BK-DH, судовые погрузочные системы
ROCKWOOD, высокоэффективные транспортеры TUBULATOR, автоматические склады
ROCKWOOD, сушильные камеры для сыпучих материалов CELLTEC и др.
Древесина, которая используется для сжигания, является, как правило, либо отходами
лесопиления (горбыль, обрезки и пр.), либо
низкотоварным кругляком (дрова). И в том, и
в другом случае для обеспечения требуемых
объемов производства щепы хорошо зарекомендовали себя барабанные рубительные
машины BRUKS Klöckner, которые способны при необходимости надежно перерубать
целые пачки низкокачественного сырья без
предварительного разобщения или сортировки. Модельный ряд рубительных машин имеет размер загрузочного окна от BK-DH 60x140
мм до BK-DH 1.200x1.500 мм и производительность от 1 до 1.000 м3 в час.
Очень важным условием качественного
процесса является надежная и непрерывная
подача сжигаемого материала в котельную.
Для этого необходимы большие склады щепы,
обеспечивающие перекрытие перерывов в
подвозе материала и в работе. Автоматические склады от BRUKS позволяют не только
накопить до 200 тысяч насыпных кубометров
на минимальной площади, но и обойтись при
этом полностью без участия людей, применения бульдозеров, ковшовых погрузчиков и т.д.
Нами выпускаются открытые линейные и круговые склады, склады со стокерными полами,
бункеры-накопители (объемом до 20.000 м3
щепы) и др.
Перемещение больших объемов щепы на
большие расстояния, которое часто встречается в биоэнергетике, осуществляется транспортерами TUBULATOR, которые позволяют

Подача древесного сырья в рубительную
машину в Германии (BK-DH 700x1200)

Участок подготовки коры к сжиганию

Открытый автоматический склад
древесного сырья на 140.000 м3 микрощепы

Высокоскоростная погрузочная станция
ROCKWOOD для насыпных грузов

Перемещение щепы и опилок системой
TUBULATOR
реализовать прогрессивные технологические решения в компоновке оборудования
на заводе.
Для поставки топливной щепы за пределы
своего региона в больших объемах BRUKS
предлагает оборудование для эффективной
погрузки барж и железнодорожных вагонов.
Сырье в виде коры, щепы и других сыпучих
материалов может быть эффективно подготовлено к сжиганию с отделением металлических и минеральных примесей, удалением
крупных примесей и калиброванием массы.
Целый ряд успешно реализованных группой BRUKS биоэнергетических проектов по
модернизации существующих и строительству новых заводов позволяет нам уверенно
говорить о лидерстве в данном секторе.
На современном лесопильном и деревообрабатывающем предприятии невозможно
обойтись без грамотных решений в области
производства, складирования, сортировки,
транспортировки и погрузки щепы. Для тех,
кто работает в ЛПК, биоэнергетика открывает
дополнительные возможности для использования низкокачественного сырья и отходов,
для развития новых видов бизнеса и для более успешного решения своих задач.
Концерн BRUKS всегда поможет вам в этих
вопросах!

WOODWORKING NEWS
ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ

12

сентябрь 2010

Неделю в середине сентября дозвониться до начальника отдела сбыта известной немецкой компании Heizomat Gerätebau – Energiesysteme GmbH
по странам СНГ Александра Александровича Симонова было довольно сложно. Он отвечал урывками, в обеденное время или поcле работы. Было
понятно: где-то далеко в России шел монтаж очередной установки. Но после завершения работ мы все же уговорили его рассказать о своей поездке
и установленном оборудовании (WN)
«Котельная в поселке Коммунистический Советского района Ханты-Мансийского национального
округа была заказана в мае 2010 г. Она оплачивалась из бюджетных фондов, поэтому деньги были

вполне могут снабжаться бесплатным топливом
только из этих залежей. Если их переработать сейчас, пока они еще не сгнили, все это можно превратить в топливо, деньги и тепловую энергию.
Важный элемент монтажа – подключение
шкафа управления доверяется только
опытным монтажникам

Смонтированные котлы 3 х 2000 Квт

Котлы готовы к запуску.
Отстает монтаж здания котельной
перечислены Heizomat только в июле, после чего к
августу, по ускоренной программе нашего предприятия, завершилось изготовление котлов. Доставка
их в Коммунистический осуществлялась автотранспортом: на трех автомобилях – по котлу, еще на
двух – навесное оборудование, системы управления и отдельные детали и узлы. В Екатеринбурге
груз был растаможен, после чего автопоезд направился на тысячу километров севернее – заказчику.
Там уже была подготовлена стальная платформа на
сваях, которая должна была служить фундаментом
котельной, но строительство самого здания еще не
завершилось, так что котлы пришлось разгружать
прямо на стройплощадку. Когда заказчик сообщил
о готовности к монтажу, на объект вылетела бригада во главе со мной, в которую вошли наш монтажник Гаральд Вагнер и монтажник из Беларуси,
прошедший обучение на фирме Heizomat, Андрей
Витушка. После небольшой задержки из-за плохой
погоды и отсутствия у заказчика подъемного крана,
мы приступили к работе и завершили монтаж трех
котлов в кратчайшие сроки – за четыре с половиной
дня. Естественно, нам оказывали помощь местные
рабочие: они помогали переносить и устанавливать
тяжелые детали.
Обычно в таких командировках я всегда стараюсь больше увидеть и узнать о крае, районе или
населенном пункте, где мы устанавливаем оборудование. Поселок городского типа Коммунистический
на меня произвел впечатление «медвежьего угла».
Он выглядел достаточно уныло, здесь кое-как работали 2 примитивные котельные-самоделки на
древесине с ручной подачей, которые были созданы, примерно, лет 20 назад. В домах – постоянные
перебои с теплом, жители вынуждены для обогрева
дополнительно строить свои печи. Но вот и сюда
долетело веяние времени, и население во всех разговорах с нами радостно подчеркивало – с нашей
котельной начнется качественное развитие поселка.
И этот оптимизм был оправдан: ведь Коммунистический расположен в самом сердце лесного района.
Громадные же залежи отходов лесозаготовки и лесопиления тут либо сжигаются на делянке, либо закапываются в землю. Как рассказывают очевидцы, в
некоторых оврагах глубиной до 10-15 м лежат тысячи кубометров древесины. Все пространство вокруг
заводов и лесопилок завалено опилками, стружкой,
обрезками. Когда человек идет вокруг завода, он
буквально шагает по многометровому мягкому ковру из отходов древесины. Можно с уверенностью
сказать, что котельные, которые мы смонтировали,

Несколько слов об оборудовании фирмы Heizomat, которое было поставлено в
поселке Коммунистический. Это три котла
серии RHK-AK 2000 мощностью по 2 МВт
каждый, с автоматическими системами
управления, доставки топлива в топку и
золоудаления. Они надежно обеспечат теплом большую часть населенного пункта.
Для этого строятся новые коммуникации.
В котельной котлы установлены в
ряд, по соседству с теплообменниками
(объем каждого около 100 м3), которые
будут осуществлять передачу тепла потребителям. Топливом служит щепа из
отходов деревообрабатывающего предприятия, расположенного на территории
поселка – это лесозавод большой мощности, оснащенный современным оборудованием австрийского производства и
сушильными камерами, которые используют тепло от собственной небольшой
котельной, работающей на древесных
отходах.

По словам Сергея Васильевича Удинцева, главы Администрации Советского района ХантыМансийского национального округа, с которым я
встречался в самом начале монтажа, наш проект
стал «первой ласточкой» в модернизации энергетики данного региона. Надеюсь, что в следующем
году сюда нужно будет поставить еще много наших
котлов. Ведь перспектива повсеместного развития
городов и населенных пунктов в регионах на основе использования биоэнергии несомненна. И хотя в
данном поселке рядом проходит газовая магистраль
высокого давления, его руководство видит будущее в использовании возобновляемых источников
энергии, учитывает, что экологические требования
становятся все жестче, и газ будет дорожать даже
на внутрироссийском рынке, так что к 2015 г. внутренняя цена сравняется с европейской. К тому же
повсеместно в России дальновидные руководители
планируют заменить неэффективное и изношенное
старое газовое оборудование производства 60-х годов на установки, использующие возобновляемые
источники, которые соответствуют требованиям современной цивилизации и экологии. Естественно,
котел, созданный для сжигания древесных отходов,
более сложен конструктивно, чем газовый, но его
невысокие эксплуатационные расходы и быстрая
окупаемость – это те преимущества, которые всегда
выводят его на передовые позиции при сравнении с
оборудованием другого типа на любом тендере».

