
На ежегодном заседании, прошедшем 
в Женеве осенью нынешнего года, Ле-
сопромышленный комитет европейской 
экономической комиссии ООН (ЛПК 
ЕЭК ООН) представил прогноз вос-
становления деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленно-
сти (по потреблению, производству и 
объему заказов) в 2010-2011 гг. Потре-
бление древесины в странах Европы и 
других регионах в 2009 г. в целом сни-
зилось на 12%.

Наиболее быстрое восстановление 
рынка, по мнению экспертов ЕЭК ООН, 
произойдет в европейских государствах 
и Российской Федерации. В США, где 
домостроительный рынок упал c уров-
ня производства в 2,2 млн. домов в год 
до 500 тысяч, отрасль будет достигать 
предкризисных показателей медлен-
нее. А без данной индустрии, являю-
щейся локомотивом,  деревообработка 
и лесная промышленность Северной 
Америки могут рассчитывать лишь на 
медленный рост. Правда, производство 
биотоплива здесь развивается очень бы-
стрыми темпами.

Чтобы лесная промышленность Ев-
ропы полностью восстановилась, стро-
ительство жилых домов в США должно 
выйти на уровень не менее 1 миллиона в 
год. Сокращение же производственных 
мощностей в прошлом году привело к 
тому, что с постепенным повышением 
спроса в 2010 г. наблюдается и рост цен 
на круглый лес, пиломатериалы, дре-
весные плиты и бумажную продукцию.

В следующем году спрос на древес-
ные плиты должен вырасти на 3% в 
Северной Америке и на 9% – в Европе. 
Как утверждают эксперты, в России 
ожидается аналогичный европейскому 
рост отрасли.

После падения на 13,8% (до 155,3 
млн. м3), потребление хвойных пило-
материалов в европейских и других 
регионах должно вырасти на 7,5% в 
нынешнем году и еще на 2,2% (до 170,7 
млн. м3) – в следующем. В Европе про-
изводство пиломатериалов хвойных по-
род должно достигнуть отметки в 98,2 
млн. м3 в 2010 г. (+7,9%) и 100,3 млн. м3 
в 2011 г. Потребление должно составить 
91,2 млн. м3 (+9,8%) и 93,2 млн. м3 соот-
ветственно.

После длительного снижения должен 
повыситься спрос и на пиломатериалы 
лиственных пород. В Северной Амери-
ке в настоящее время наблюдается рост 
интереса к данной продукции. Планиру-
ется, что в 2011 г. ее объем должен уве-
личиться на 3,7% (до 16,4 млн. м3). В Ев-
ропе ожидается увеличение потребления 
и производства пиломатериалов листвен-
ных пород в следующем году на 3,2% (до 
13,5 и 13,1 млн. м3) соответственно.

Китай стал крупнейшим в мире произ-
водителем и потребителем целлюлозно-
бумажной продукции с объемом рынка 
в 95 млн. тонн, в то время как в США 
производство данной продукции упало 
на уровень ниже 20 млн. т. Это отражает 
тенденцию к смещению производства и 
рынка из Европы и Северной Америки 
в Азию. В нынешнем году потребление 
целлюлозно-бумажной продукции в Ев-
ропе и других регионах должно выра-
сти на 2,2% – до 175 млн. тонн.

В середине лета, чуть раньше заседа-
ния ЛПК ЕЭК ООН, российский журнал 
«Лесная индустрия» подвел некоторые 
итоги деятельности крупнейших компа-
ний ЛПК РФ в кризисном 2009 г. Сум-
марная выручка 50 крупнейших россий-
ских компаний лесной промышленности 
в прошлом году составила 199,55 млрд. 
руб., снизившись относительно уровня 
2008 г. на 7,8%. На десять крупнейших из 
них приходится 73,5% объема поступив-
ших средств (год назад – 70%).

Как отмечается в комментариях к дан-
ному обзору, эти компании ЛПК работа-
ют на грани рентабельности: средний ко-
эффициент их чистой прибыли составлял 
0,7%. При этом средний чистый убыток 
деревообрабатывающих компаний до-
стигал 2,4% от выручки, а целлюлозно-
бумажные холдинги получили среднюю 
чистую прибыль 1,4% от выручки.