Заместитель главы Администрации Советского
района, председатель комитета по ЖКХ и энергетике Николай Михайлович Щукин вспоминал о том,
как принималось решение приобрести импортное
оборудование компании Heizomat и рассказывал о
сегодняшнем дне населенных пунктов и их будущем: «В настоящее время у нас износ основных
фондов ЖКХ достиг 80%, а для дровяных котельных поселка Коммунистический – практически приблизился к 100%. Следует отметить: в 2007 г. у нас
была разработана пятилетняя целевая программа развития жилищнокоммунального
комплекса Советского
района, в которой предусматривалось строительство новых и реконструкция работающих
на газе котельных. Однако стабильное повы- Щукин Николай
шение стоимости газа и Михайлович
приближение ее к уровню мировых цен привело
нас к принятию решения об установке котельной,
работающей на древесных отходах. Этого материала в поселке гигантские объемы, он практически не
утилизируется, а скапливается в карьерах и на несанкционированных свалках, нанося колоссальный
ущерб окружающей среде. И такая стратегия получила полную поддержку нашего губернатора.
Тут надо учитывать, что Советский район с 60-х
годов прошлого века специализировался на заготовке древесины. У нас живет и трудится много
потомственных лесозаготовителей, есть даже ряд
Героев Социалистического Труда, получивших это
почетное звание за работу на лесосеках и лесозаводах. Однако в районе отсутствует технология переработки древесных отходов. Поэтому и сваливают
их в овраги и канавы, либо несанкционированно
сжигают в карьерах…
Когда мы начали выбирать оборудование для
котельной, то консультировались со специалистами компании, с которой работаем с 2005 г. – ЗАО
«УЭСК «Корал». Также получили предложения
по отопительному оборудованию от таких российских гигантов, как ОАО «Балтийский завод» и ОАО
«Кировский завод». Изучив и сравнив технологии,
проанализировав отзывы о работе предлагаемых
котлов и наш опыт (следует сказать, что при главе
Администрации С. В. Удинцеве в Советском районе
уже было построено 18 котельных мощностью до
20 МВт), мы остановились на том, что необходимо
в дальнейшем ориентироваться на оборудование,
которое требует минимальных эксплуатационных
затрат. Путь даже при этом оно и будет дороже»…
Компания Heizomat специализируется на производстве рубительных агрегатов, вплоть до самой
большой мощности, стационарных и мобильных,
базированных на автомобиле Mercedes Actros,
способных производить до 150 м3 щепы в час. Вы
планируете приобретение таких установок, чтобы превратить горы обрезков и горбыля в технологическую щепу?
Да, мы прекрасно понимаем, что сырье для
сжигания необходимо подготовить. И следующим
этапом нашей деятельности станет подъем зале-

Фотография на память. Монтаж закончен.
Андрей Витушка, Харальд Вагнер,
Александр Симонов
жей отходов, их разработка и использование. Так
что рассчитываем в ближайшее время такую технику приобрести.
Тем более, что опыт Коммунистического будет
внедряться повсеместно. У нас в районе есть поселок Пионерский, в котором 7.000 жителей. Здесь
тоже работает старая котельная мощностью около
35 Гкал/час. Мы планировали ее реконструировать
или перестроить, но сейчас принято решение об
установке котлов, работающих на отходах лесопиления. Это, скорее всего, будут две автономные
котельные – для уменьшения длины сетей. В целом
же мы сейчас разрабатываем программу установки объектовых котельных мощностью от 0,5 до 1
Гкал/час. В этот проект планируем привлечь предпринимателей, чтобы они могли инвестировать
собственные средства и потом возвращать их за
счет реализации тепловой энергии».
Предприятие Heizomat способно поставлять котельное оборудование для отдаленных маленьких
поселений, индивидуальных домов и коттеджей
мощностью от 15 кВт и более. Как Вы считаете,
будут ли они востребованы в вашем районе?
«Я уверен, что это еще одно из главных направлений по теплоснабжению населения и предприятий, и
мы его прорабатываем в настоящее время. Оно у нас
появилось недавно (примерно два месяца назад), и
сегодня первый подобный котел в качестве пилотного проекта мы уже устанавливаем при водонапорной
башне в одном из поселков. Будем внимательно изучать его работу, экономичность, окупаемость, а затем
анализировать и внедрять полученный опыт.
Одна из насущных проблем в ЖКХ Советского
района: большая протяженность сетей. Сегодня
она превышает 303 км. Большая их часть (примерно, 60%) идет к одно- и двухквартирным домам, в
которых можно установить автономные источники
тепла, тем самым сократив сети и уменьшив потери
тепла в них. Хочу заметить, что износ теплосетей
у нас достигает уже 80-100%, поэтому данная проблема очень актуальна. Например, средний поселок
с населением в 3.000 жителей имеет теплосети протяженностью в 24 км. О какой рентабельности можно говорить? И мы будем уходить от таких потерь
тепла благодаря установке автономных котлов.
Также не стоит забывать о проблемах обогрева
учреждений, промышленных и других объектов.
Их сети, как правило, имеют протяженность от 0,6
до 1,5 км от котельных, если они расположены в
черте города. Чтобы отопить, необходимо затрачивать 0,4-0,5 Гкал. И для них также прекрасным
решением вопроса могут стать автономные котельные на древесных отходах. Так что работы у
Heizomat в нашем районе наверняка будет много».

Завод-изготовитель HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:








Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт
Систем лесозаготовки
Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
Измельчителей соломы и многого другого...

www. heizomat.de
Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de
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Производство пеллет –
новые возможности для развития бизнеса
22 сентября на выставке «Примус: Деревообрабатывающая промышленность» в Киеве директор Российской компании ООО «Доза-Гран» из Нижнего Новгорода Азамат Александр Валентинович представил современные технологии
производства топливных гранул и переработки отходов деревообрабатывающих и мебельных производств

Г-н Александр Азамат
В настоящее время основным видом
топлива являются ископаемые углеводороды. Но запасы нефти и газа ограничены и с каждым годом уменьшаются, что приводит к увеличению цен
на них. Причем, интенсивное использование таких видов топлива наносит
значительный урон окружающей среде. Все это способствует развитию альтернативных, экологически чистых и
возобновляемых видов топлива, одним
из которых являются топливные гранулы (пеллеты). Сырьем для них служат
отходы различных производств. Это
не только позволяет решить проблему
утилизации отходов, но и дает возможность наладить доходный бизнес.
В странах ЕС и во многих регионах
России уже приняты программы по
развитию альтернативной энергетики.
Исследователи прогнозируют в течение ближайшего десятилетия быстрый
рост производства пеллет.
Основным направлением деятельности ООО «Доза-Гран» является разработка и производство оборудования и
технологических линий для гранулирования различных видов биомассы и неорганического сырья. Мы предлагаем
комплексные решения по переработке
отходов деревообрабатывающей, лесоперерабатывающей промышленности,
сельскохозяйственных предприятий,
спирто и пивоваренных заводов.
Нас часто спрашивают: «Почему
гранулирование и пеллеты, а не брикетирование?» Спрос на гранулы круглогодичный, в отличие от брикетов.
Например, одна Германия потребляет

около 3 млн. тонн гранул, производя
только порядка 0,9 млн. т. Потребление
стран Европы уже достигло 10 млн. т в
год. Но, на мой взгляд, эти данные существенно занижены.
Пеллеты – это будущее: самое дешевое, экологичное и простое в использовании топливо. Основным преимуществом топливных гранул является
теплотворная способность, сравнимая
с каменным углем; при этом они лишены недостатков, присущих традиционным видам топлива. К примеру,
во время сжигания угля образуется до
40% шлака, который также нужно утилизировать. При производстве пеллет
не применяются химические закрепители, а при сжигании выделяется ровно
столько углекислого газа, сколько было
поглощено растениями во время роста.
Пеллеты не взрывоопасны и не подвержены самовоспламенению при повышении температуры. Они не вызывают
у людей аллергическую реакцию, так
как не содержат ни пыли, ни спор.
Благодаря этим преимуществам топливные гранулы широко применяются как в частном секторе для отопления
коттеджей и малоэтажных домов, так и в
промышленном – для отопления складских помещений, заводов, магазинов и
т.д. Активно используются гранулы и
на предприятиях малой энергетики, в
котельных и на комбинированных производствах тепла и энергии. Древесные
гранулы используют в биотуалетах для
кошек и других домашних питомцев,
торфяные – в качестве материала для
хранения овощей или фруктов, усилителя минеральных удобрений, теплоизоляционного материала, вещества
для сбора нефтепродуктов, а также в
качестве насыпки для искусственного
грунта. Гранулы из барды можно использовать как кормовую добавку для
скота. Гранулирование отходов позволяет сократить многие статьи расходов
предприятия: платежи за негативное
воздействие на окружающую среду, за
вывоз и утилизацию отходов, а также
сэкономить на затратах на складские
помещения: гранулы занимают намного меньше места, чем отходы производства в чистом виде. Срок хранения у
гранул практически не ограничен. Не-
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Доступная цена
Срок изготовления
Период окупаемости

azamat@dozagran.com

от 50 000 €
от 3 недель
от 3 месяцев

Комплексные технологические законченные линии гранулирования
опила, стружки, соломы, лузги, торфа, барды производительностью
от 0,5 до 6 тонн в час от завода-изготовителя

www.dozagran.com

маловажным преимуществом гранулированных отходов является достаточно
простая транспортировка. Благодаря
форме, небольшому размеру, однородной консистенции и высокой насыпной
плотности продукта гранулы можно
перемещать через специальные рукава,
что позволяет автоматизировать процессы погрузки-разгрузки. Преимущества топливных гранул очевидны, поэтому популярность их использования
увеличивается с каждым днем.
Сырьем для производства пеллет являются опилки, щепа, стружка и обрезки, скапливающиеся на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях.
Чем крупнее производство – тем больше отходов. В среднем для производства тонны топливных гранул необходима 1 т сухого сырья (влажностью 12%)
или 2,4 т. сырья естественной влажности 60%. В объемных показателях – это
7 насыпных кубометров сухого сырья
(12%) либо 5 насыпных кубометров сырья естественной влажностью 60%.
Процесс гранулирования состоит из
нескольких этапов: измельчения сырья,
подачи и дозирования, прессования,
охлаждения и просеивания, фасовки и
складирования. Начальным условием
является измельчение исходного сырья
до фракции 1-3 мм (в зависимости от
диаметра пеллет). Измельчение древесины производится молотковыми
дробилками ДКР с пневматическими
системами загрузки сырья и выгрузки готового материала. Их основные
технические характеристики: производительность – 1,5 тонны в час, размер
фракции – до 1 мм, частота вращения
ротора – 3000 об./мин., обслуживающий персонал – 1 человек. Замена
комплектующих такой дробилки осуществляется в течение 1-2 минут – в
наших установках заложена легкость
доступа к рабочим узлам. Солома и
сено измельчаются в роторном измельчителе ИРР. Доизмельчение полученной сечки происходит в дробилке ДКР.
Измельченный продукт подается в накопительный бункер с ворошителем,
который предотвращает слеживание и
зависание материала на стенках, обеспечивает поточность работы линии.
После этого материал поступает в
дозатор гранулятора, который дозировано подает сырье в смеситель гранулятора. Сырье влажностью менее
8% плохо поддается склеиванию во
время прессования. Поэтому, при необходимости, перед прессованием в
смеситель гранулятора подается горячий пар, что улучшает пластические
свойства материала и предварительно
разогревает его. Из смесителя увлажненный продукт выводится в прессующую камеру гранулятора. Наше предприятие предлагает пресс-грануляторы
нового поколения ОГМ 6. Их основные
технические характеристики: производительность – до 1,5 тонн в час, мощность – до 110 кВт, обслуживающий
персонал – 1 человек.
Отличительная особенность ОГМ-6
– высокие показатели надежности и
долговечности. Благодаря усиленной
конструкции, валам и шестерням редуктора и качественному литью корпуса данные грануляторы способны выдерживать высокие нагрузки при гранулировании сырья, плохо поддающегося
прессованию. В прессующей камере
продукт затягивается между вращающейся матрицей и прессующими вальцами и продавливается в радиальные
отверстия матрицы, где под действием
большого давления происходит формирование гранул. Двухступенчатый
редуктор обеспечивает скорость вращения матрицы в 150 об./мин, что позволяет при мощности привода 90-110
кВт получать прочные качественные
гранулы из таких продуктов как опилки, лузга, торф, барда и т.д.
Хочу отметить, что ОГМ-6 был разработан нами более трех лет назад и
запущен в серийное производство в
2009 г. До этого мы выпускали модернизированный пресс-гранулятор
ОГМ-1.5 для нужд биоэнергентики, а

Комплексная линия гранулирования
в ОГМ-6 внесли более ста изменений.
Результатом этой работы стало создание практически новой конструкции.
Ее эффективность была доказана не
только при переработке древесины,
но и другого сырья. К примеру, к нам
обратилась российская компания – известный производитель и экспортер
риса. У нее постоянно накапливалась
рисовая лузга – до 90 тонн с одного
элеватора в месяц. Причем предприятия, изготавливающие грануляторы
для пеллет, ей помочь не могли – ни
один пресс с лузгой работать не мог.
Это смог сделать только ОГМ-6.
Участки прессования мы, как правило, ставим дублирующиеся – обычно
клиенты заказывают цех производительностью от 1,5 до 6 тонн гранул в час.
Из камеры прессования гранулы выходят мягкими и имеющими повышенную температуру и влажность, поэтому их нужно охладить до температуры
окружающей среды и удалить лишнюю
влагу, чтобы продукт стал более прочным. Ленточно-скребковый транспортер, предотвращая повреждения, доставляет гранулы в охладитель гранул.
«Доза-Гран» предлагает охладители
гранул двух типов: КО и ОКТ (производительность ОКТ - до 6 тонн в час),
работающих по принципу противотока.
Подача охлаждающего воздуха здесь
осуществляется во встречном направлении к движению гранул. Охлаждение происходит постепенно, в результате чего исключается растрескивание
поверхности гранул за счет резкого испарения влаги и падения температуры.
После охлаждения в колонне температура гранул будет выше температуры
окружающей среды не более чем на 5°,
влажность уменьшится на 2-3%.
Затем гранулы попадают на стол рассева, где происходит отделение крошки
и мелкой фракции от готового продукта. Несгранулированная часть подается
обратно в бункер-ворошитель для повторного гранулирования. В результате
готовый продукт содержит не более 1%
несгранулированной части.
Теперь гранулы могут поступать в
бункер готовой продукции, на склад,
либо могут быть сразу расфасованы в
удобную для транспортировки и хранения тару. «Доза-Гран» предлагает
все востребованные на рынке варианты фасовки: в пластиковые пакеты или
мешки вместимостью от 1 до 50 кг, в
биг-бэги, вмещающие до 1 тонны.
Достоинство нашего оборудования
заключается в том, что мы сами его изготавливаем и сами на нем работаем,
производя пеллеты. Многолетний опыт
позволил нам достичь уровня импортных линий по качеству, при этом цена
осталась во много раз ниже. Наши установки производятся в 10 раз быстрее зарубежных. Сегодня мы изготавливаем
в месяц 25-30 линий гранулирования.
Благодаря таким объемам производства
и достигается их доступность.
И еще несколько слов об экономике
процесса производства тонны гранул
на линии гранулирования ЛГ-1,5. Производственные затраты составляют:

сырье, 1 тонна - 1 €, электроэнергия,
100 кВт/час - 13 €, трудозатраты (менее
3 человеко-часов - 7 €, эксплуатационные расходы - 4 €. Итого - 25 €.
Непроизводственные расходы включают в себя упаковку в биг-бэги - 2,5 €; заработную плату администрации и обслуживающего персонала - 2 €; прочие расходы - 3 €. Всего - 7,5 €. Таким образом,
общая себестоимость производства 1 т
пеллет на предприятии достигает 32,5 €.
Средняя цена реализации 1 т пеллет
- 90 €. Итого прибыль от продажи 1
тонны пеллет - 57,5 €. Срок окупаемости всего проекта составит в среднем
6-8 месяцев.
Компания «Доза-Гран» предлагает лучшие по соотношению поизводительностьцена-качество линии гранулирования,
обеспечивая индивидуальный подход к
каждому клиенту, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Компания строит свою деятельность
на основе индивидуального подхода
к каждому клиенту. Сотрудничество
начинается с анализа потребностей,
характеристик исходного сырья и конфигурации производственного помещения. С учетом пожеланий заказчика
сотрудники нашего конструкторского
бюро (где работает 40 специалистов)
совместно с отделом продаж разработают проект. Затем на собственном
заводе мы изготавливаем весь спектр
оборудования для линий гранулирования, что обеспечивает сохранение
доступных цен при высоком качестве
выпускаемой продукции. Отдел технического контроля осуществляет надзор
за качеством работы.
Компания уделяет особое внимание
вопросам транспортировки оборудования и имеет собственную логистическую фирму, которая по желанию заказчика может доставить груз в любую точку СНГ. Сотрудники сервисной службы
осуществят шеф-монтаж оборудования,
включающий пуско-наладочные работы, вывод техники на заданные параметры и обучение персонала заказчика.
При любой неисправности специалисты
готовы проконсультировать пользователей и, в случае необходимости, выехать
на место. Складские мощности компании позволяют держать в наличии большой запас комплектующих и расходных
материалов.
Чтобы соответствовать непрерывно
меняющимся требованиям рынка наша
компания постоянно ведет исследовательские и конструкторские работы по
усовершенствованию существующего
и разработке нового оборудования силами собственного конструкторского
бюро совместно с профильными НИИ
и вузами России. Внедрение научных
разработок начинается в экспериментальном цехе собственного завода, где
испытываются новые технологии перед
началом серийного производства.
Линии гранулирования
компании «Доза-Гран»
открывают новые возможности
для роста вашего бизнеса

WOODWORKING NEWS
SERRA: предела совершенству нет
С менеджером по странам Восточной Европы немецкой компании SERRA Maschinenbau
GmbH г-ном Вячеславом Филатовым мы не расставались две недели, в течение которых
встречались на выставке в Киеве и на московском Лесдревмаше. Наученные опытом, когда
к нему нельзя подступиться из-за многочисленных посетителей, мы заранее, еще на Украине
попросили его дать небольшое интервью (WN)