Первое место в рейтинге заняла груп-
па «Илим» с самой большой выручкой 
в российском ЛПК – 39,1 млрд. руб. 
На втором месте – компания «Монди 
СЛПК». Ее доход в прошлом году вы-
рос на 8,4% – до 21,43 млрд. руб. Третье 
место у «Инвестлеспром» с выручкой 
18,996 млрд. руб. Самым быстрорасту-
щим предприятием стал «Маяк», доход 
которого за 2009 г. увеличился на 56,0% 
– до 1,15 млрд. руб. Наибольший рост в 
секторе деревообработки показала ком-
пания «Олонецлес»: ее выручка увели-
чилась по сравнению с 2009 годом на 
21,9% – до 378 млн. руб. Максималь-
ное сокращение дохода испытал ДОК 
«Красный Октябрь» – 47,2%.

Первое место по объему чистой при-
были в рейтинге журнала заняла компа-
ния «Монди СЛПК» – 1,99 млрд. руб. 
За ней следуют «Интернешнл Пейпер» 
(российское подразделение американ-
ской компании International Paper) – 
950 млн. руб., «Волга» – 718 млн. руб., 
«Rusforest» – 497 млн. руб. и группа 
«Титан» – 312 млн. руб.

По материалам сайта www.lesprom.ru
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КРИЗИС И ПОСЛЕКРИЗИСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ Новые факты о ЧП на СООО «Пинскдрев-ДСП»
Заявление опубликовано на сайте www.pinskdrev.by/news 18 ноября 2010 г.

От ужасов, которые публику-
ют различные интернет-сайты о 
трагедии на СООО «Пинскдрев 
-ДСП» Холдинговой компании 
«Пинскдрев» даже у людей, не 
имеющих отношения к проис-
шествию, сдают нервы. Некото-
рые интернет-источники выда-
ют через некую вымышленную 
«сотрудницу Пинскдрева» само-
стоятельные выводы о причине 
аварии: «Вот эта пыль и загоре-
лась. Произошло соприкосно-
вение с маслом, формалином, 
в результате чего произошел 
взрыв». Для сведения заинте-
ресованных в разжигании не-
нужных страстей вокруг ЧП: 
пыль сама по себе не загорает-
ся – нужен источник огня (хотя 
бы!), а «масло и формалин» в 
производстве ДТГ (пеллет), где 
возник первичный взрыв, не 

применяются. Да и не просто 
пыль взорвалась, а размолотая 
на мелкую фракцию древесина,  
которая является основным тех-
нологическим сырьем для про-
изводства древесно-стружечных 
плит и древесных гранул.

Созданная руководством хол-
динга комиссия по расследова-
нию причин ЧП из технических 
и линейных специалистов, до-
сконально знающих технологию 
и особенности производства 
ДСП и пеллет, сделала вывод, 
что в данном случае причиной 
стало нарушение регламента 
проведения ремонтных работ.

 Оборудование на производ-
стве пеллет до обеда того тра-
гического дня находилось на 
профилактике, и не были завер-
шены все регламентированные 
работы. Еженедельно, по поне-

дельникам, в первой смене, 
на участке ДТГ, согласно 
распоряжению по заводу, 
с 07 часов до 11 часов про-
водилась уборка участка от 
собравшейся на оборудова-
нии и высоко расположен-
ных конструкциях струж-
ки и пыли и профилактика 
оборудования. Для этого на 
участке отключается все 
оборудование, производится 
его чистка, осмотр, с после-
дующей влажной уборкой 
помещения. При необходи-
мости в это время проводят-
ся работы на оборудовании, 
требующем ремонта. До за-
вершения всех работ обору-
дование участка не должно 
работать. Без соблюдения 
последовательности было 

Сверхпрочная бумага
Ученые из шведского Королевского технологиче-

ского института в Стокгольме во главе с г-ном Лар-
сом Берглундом разработали новый вид бумаги. 
Эта «нанобумага» также изготавливается из целлю-
лозы, однако секрет технологии заключается в том, 
что отдельные молекулы целлюлозы связываются 
вместе и образуют волокна диаметром около 20 
нанометров, что в 5.000 раз тоньше человеческого 
волоса. Данные нити формируют прочные сети, ко-
торые служат основанием стенок клеток.

Изобретение шведских исследователей очень 
перспективно. Ведь в настоящее время древесную 
целлюлозу обычно используют для производства 
бумаги и целлофана, а с недавних пор применяют 
для изготовления новых пластиковых материалов. 
Причем во всех этих случаях она играет роль толь-
ко дешевого наполнителя, механические свойства 
которого не так уж и важны. А методы современ-
ной обработки древесины на ЦБК и того «лучше»: 
они значительно снижают прочность целлюлозы. 
Поэтому идея Берглунда и его коллег, которая пред-
усматривает щадящую технологию изготовления 
нового материала, наверняка будет развиваться. 