Г-н Вячеслав Филатов
«В нынешнем году наша компания в очередной
раз принимает участие в украинской выставке
«Примус: Деревообрабатывающая промышленность». В связи с тем, что кризис довольно сильно затронул Украину мы решили, демонстрировать здесь станок бюджетной линии – Alpina
KE90. Эта широколенточная установка, которая
обеспечивает высокую производительность при
распиле бревен и выход пиломатериала высокого качества. Стоимость такого станка составляет
24 тысячи евро (EXW, Германия). Здесь же мы
предлагаем его со скидкой в 30%. Это акция, которую мы проводим до конца выставки.
В прошлом году наши конструкторы значительно модернизировали данный станок. На нем установили гидравлическую систему, которая позволяет, как и на больших станках SERRA, поднимать
бревно на раму, поворачивать его и фиксировать,
прижимая к раме. Все это существенно повысило
качество распила и производительность.
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Конструкторский отдел нашей фирмы во время кризиса и после него работал не покладая
рук. Мы постоянно разрабатывали новые станки. В кризисный год у нас появилась Alpina
KE90, затем была проведена ее модернизация.
В 2011 г. планируем представить этот станок с
мощным двигателем внутреннего сгорания. Такая модель будет востребована для работы на
удаленных территориях, где отсутствует электричество. Да и в целом, в следующем году
мы будем концентрироваться на производстве
стационарных станков с усилением межстаночного оборудования (в частности, систем установки бревна на станок, съема пиломатерала,
совершенствования рольгангов, которые будут
разделять пиломатериал на первый поток и на
второй – на обрезку, деление, и т.п.). Наш насущный хлеб – мобильные станки, в производстве которых мы всегда руководствуемся правилом: «Предела совершенству нет».
Как вы относитесь к фрезерной приставке
для ленточнопильных станков?
«Такой узел может быть интересен для наших
клиентов, которые пилят в мобильном варианте. Для крупного производства – вряд ли, ведь
свежая древесина имеет высокую влажность.
Поэтому при строгании поверхность выходит
ворсистой, а само изделие может «повести».
Для Баварии, где строятся дома с балками перекрытия длиной до 14 м, это насущный вопрос,
но такие балки необходимо строгать только после сушки, а не до нее».
Несколько слов о результатах деятельности
компании в 2010 году.

«В целом нынешний год для нашей компании
стал успешным. Этому способствовала стратегия фирмы, которая не концентрируется на
одном рынке, а охватывает более 60 стран мира.
К примеру, в 2010 г. нам удалось добиться значительных результатов в Германии, странах Южной и Центральной Америки, в Африке и Индии.
Я надеюсь, что ситуация на Украине, в Беларуси,
России и других странах бывшего СССР в 2011 г.
улучшится, поэтому очень рассчитываю, что мы
скоро увеличим продажи и здесь».
В наш разговор включился Владимир Валерьевич Беньковский, совладелец и заместитель
директора ООО «Лира», официального представителя немецких компаний SERRA и Paul
на Украине: «Продажа оборудования это лишь
второе направление в развитии нашей фирмы.
Основная сфера деятельности – распиловка и
изготовление погонажа. Хочу отметить не только как продавец оборудования, но и как пользователь: с качественными станками работать
намного легче, т.к. к ним не надо постоянно
покупать запчасти. А для дешевых «установочек» это приходится делать ежедневно. И здесь
экономия заключается не в стоимости самой
гаечки, а во времени ее поиска.
На нашем производстве мы уже давно пилим
на ленточных станках SERRA. У нас работают
три таких установки, которые перерабатывают в
две смены 2.400 м3 в месяц, потребляя всего 60
кВт электроэнергии. Из своего опыта скажу, что
для достижения такой производительности при
использовании узколенточного оборудования понадобится не менее 11-13 станков, а это как минимум 110 кВт. И при этом нет гарантии получения
качественного пиломатериала. Дальше мы сушим
и дорабатываем пиломатериал. Ни для кого не секрет: чем лучшего качества реза материал закладываешь в сушильные камеры, тем лучшего качества получается на выходе доска, вагонка, дверная коробка и т.д. Чем точнее я распилю бревно,

тем меньше острожки потребуется, тем больше
конечной продукции получится на выходе.
Мы накопили солидный опыт до приобретения станков SERRA. Перед ними у нас работало
два узколенточных отечественных станка, которые стоили гораздо дешевле, потом их потребовалось три, затем - двенадцать. И потери при
некачественной распиловке были колоссальные. После покупки трех немецких широколеночных станков из 72 пильщиков у нас осталось
18 человек, которым вдове подняли зарплату.
При этом возросла производительность предприятия, и удалось добиться значительной экономии. Так что сотрудничество с SERRA мы
будем в дальнейшем только развивать».

Мы знаем, как получить прибыль из древесных отходов!
СНАЧАЛА
СНАЧАЛА
НЕСКОЛЬКО
НЕСКОЛЬКО
ВОПРОСОВ:
ВОПРОСОВ:
♦ Вам не надоело зависеть от сторонних поставщиков энергии? ♦ Не устали постоянно ждать очередного роста
энергетических тарифов? ♦ Не жалко
платить все больше за утилизацию
древесных отходов? ♦ Ваш котел на
древесном топливе давно устарел,
энергетики замучили проблемами ремонта, а впереди зима? ♦ Вы хотели
бы производить высококачественные,
хорошо высушенные пиломатериалы
с минимальной себестоимостью для
экспорта?
Если вы ответили хотя бы
на один вопрос утвердительно,
читайте дальше, и вы узнаете,
как мы сможем помочь вам повысить прибыльность производства.
Вперед!

Информация к размышлению:

АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ WELLONS
◘ Создана в 1961 г. и с тех пор постоянно растет и развивается
◘ Только в 2007-2010 гг. он приобрела в Канаде 2 фирмы, выпускающие котлы, а также в США – компанию Salem, производящую деревообрабатывающее оборудование. Таким образом, в секторе котельного оборудования средней и большой мощности, Wellons в настоящее время обеспечивает своей
продукцией примерно 85% всего рынка Северной Америки
◘ Основная продукция: котлы для сжигания всех видов древесного топлива с получением как простого пара для технологических нужд, так и для производства пара и электричества, а также уникальные сушилки для пиломатериалов и системы хранения древесного топлива
◘ В число клиентов компании входят как крупнейшие мировые деревообрабатывающие предприятия, так и совсем небольшие фирмы. Среди них такие
гиганты, как «Weyerhaeuser Corporation», «International Paper» и многие другие. Wellons производит полный комплект оборудования для энергетического комплекса компаний любого уровня и обладает возможностью успешно выполнять проекты любого масштаба
◘ Wellons располагает собственной конструкторской и производственной базой, а также осуществляет технический надзор и окончательный контроль
качества выполненных работ. Для многих название «Wellons» стало синонимом качества, а «качество» подразумевает Wellons
◘ Полностью укомплектованное постоянное Московское представительство Wellons, работающее с 2000 г., всегда готово к сотрудничеству с российскими, белорусскими и украинскими заказчиками. К примеру, компания имеет разрешение на применение типомодельного ряда котлов Wellons в Республике Беларусь № 15-861-2010, которое действительно до 2013 г.
◘ В настоящее время в странах СНГ компанией запущено в промышленную эксплуатацию 5 котельных установок на древесном топливе (кородревесной смеси, стружке, опилках, тонкомере и низкосортной древесине, шламе, скопе и т.д.). Минимальное потребление топлива котлами составляет от 3 до 100 т/час. Среди завершенных проектов: ОАО «Пегас», Петрозаводск, Карелия – 10 т пара в час; ОАО «Соликамскбумпром», Пермская
область – 100 т пара в час (совместное сжигание коры и шлама); ЦБК «Волга» – 65 т пара в час (совместное сжигание коры и шлама); ОАО «Тернейлес» – 70 т пара в час (2 котла по 35 тонн пара в час каждый); ОАО «Светлогорский ЦКК», Светлогорск, Беларусь – идет отгрузка оборудования, пуск
в эксплуатацию намечен на 2011 г. (один котел высокого давления – 35 т пара в час)

Американская компания Wellons изготавливает как установки для технологического (насыщенного) пара, так и комплексы для производства электроэнергии (на основе пара высокого
давления/перегретого пара). Ей разработана уникальная система, идеальная при использовании
на российских и белорусских предприятиях, что
подтверждается успешной эксплуатацией поставленных систем. Среди всего многообразия
технологий для утилизации древесных отходов
Wellons выделяется тем, что не требует переделки своих котлов при переводе их на использование ископаемых видов топлива, на мазут и/или
газ. С самого начала компания искала комплексные энергетические решения и создала их.
Целлюлозно-бумажные, деревообрабатывающие заводы и лесопилки, муниципальные предприятия теперь имеют возможность получать
дешевую энергию из древесных отходов. Вы
ощутите это, если предоставите возможность

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ОБРЕСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ!
Wellons выполнить технико-экономическое
обоснование для вашего предприятия.
Сушильные установки
для древесины хвойных пород
В настоящее время в мире эксплуатируется
более тысячи сушильных установок для древесины хвойных пород производства компании
Wellons. Их уникальная компьютерная система управления соответствует современным
требованиям, а зачастую даже превосходит
имеющиеся на рынке системы. Многозонные
сушильные установки Wellons являются наиболее скоростными, производительными и надежными. В сочетании с собственными котлами на древесном топливе они практически не
имеют конкурентов.
Хорошо известно, что для производства качественных пиломатериалов необходима их оптимальная сушка. Конъюнктура перенасыщенного мирового рынка пиломатериалов просто не

позволяет выпускать продукцию невысокого
качества. Например, на заводе «Пегас» в Карелии сушилки Wellons обрабатывают еловый
пиломатериал менее чем за 42 часа, сосну – менее чем за 48 часов. Большей части сушильных
установок, действующих в России, требуется
вдвое больше времени, при этом они не обеспечивают необходимого качества. А американская технология, на удивление всем, позволяет
достигнуть максимума производительности
при минимальных затратах.
Сочетание котельных и сушильных установок – требование современного мирового рынка, которое воплощено Wellons.
Когенерационные системы
В компании Wellons накоплен большой опыт
по производству когенерационных систем как
большой, так и малой производительности. Окупаемость производства технологического пара
совместно с электроэнергией превосходит все

ожидания. И если ваше предприятие располагает достаточным количеством древесных отходов
или испытывает сложности с электроснабжением, оборудование Wellons избавит вас от этих
проблем. Стоимость когенерационных систем и
всего остального оборудования компании можно
узнать в ее московском представительстве:
Веллонс Инк, представительство,
Директор Михаил Токарь
Российская Федерация, Москва
141400. г Химки, Московская 21, офис 202
Тел.: + 7 (499) 130 34 20
Факс: + 7 (495) 572 21 51
e-mail:mtokarj@mail.ru; www.wellons.com

Представитель Веллонс Инк в Беларуси
Стариков Г. Л.
220026, Минск, ул. Филатова 12,
Белинвестбанк, 3 этаж, комн. 308
Тел. + (375 17) 295 72 76

Фотографии слева-направо: стенд Wellons на выставке Лесдревмаш-2010 в Москве (слева – директор отдела международного бизнеса компании г-н David A. Butler,
справа – директор московского представительства г-н Михаил Токарь); когенерационный котел (53 тонны пара в час) с системами подачи топлива и эмиссии газов на предприятии заказчика;
лесопильные линии Salem; сушильные камеры компании Wellons
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Группа компаний «Сенеж» сделала огромный шаг вперед
Совсем недавно группа компаний «Сенеж», известный российский производитель защитных составов для
древесины, первой из отечественных предприятий подобного профиля получила экологические заключения,
основанные на международных стандартах по схеме Лесного попечительского совета (FSC)
Среди основных принципов работы компании – приоритет качества
ее продукции. Высокое качество защитных составов «Сенеж» хорошо
известно в России и за рубежом и
подтверждено необходимыми сертификатами (например, на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 9001). О том, какие
перспективы открывает решение
FSC перед предприятием и потребителями его продукции, рассказывает
технический директор группы компаний «Сенеж» Владимир Максимов.
Владимир Александрович, извест
но, что вы сами обратились в Лесной попечительский совет с просьбой провести независимую экологическую экспертизу выпускаемых
составов. Чем было продиктовано
это решение?
К обращению в Лесной попечительский совет (FSC) для проведения международной экологической
экспертизы продукции «Сенеж» нас
подвела сама жизнь. Сегодня авторитет и влияние этой широко известной организации настолько велики,
что без ее участия не обходится почти ни одна сторона жизни общества:
в Европе логотип FSC можно встретить и на пачке писчей бумаги, и на
упаковке косметики, на черенке лопаты и даже на проездных билетах в
общественном транспорте. Это красноречиво свидетельствует о возросшем здесь внимании потребителей
и производителей к вопросам экологичности товаров лесопереработки
и ответственному лесопользованию
в целом. Постепенно складывается
ситуация, когда предприятия лесного комплекса, не прошедшие сертификацию FSC, теряют возможности
заключения выгодных контрактов на
поставку продукции. «Нет сертификата – нет контракта», – говорят сегодня в Европе.
Многие предприятия лесного комплекса, работающие на экспорт, стремясь не потерять рынок, стали уделять серьезное внимание экологии
и ответственному лесопользованию.
Сегодня, по данным FSC, в России
сертифицировано уже более 100 компаний. При этом нас догоняют Украина, Беларусь и другие страны СНГ.
Сертифицированным FSC предприятиям принадлежит немалая доля
экспорта древесины и продуктов ее
переработки. Но даже им живется
несладко. При плановом посещении нашими специалистами многих
компаний России, Украины, Беларуси приходилось слышать просьбы
о предоставлении разрешительной
документации FSC о соответствии
защитных составов экологическим
стандартам, поскольку такие требования высказывают покупатели из
Евросоюза. Другими словами, с подачи FSC речь теперь идет не только
о самих экспортных товарах, но и о
вспомогательных материалах, использованных при их производстве.
Понятно, что и защитные средства
для заготовленной древесины – антисептики, инсектициды, средства
против растрескивания торцов, другие материалы – подпадают под эти
новые экологические требования ответственного лесопользования FSC.
Увы, но, по данным этой организации, ни один производитель защитных
средств для древесины в странах СНГ
не проводил какой-либо экспертизы
своей продукции в соответствии с требованиями FSC. Отдельные недобросовестные участники рынка пытались
заменить заключение официальной
экспертизы изготовлением «липовых»
документов, но столкнулись с крайне
негативным отношении FSC к таким
авантюрам. «FSC не предоставлял
никому каких-либо полномочий по
проведению экспертизы и не выдавал
таких заключений», – заявляют здесь
и предупреждают о возможном срыве
экспортных контрактов при пользовании «левыми» документами.

Стремясь полностью соответствовать требованиям деловых партнеров, «Сенеж» первым из предприятий СНГ обратился в FSC с
просьбой о проведении международной экологической экспертизы
защитных средств для древесины по
стандартам этой организации. Одной
из важных причин, побудивших нас
к этому решению, стало то, что при
создании защитных средств для древесины марки «Сенеж» мы не только
руководствуемся
отечественными

нормативами, но и в значительной
степени опираемся на европейские
стандарты, учитываем новые мировые экологические требования. Еще
до обращения в FSC у нас, как непосредственных разработчиков, было
ясное представление об экологичности выпускаемой нами продукции и ее соответствии европейским
нормам. Поэтому, подавая заявку на
проведение экспертизы, мы были
уверены в успехе. Разумеется, это
было бы невозможно, не располагай
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мы собственным научным центром и
не работай на мировом уровне.
Наше обращение, безусловно, стало экологическим прорывом для отрасли. И это означает, что компания
идет на шаг впереди конкурентов.
Кроме того, мы надеялись, что наше
решение поможет лесному комплексу стать более успешным на мировой
арене. Ради этого мы и работаем.
Как проходила процедура сертификации, кто ее осуществлял, какие
действия со стороны предприятия
понадобились? На какие препараты
выданы экспертные заключения FSC
и каков срок их действия?
Для проведении официальной экологической экспертизы, регистрации выпускаемых нами защитных

средств для древесины и подтверждения пригодности их использования в сертифицированных цепочках
поставок в соответствии с требованиями критерия 6.6 стандарта добровольной лесной сертификации
по схеме FSC мы обратилась в региональное представительство FSC
в странах СНГ. Конечно, осознавали
сложность и длительность проведения экспертизы: наша компания первой в мировой практике организации
пришла к ней с подобной просьбой,
и подобного опыта у Лесного попечительского совета еще не было.
Дело осложнялось и тем, что целостной схемы регистрации защитных
составов и экологической оценки
(Продолжение на с. 16)
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Группа компаний «Сенеж» сделала огромный шаг вперед
(Продолжение. Начало на с. 15)
также не существовало, были только
основные требования к действующим веществам:
• Политика FSC по пестицидам
FSCPOL-001 ver. 2.0;
• Указания по применению пестицидов FSC-GUI 30 001 ver. 2.0;
• Указания по интегрированному
управлению растительноядными животными, болезнями и сорняками в
сертифицированных FSC лесах и на
плантациях FSC-PRO-01-004.
Помимо этого, требовалось, чтобы
компоненты защитных средств не
входили в группы 1А и 1В по классификации ВОЗ и не были запрещены
к применению международными соглашениями и конвенциями. К этому
следует добавить разночтения и разногласия в национальных и международных стандартах и нормах, различие или неполноту санитарных
и экологических оценок и методик
расчетов и, наконец, взаимоисключающие требования различных ведомств и контролирующих органов.
И все это предстояло учесть в ходе
экспертизы.
Надо признать, что без активного
содействия со стороны FSC и его
регионального
представительства
во главе с А. В. Птичниковым, экспертиза могла бы и не состояться.
Достаточно сказать, что были проведены многочисленные консультации
и согласования внутри FSC, к работе
по нашей заявке были привлечены
отечественные и зарубежные эксперты, специалисты ряда фирм. Был
проведен международный круглый
стол, наша инициатива не раз обсуждалась в штаб-квартире FSC в Бонне.
Словом, в FSC мы нашли понимание
и поддержку.
Проведение экспертизы было поручено Национальной рабочей группе FSC по химическим веществам
и пестицидам во главе с доктором