Их методика предусматривает расщепление 
древесной массы с помощью ферментов и после-

дующее ее фрагментирование с применением ме-
ханической «колотушки». В результате получается 
смесь из воды и неповрежденных целлюлозных 
волокон, соединенных между собой в сеть с по-
мощью водородных связей. Из них-то и формиру-
ются тонкие листы «нанобумаги». Механические 
испытания показали, что предел прочности этих 
листов на разрыв составляет 214 мегапаскалей. Для 
сравнения: прочность на разрыв чугуна равна 130 
мегапаскалям, у конструкционной стали этот пока-
затель достигает 250, а у обычной бумаги – 1 ме-
гапаскаль. При тестировании ученые использовали 
полоски нового материала длиной 40 мм, шириной 
5 мм и толщиной 50 микрометров. 

Секрет удивительных свойств «нанобумаги» 
кроется не только в прочности неповрежденных 
волокон целлюлозы, но и в том, каким образом они 
сгруппированы в сети – там, несмотря на крепкую 
связь, они могут сдвигаться относительно друг дру-
га. Разработчики предполагают, что новую бумагу 
можно будет использовать для укрепления обыч-
ной бумаги, для производства особо надежных 
лент или же для создания прочных синтетических 
заменителей биологических тканей.

По материалам www.compulenta.ru и www.nauka.izvestia.ru

включено оборудование, что привело 
к выбросу вещества, состоящего из 
мелкоразмолотого древесного сырья, 
что повлекло возгорание и взрыв. 
Хотя для этого необходим источ-
ник огня. Причины произошедшего 
в настоящее время устанавливают 
следственные органы. Руководство 
и работники предприятия, так же 
как и весь многотысячный коллектив 
холдинга, как никто другой заинте-
ресованы в установлении истиной 
причины произошедшего – это мы 
потеряли своих друзей и сослужив-
цев, и мы должны быть уверены, что 
подобное никогда не повторится.

 Мы не собираемся никого защи-
щать, но и искать новые жертвы нет 
смысла. Президент страны А.Г. Лу-
кашенко дал задание «разобраться 
объективно и наказать именно вино-
вных», и это будет сделано. Так что 
не стоит лишний раз бередить и без 
того больное место и будоражить 
общественность, подогревая нездо-
ровый интерес людей и бросая тень 
на все предприятие в целом.
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Шотландский предприниматель, выпускающий деревянные дома и конструкции, 
сделал свое производство безотходным, что позволило ему 
снизить цены на выпускаемую продукцию и улучшить экологию

Пятидесятилетний Майкл Даттон (Michael Dutton) основал свою ком-
панию The Tsarina Imperial Dacha Co Ltd в 2007 г. и начал строить бревен-
чатые дачи и коттеджи в Делмеллингтоне (графство Эйршир). Необычное 
для Шотландии название фирмы – «Царицынская Имперская Дача» – объ-
ясняется его родственными связями с Россией. 

Кроме коттеджей с двумя или тремя спальнями г-н Даттон произво-
дит гаражи, летние и детские домики, конюшни, навесы и хижины для 
охотников и рыболовов. Все эти деревянные конструкции создаются в 
традиционном шотландском стиле. Предприниматель закупает сосновые 
бревна у местных лесозаготовителей, а затем обрабатывает их на оци-
линдровочном станке и выполняет угловые врубки. Однако ранее при 
этом до 50-75% древесины, в зависимости от диаметра бревен, отправ-
лялось в отходы. По мнению Майкла, это было коммерчески и экологи-
чески неприемлемо.

Проблема была решена после ввода в эксплуатацию небольшой лен-
точнопильной установки, которая превращает бревна в четырехкантный 
брус. При этом горбыль стали использовать для изготовления других 
деревянных деталей, и если раньше на предприятии ежедневно набирался контейнер обрезков 
и отходов объемом 4 м3, то теперь такое количество накапливается только за полмесяца. Более 
того, технология узкого пропила позволила предпринимателю изготавливать больше продукции 
из каждого бревна. 