сельскохозяйственных наук А. Б.
Егоровым (СПбНИИЛХ). Это потребовало от наших специалистов тесного сотрудничества с членами рабочей группы – по сути, ежедневной
совместной работы в течение года и
предельного раскрытия внутренней
информации. Особенно кропотливо
согласовывались токсикологические
характеристики составов и методики
их оценки в разных условиях применения, а также с учетом разных норм
по индивидуальным веществам в составе продуктов. Тут нам потребовалось предоставлять информацию, выходящую далеко за пределы документации нашей компании. Фактически,
мы держали экзамен по экологии за
несколько отраслей. Специалистами,
входившими в состав рабочей группы
FSC, проверялись и перепроверялись
все факты, ничего не принималось на
веру – профессиональная работа, ничего не скажешь.
Итогом проведенной экспертизы
стало получение положительных заключений по заявленным защитным
средствам для древесины «СЕНЕЖ
ЕВРОТРАНС», «СЕНЕЖ ИНСА»,
«СЕНЕЖ ТОР», «СЕНЕЖ ТОРСО»
сроком действия до 2013 г. Официально было подтверждено соответствие
этих материалов международным
экологическим нормативам и критериям и отсутствие запрещенных к
использованию действующих химических веществ согласно требованиям FSC. Официальное наше письмо
было отправлено в региональный
офис FSC 17 июля 2009 года, а заключения о соответствии защитных
составов выданы 17 июля 2010 года.
Ровно год напряженного труда.
Высказаны ли специалистами FSC
рекомендации, в соответствии с которыми будут внесены изменения в
технологии производства?
Проведение такой сложной и многофакторной экспертизы, когда при-

Новости биоэнергетики
по станицам сайта www.infobio.ru/news
В США выросли цены
ным компаниям. Разработка под нана все виды биомассы
званием MicroFusion Reactor создана
По сравнению со II кварталом 2010 г.
компанией E-Fuel Corporation в США
в III квартале в США цены на биомассу,
и представляет собой гидролизную
включая отходы деревообрабатываюстанцию со сложным технологичещей промышленности, лесные остатки,
ским процессом.
городской древесный мусор, поднялись
Принцип работы установки вклюна 19%, - сообщает NAWFR.
чает загрузку сырья, нагрев камеры
В последние годы несколько лет
с помощью пара до нужной темпераувеличивается потребление биомастуры, подачу воды и серной кислоты.
сы на Северо-Западе США. Вместе
После химического процесса получас тем, цены на американское древесется биоэтанол и порошкообразный
ное сырье в 2010 г. даже ниже, чем в
лигнин. Биоэтанол используется как
2008 и 2009 гг. Эксперты, утверждадобавка в бензин, а также как самоют, что это происходит из-за невыстоятельное топливо. Во всем мире
сокой стоимости ископаемых видов
доля биотопливных автомобилей растоплива. Ситуация может изменитьтет. США планирует к 2030 г. замеся в течение двух лет, если 6 новых
нить 30% используемого в стране авэнергетических комплексов на западе
томобильного топлива на биоэтанол.
Вашингтона начнут свою работу. Это
Ученые Великобритании
увеличит спрос на биомассу в разы.
сделали открытие
В США разработали
в производстве биодизеля
небольшое устройство
Жидкое биотопливо можно полупо производству жидкого
чать не из пальмового или соевого
биотоплива для населения
масла, а с помощью микроводоросПо мнению специалистов, домашлей. Некоторые виды из них настольние автозаправочные станции, вырако эффективны, что могут заменить
батывающие биотопливо из пищевых
гигантские заводы. Согласно исследои органических отходов, могут составанию ExxonMobil, микро-водоросли
вить конкуренцию крупным нефтямогут производить 2 тысячи галлонов
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ходилось одновременно учитывать
огромное количество порой взаимоисключающих требований, не обошлось без курьезов. Так, например,
характеристики одного из веществ
вызывали множественное толкование.
С одной стороны, это давно изученное и широко применяемое вещество
с хорошими показателями безопасности, с другой – при использовании
определенных методик расчета некоторые токсикологические характеристики его вызывали сомнения.
Для преодоления двойственности
оценок и устранения скрытой угрозы корректности результатов экспертизы по нашей инициативе было
принято решение отказаться от неоднозначного вещества и заменить его
другим, в отношении которого такой
двойственности оценок не существовало. В итоге модифицированное
средство для защиты древесины по
совокупности экологических свойств
оказалось даже лучше средств бытовой химии, с которыми постоянно
контактируют люди. Безусловно, это
обстоятельство позитивно сказывается на качестве выпускаемой нами
продукции и еще раз демонстрирует
квалификацию нашей компании как
профессионального разработчика и
изготовителя защитных средств для
древесины, способного решать задачи на мировом уровне.
Другой курьез относится к тому, что
при применении защитных средств
на верхних складах и лесосеках для
обработки свежезаготовленной, то
есть срубленной древесины, работы
проводятся на землях лесного фонда
или в лесном хозяйстве, что подпадает под регулирование Минсельхоза РФ. Министерство сельского хозяйства регламентирует применение
агрохимикатов исключительно для
защиты растущего леса, а не свежезаготовленной древесины. Поэтому в
экспертизе в качестве рекомендации
биодизеля ежегодно только с одного гектара. Чтобы произвести такое
же количество жидкого биотоплива
из пальмового масла требуется в три
раза больше земли, а из соевого – в
четыре раза.
Рижский порт начал
строительство терминала
для перевалки гранул
и других сыпучих грузов
До начала декабря 2010 г. в Рижском
порту начнется строительство нового
терминала по перевалке сыпучих грузов и пеллет мощностью 2 млн. тонн в
год. Инвестор – компания Senpasaule.
Сумма вложений – 22-27 млн. USD.
Строительство осуществляется в три
очереди (мощность первой – 1 млн.
тонн в год). Окончательно терминал
будет сдан к 2013-2014 гг. Перевалка
грузов будет осуществляться по технологии беспыльной выгрузки.
Экспорт древесных брикетов
из стран СНГ в Европу
В 2009 г., согласно данным Евростата, из России было экспортировано 309.978 тонн древесных брикетов
на сумму 7,1 млн. евро. Из Украины
объем поставок брикетов в ЕС составил 6.745 тонн на сумму 348 тыс.
евро, из Беларуси – 2.860 тонн древесных брикетов на сумму 189 тысяч
евро. Этот объем, согласно исследо-

Краслесмаш модернизирует свои машины
Несмотря на то, что российские лесозаготовители переходят на «европейскую» сортиментную заготовку,
большая их часть все еще разрабатывает лесные ресурсы хлыстовым методом. А предприятия концерна
«Тракторные заводы» - «Краслесмаш» и «Онежский тракторный завод» - остались единственными производителями данной техники в стране.
В последние годы инженеры Красноярского проектно-конструкторского технологического института занимались разработками новых и модернизацией востребованных моделей выпускаемых машин. Результатом
их труда стала новая модель трелевочного трактора: ТТ4М-23ВГ. Главное отличие новинки - двигатель
финской компании Sisu – мощный, более экономичный и легкий – почти на 800 кг легче предыдущих
моделей. Благодаря этому машина может передвигаться по непроходимым лесам со скоростью 14 км/ч
(предшественник мог разгоняться только до 10 км/ч). Новая гидромеханическая система, обеспечивает бесступенчатое переключение шести передач переднего хода и двух - заднего. Это увеличивает надежность,
а модернизированная ходовая часть с усовершенствованной системой уплотнений позволяет эксплуатировать машину вообще без техобслуживания. ТТ4М-23ВГ также характеризуется повышенным уровнем
комфорта оператора: в кабине установлены кондиционер, дополнительные обогреватели, удобное кресло,
предварительный прогрев двигателя и кабины.
После заводских испытаний, модернизированный трелевочник отправится на настоящую проверку в российские леса. Примерно через год машина пойдет в серию.
По материалам пресс-службы ООО «Агромашхолдинг», www.agromh.com

отмечено, что для защиты свежезаготовленных лесоматериалов от вредителей и болезней на лесосеках и
верхних складах на землях Лесного
фонда или в лесном хозяйстве следует дополнительно руководствоваться
Федеральным законом № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также
Лесным кодексом РФ – № 200-ФЗ.
В этих случаях необходима регистрация защитного средства Россельхознадзором и включение его в
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории РФ»,
который составляет Минсельхоз РФ.
Примечательно, что в этом каталоге
не зарегистрировано ни одно защитное средство для древесины – комуто опять придется стать первопроходцем. Для других территорий (т.
е. исключая верхние склады), таких
оговорок нет, и там защитные средства могут применяться на общих
основаниях.
Что означает для вашей компании
получение сертификатов FSC, какие
перспективы это открывает перед
предприятием, а самое главное – какую пользу принесет потребителям
вашей продукции?
Процедура экспертизы FSC стала
хорошей проверкой нашей компетентности, послужила своего рода
мерилом правильности курса компании «Сенеж» на создание высокоэффективных и одновременно экологически полноценных защитных
средств для древесины с качеством,
соответствующим мировому уровню. Безусловно, положительное
решение FSC по заявке «Сенежа»
имеет огромное значение для наших
потребителей – экспортирующих
предприятий лесного комплекса.
Еще не так давно экспортерам приходилось всеми правдами и неправдами выкручиваться, рисковать миллионными контрактами, соглашаться
на применение навязанных им до-

рогостоящих импортных защитных
средств, как-то решать вопрос с
местными контролирующими органами или просто преступать закон. А
теперь любой из них, работающий с
материалами «Сенеж», может смело
сослаться на решение FSC и его сайт
в Интернете, а также предоставить
своим деловым партнерам официальное заключение этой авторитетной
организации, в котором указано, что
наши защитные средства для древесины прошли международную экспертизу и одобрены для применения.
При этом крайне важно, что экспертиза проведена с учетом требований
и международного, и национального
регулирования.
Конечно, мы рады, что к достоинствам защитных средств «Сенеж» –
их доступности в любой точке СНГ,
адекватной цене, доказанной высокой эффективности, бесплатной технической поддержке на месте – добавилось еще одно: международное
подтверждение их экологической
безопасности признанной во всем
мире авторитетной организацией –
FSC. Уверен, что наши деловые партнеры уже оценили важность этого
события. Со своей стороны могу
сказать, что внимание к вопросам
безопасности продукции было, есть
и остается первостепенной задачей
и при создании новых защитных
средств, и при сопровождении уже
выпускающихся.

ваниям Евростата, немного меньше,
чем официальные показатели экспорта, которые приводятся в документах
стран СНГ за прошлый год.
В Саратове рассматривают
возможность производства
топливных гранул
из птичьего помета
Такая идея возникла у компании
«Консерватор», которая, столкнувшись со снижением спроса на удобрения из помета, начала изучение
рынка топливных гранул из этого
вида топлива.
В России уже производятся гранулы из помета, но используются они в
основном в качестве удобрения. Сам
помет сжигается на ряде птицефабрик для производства энергии. ООО
«Консерватор» начало эксперименты

по сжиганию гранул из помета вместе
с древесными пеллетами. В планах
компании – убедить администрацию
региона в перспективности использования топливных гранул из помета
в муниципальных котельных вместо
привозного топлива (угля, мазута).
Заготовка древесины
в Ленинградской области
«В советские времена в лесах области плановая заготовка древесины
была 12,5 млн. кубометров в месяц»,
– такие цифры привел губернатор
Ленинградской области Валерий
Сердюков на пресс-конференции в
ИА «Интерфакс» 14 октября. «В 2007
г. в Ленинградской области было заготовлено всего 8 млн. куб. м в год, в
2009 г. – 2,9 млн. м3 леса. В этом году
– не больше».

Беседу вел корреспондент журнала
ЛЕСПРОМИНФОРМ Александр Речицкий. Интервью было опубликовано в журнале ЛЕСПРОМИНФОРМ
№ 6 / 2010 г. Перепечатано с разрешения группы компаний «Сенеж»

НОВЫЕ ЗУБЬЯ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ
И ЭФФЕКТИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ
Немецкая
компания
Weima
Maschinenbau GmbH разработала новую запатентованную систему зубьев
CrossCut, предназначенную для использования во всех своих моделях
одновальных дробительных машин.
На роторе крепятся зубья квадратной формы со специальными канавками. При этом геометрия режущей
кромки становится похожей на зубья
пилы. Такое решение позволяет добиться значительного повышения
качества создаваемой фракции при
существенном снижении энергопотребления и увеличении длительности срока службы инструмента.
Новые зубья могут вращаться в обоих направлениях и измельчать пластик,
древесину, бумагу, картон, промышленные отходы. Благодаря фрезерованным
канавкам появилась возможность увеличить скорость дробления и подачи материала. К тому же новый инструмент значительно снижает шум работы оборудования, создает меньше вибраций и удлинняет срок службы подшипников
станка. Производимый материал отличается однородным размером щепы и
очень низким содержанием мелких частиц.
Форма режущих кромок может быть любой. При этом появляется возможность настраивать инструмент на работу с материалом конкретной плотности или загрязненности, что позволяет добиться его максимального срока
службы. Режущие зубья выпускаются размерами сторон в 40, 50, 60 и 80 мм.
Новый инструмент можно использовать и в одновальных дробительных машинах других производителей.
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НОВИНКИ ИНСТРУМЕНТА LEITZ
Лучше тише, да лучше
Визжащие пилы – верный признак того, что работа на производстве идет
полным ходом. Однако из-за громких звуков слух оператора может пострадать. Поэтому Leitz продолжает разработку малошумных пильных дисков.
Базовой моделью стала пила AS OptiCut Series™ с нанесенными лазером
на пильный диск «орнаментами», благодаря которым гасятся колебания,
а громкость звука снижается примерно на 3 дБ. Такими прорезями можно оснастить пилы диаметром 250 мм и более при совсем незначительном
увеличении стоимости изделия.
Следующей разработкой компании стала AS OptiCut UT™ с переменным
шагом зубьев. Благодаря этому новшеству снижается сила, необходимая для
реза каждым зубом. Тем самым, вибрации и шум уменьшаются на 3 дБ. При
использовании этой технологии совместно с прорезями OptiCut™ можно добиться снижения общего уровня
шума на 7 дБ по сравнению с
традиционным инструментом.
Еще одна новинка – пильные
диски серии AS Folie со специальным пленочным покрытием. Такие пилы шумят на 10 дБ
меньше, чем обычные. Они являются самыми «тихими» на сегодняшний день среди пил Leitz.
Помимо улучшения условий
труда, которое достигается благодаря использованию малошумного инструмента Leitz, повышается качество пропила и увеличивается срок службы пилы.
Новый пильный диск
Leitz AS OptiCut
Снижение шума при использовании различных типов пильных
дисков Leitz по сравнению с традиционным инструментом
+4
Уровень шума
+2
стандартного
инструмента
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

- 3dB(A)
AS OptiCut UT
- 7dB(A)
AS OptiCut UT
С переменным
шагом зубьев

- 10dB(A)
AS Folie

Система Leitz для сращивания
на мини-шип
Для эффективного и современного
сращивания на мини-шип необходимо, чтобы выполнялись два основных
критерия: время обработки должно
постоянно снижаться, а потери материала должны сводиться к минимуму.
Также нельзя забывать и о том, что
торцы должны идеально стыковаться,
а соединение – быть практически незаметным. Таких результатов можно
добиться только при использовании
высокоточного инструмента с максимальным числом режущих кромок.

Инструмент для формирования
соединения на мини-шип
с покрытием Marathon
В настоящее время Leitz предлагает качественный инструмент для
формирования соединения на минишип с уменьшенным диаметром. Он
разработан специально для использования на небольших станках. Этот
инструмент выпускается Ø160 и 170
мм и формирует шип 10, 15 мм (Z4)
и 20 мм (Z3). Благодаря новой разработке качество соединения всегда
остается стабильным, при этом производительность процесса увеличивается на 20%. Запатентованное
твердое покрытие Lietz Marathon™
в 3-5 раз повышает срок службы
инструмента, а также делает его устойчивым к клеям на водной или полиуретановой основе.

WOODWORKING NEWS
- ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли
NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen
Tel. +49 366 9441-0
Fax +49 366 9441-260
www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua
Директор по СНГ:
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088;
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl;
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;
Представитель в России:
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;
E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124
E-mail: a.bulychev@nestro.de
Представитель в Беларуси:
г-н Сергей Павлович Тел. +(37529) 6918912;
тел./факс +(375172) 403500;
E-mail: nestro@tut.by
Представитель на Украине:
г-н Сергей Агеев Тел. +380674653156;
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2
Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by
Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

 теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки
пиломатериалов  сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном
или водяном теплоносителе  системы воздушного отопления помещений
 гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
УНП 101024151
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84

FABA – 60 ЛЕТ УСПЕХА
Фирма FABA имеет 60-летнюю традицию производства инструмента для механической деревообработки. В настоящее время в Польше наша фирма является
самым большим и известным поставщиком разного рода инструмента для машинной деревообработки. Свои изделия мы также поставляем в более чем 30 стран мира.

В июне 2010 г. FABA отметила 20-летний юблей преобразования фирмы в акционерное общество, акционерами которого являются исключительно физические
лица. Это мероприятие было совмещено с открытием нового офисного центра фирмы и нового производственного здания для изготовления алмазных инструментов
FABA DI. Значительно возросли производственные возможности фирмы, благодаря чему можно будет ускорить поставки инструмента клиентам.
В процессе производства инструментов нашей компанией используются последние достижения науки и техники в области металлообработки (новый процесс закалки
ножей) обработки твердого сплава, алмазных пластин, что позволяет изготавливать
инструмент по чертежам высшей степени сложности.
Благодаря современным технологиям и современному оборудованию, производимые нашей компанией инструменты характеризуются отличным качеством, высокой
прочностью и точностью изготовления.
Среди наших клиентов – ведущие мировые компании-производители мебели,
деревообрабатывающие комбинаты, торговые организации.
FABA – известный производитель инструмента на белорусском рынке. Очень многие предприятия Беларуси по достоинству оценили высокое качество нашей продукции.
Хорошо себя зарекомендовали пилы, которые отлично работают на станках различных
стран производства, фрезы, фрезерные головки. Благодаря хорошей цене и отличному
качеству расширяется продажа алмазного инструмента и сверл (особенно монолитных
твердосплавных).
В ближайшее время FABA планирует внедрение новых видов инструмента, что
позволит нашей компании укрепить позиции на рынке Беларуси и СНГ.
Фирма FABA приглашает на выставку Деревообработка-2010 в Минске 26-29.10.2010
"FABA" S.A. ул. Пшемыслова 1, 09-130 Бабошево, Польша
тел. (+48) 23 66-21-700 факс (+48) 23 66-21-701 e-mail:eksport@faba.pl , www.faba.pl

УНП 500034917
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
Производственную базу площадью 26.500 м2
с действующим бизнесом по выпуску мебельного щита
Справочные данные:
♦ два отапливаемых цеха с административными помещениями
общей площадью 2.420 м2;
♦ котельная с двумя твердотопливными котлами мощностью 1,5 МВт;
♦ две трансформаторные подстанции 410 кВт;
♦ складские защищенные навесы 180 м2;
♦ деревообрабатывающее оборудование 28 ед.;
♦ автомобильная техника 7 ед.;
♦ две сушильные камеры на 80 м3;
♦ все подъездные пути и погрузочно-разгрузочные площадки
покрыты твердым покрытием.
Московское направление, 30 км от МКАД, хорошие подъездные
пути. Земля выделена в постоянное пользование - 4 га.
Цена - договорная
Тел.: +375-29 683-74-41

Частные бесплатные
объявления
ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент
♦ Куплю бывший в употреблении ленточнопильный станок в рабочем состоянии. Моб. тел. (Velcom) + 375 29
6048139
Материалы, изделия
♦ Купим в Австрии клееный трехслойный брусок (D4) для окон: DKD, DKK,
KKK из древесины ели, лиственницы
(европейская/сибирская), дуба. Размеры: 72/74 x 86/90/106/115/125 x 8006000 мм. Объемы 1.000 кубометров.
Условия поставки – FCA. Mr. Rupert
Schwarz, английский язык. Тел.: +43664-3201582, факс: +43-7665-8162
♦ Ищем поставщика в Данию пеллет,
брикета, дров. Тел.: (Jakob Binderup,
английский язык) +45 22228382
* Куплю в Бельгии бревна бука и
дуба. Диаметр 20-50 см, длина 2-6 м.
Количество 50-200 тонн, условия поставки DDP. Mr. Van Spaandonk Frank,
тел.: +(32 495) 527446, факс: +(32 331)
58835. Говорю по-английски.

♦ Купим на постоянной основе в Словению березовую изогнутую ламель
для кроватей (R=3500-4000 мм, макс.
длина 1.000 мм и R = 8000 мм, мин.
длина 1.000 мм) по своей спецификации. Mr. Tomislav Zibert, тел. +386 30
310300, факс +386 1 3631489. Говорю
на английском и русском
♦ Ищем поставщика пиломатериала из сосны и дуба на условиях fob
европейский порт или cif qingdao.
Размеры соснового пиломатериала
15/18/20/24х1220х2440, качество AB;
дубового 29х29х3650 и 38х300х3650мм.
DOMENICO. Изготавливаем гробы.
Тел. в Италии +39 377 1905500 или +39
0862 412 443, факс +39 0862 412443.
Говорим по-русски или на английском
♦ Ищем поставщика в Польшу еловых
и сосновых элементов толщиной 13,6
мм (+0,2/-0,1 мм), шириной 23 – 45
мм (+/- 0,5 мм), длиной 300-2.000 мм.
Влажность 8% (+/-2%), допускаются
здоровые сучки, не допускается гниль,
смоляные кармашки и т.д. Условия
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ,
НОЖИ, КРУГИ

СТАНКИ

• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ
• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ
• СТРУЖКООТСОСЫ

СВАРКА • ЗАТОЧКА
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ
УНП 101259438

WOODWORKING NEWS

Минск, ул. Гурского 32, оф. 413
Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМ

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:
● хвойные породы ● лиственные породы

УСЛУГИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:
(компьютерный контроль сушки)
● ж/д ветка ● заинтересованы в долгосрочном

сотрудничестве с организациями

ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"
"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10
моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42
E-mail: dorognik-servis@mail.ru
УНП 600011538

поставки – DDU, потребность 300 м3
в месяц. Mr. Miroslaw Faszczewski,
тел. +48 (22) 6717319, факс +48 (22)
6717319. Язык общения – польский
или английский
ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент
♦ Продаю комплект оборудования по
производству фанерных гнуто-клееных
деталей: вальцы клеенамазывающие
КВ-9, прессы гидравлические: горячий, двухэтажный, 600х600 мм и
SP-8c Мехома, трехэтажный, плита
1000х2000 мм; бойлер электрический
18 кВт. Все оборудование в хорошем
состоянии. Моб. тел. в Беларуси: +375
29 6260860
♦ Продаю комплект для обработки фанерных гнуто-клееных деталей: оборудование для шлифовки; оборудование
для окрашивания; кабину покрасочную
(пульверизаторную); станок форматнораскроечный Альтендорф F-92T, а
также производственные помещения 1000 м2
в Борисове. Все
оборудование в
хорошем состоянии. Моб. тел. в
Беларуси: +375
29 6260860
♦ Продаю комплект б/у обору-

т/ф 8-0163-41-83-37, 8-029-146-84-89
e-mail: biver_ddv@mail.ru

дования для изготовления лущеного
шпона: станок для изготовления шпона
(Италия); транспортер 6 м. (Польша);
гильотина (Польша); стол передвижной (Польша); сушилка роликовая для
сушки шпона (Польша). Все оборудование в хорошем состоянии. Моб. тел.
в Беларуси: +375 29 6260860
♦ Продаются: линия по оцилиндровке
тонкомера диамером 50-140 мм, ЛОТ
1-03 (оцилиндровочный станок, торцовка, фасочник, станок для заточки
кольев); линия по оцилиндровке диаметром 80-200 мм, ЛОТ 1Г-03 (оцилиндровочный станок, торцовка, станок для разделки углов бревен). Тел.:
+37529 6536908
* Продаю брикетный пресс производительностью до 350 кг/час. Про-во
Китай. Моб. тел.: +375 29 6504605
Velcom, +375 29 8786242 МТС
* Продаю фрезерный станок для крестовых соединений Stegheer KSF,
2008г., цена – 32.000.000 руб. Моб. тел.:
+375 29 6854797, тел.: +(017) 2854797,
e-mail: atronick@yandex.ru
* Продаем из Германии полный комплект оборудования действующего
лесопильного завода. Большинство
станков предприятия работают около
15-ти лет. Завод находится в хорошем
техническом состоянии, его можно
осмотреть в работе. Состав оборудования помещен на странице www.

wehrmann-maschinen.ru/machinery/
used-machinery/neue_angebote/407.htm.
Евгений Прис (говорю по-русски),
тел.: +49 5263 41144, моб. тел.: +49 171
6287083
Материалы, изделия
* Поставим металлоконструкции для
любых видов зданий, без колонн!!!
Пролет до 70 м, высота до 12 м. Здания
утепленные. Монтаж. Моб. тел.: + 375
29 6504605 Velcom, + 375 29 8786242
МТС
♦ Предлагаем из Санкт-Петербурга
мебельные ручки типа «дуга», с межосевым расстоянием 96 мм, изготовленные из натуральной древесины бука.
Ручки выполнены в двух вариантах
расцветки: «бук» и «вишня». По заказу возможна окраска в другой цвет.
E-mail: ruchca@mail.ru, тел./факс +7
(812) 3507852, 3508104, моб. тел.: +7
(921) 5922059
УСЛУГИ
♦ Предлагаем услуги склада категории А с 14-ю погрузо-разгрузочными
воротами на Шереметьевское шоссе,
11 км от МКАД. Все виды хранения и
обработки грузов. Имеем собственный
транспорт для развоза товара по Москве, МО и СПб. Тел. +7 499 501 34 94
♦ Произведем распиловку, сушку и доставку пиломатериалов заказчикам.
Моб. тел. в Беларуси (Velcom) +375 29
3422422

На www.engelfried.com вы найдете фотографии и технические характеристики более 250 станков, находящихся на нашем складе и готовых к продаже, а также видеофайлы, иллюстрирующие их состояние и работу

Наши актуальные предложения:
Четырехсторонний станок
Weinig Powermat 500
ЧПУ, Powerlock
6 шпинделей
Цена: по запросу

Угловой центр
Weinig
Unicontrol 6
С ЧПУ шпинделями
Цена: по запросу

Многопильный станок
Raimann IR-KM 310
Мощность 22 кВт
Высота пропила 90 мм
Цена: 12.000 Є

Горячий эл. пресс
Joos HP 80/4 трехпролетный
Размер плиты:
2.550х1.350 мм
Цена: 9.500 Є

Угловой центр
Weinig Unicontrol 12
C ЧПУ шпинделями
и варио столом
Цена: по запросу

Рамный пресс
Hess Speedy
Размеры:
3.500х2.550 мм
Цена: по запросу

Тел.: 0049-7361-9866-19 (русский), факс: 0049-7361-8431 Цены в евро со склада
info@engelfried.com Оставляем за собой право продажи первому покупателю
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