Опилки Майкл продает местным фермерам для подстилки в конюшни и хлева. Горбыль и под-
горбыльные доски перерабатываются в штакетник, ограду клумб, опалубку, детали саун и сараев, 
ограждения крыш, навесы, в заготовки для ворот, дверей, окон, лестниц и т.д. Таким образом, 
100% его древесины (примерно 300 м3 в год) идет в дело. С учетом такого развития бизнеса, пред-
приниматель стал продавать свои дома и изделия по более привлекательной цене, чем у конкурен-
тов, и смог создать на предприятии систему бонусов. Например, кубометр пиломатериала у него 
можно приобрести всего лишь за 160 фунтов стерлингов. За год его доход вырос на 200%!  

Что же касается нового ленточнопильного станка Wood-Mizer LT15, то Майкл и два его работ-
ника, в первую очередь отмечают простоту его управления. Это позволяет им производить все 
больше и больше деревянных изделий – они запланировали, что в нынешнем году объем выпуска 
вырастет не менее чем в 2 раза. 

В разговоре со мной предприниматель подчеркнул: «Круглопильный станок делает пропил тол-
щиной от 6 до 9 мм, а широколенточный – до 3-4 мм. Но ширина реза моего LT15 только 2-3 мм! 
Это, наверное, лучший из возможных показателей при обработке бревен. На нашем производстве 
получается примерно 0,68 м3 пиломатериала из бревна диаметром 61 см и длиной 3 м, а другие 
станки сделают из него только 0,43 м3». Станок работает у Майкла около 56 часов в неделю, то 
есть примерно 122 рабочих дня в год. На нем установлены пилы Wood-Mizer серии DoubleHard, 
которые затачиваются в местном филиале Wood-Mizer (10 пил дважды в год).

Недавно на фирме разработали новую продукцию – дере-
вянную секционную хижину, которая сразу нашла заказчика в 
Эскоте. Сейчас же заканчивается строительство дома из бревен 
диаметром 300 мм для клиента в Хайлендсе. На очереди – заказ 
на деревянный коттедж для персонала в Эргиле плюс двенад-
цать летних домиков для того же клиента.

Даттон работает предпринимателем только два года, до это-
го он пробовал найти себя в бизнесе пиломатериалов. В 2009 
г. мировой экономический кризис как будто не затронул его 
предприятие. Он объясняет это уникальностью своей продук-
ции, а также тем, что он снизил цены на нее за счет внедрения 
ленточной пилорамы.

Жена Майкла Наталья – директор компании. Она родом из Рос-
сии, да и Даттон жил там три года и немного говорит по-русски. 
Предприниматель улыбается: «Мой прадед похоронен на кладби-
ще Хайгэйт рядом с могилой Карла Маркса, а мой старший сын 
родился в тот же день, что и Карл Маркс, хотя не в тот же год».

«Shastliva i udachi»! – говорит он нам на прощание.

Интернет-клуб компании Wood-Mizer:
http://ru.woodmizer-planet.com

Деревянные коттеджи по безотходной технологииДеревянные коттеджи по безотходной технологии

Компания ООО «Вуд-Майзер Индастри-
ес» сообщает о переезде в новый офисно-
складской комплекс площадью более 500 
кв.м., соответствующий самым высоким  
стандартам бизнеса. 

Теперь офис и склад ООО «Вуд-Майзер 
Индастриес» находится по адресу:  
141031, Московская обл., Мытищинский 
р-н, пос. Вешки, ул. Заводская, стр. 3Б 
- 3,9 км от станции метро Алтуфьево или 
2,6 км от Московской кольцевой автомо-
бильной дороги. Телефон остался преж-
ним: +7 (495) 788-72-35.

Площадь, выделенная под склад, дает 
возможность всегда иметь в наличии 
максимальное количество продукции, в 
том числе модели ленточных пилорам 

Wood-Mizer LT20B и LT70B, а также за-
точные и разводные станки. При покуп-
ке оборудования Wood-Mizer операторы 

могут пройти обучение на территории 
московского филиала Wood-Mizer. 
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МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ WOOD-MIZER ПЕРЕЕХАЛ В НОВЫЙ ОФИС
Подробнее: www.woodmizer-moscow.ru

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ 

• СТРУЖКООТСОСЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ, 
НОЖИ, КРУГИ

СВАРКА • ЗАТОЧКА  
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ

СТАНКИ
Минск, ул. Гурского 32, оф. 413

Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by
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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

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

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА, ул. Гостиничная 4,

корп. 9, подъезд 2А

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151
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Итальянское предприятие Colombo 
Angelo & Figli S.r.l. было создано в 
1947 г. и получило свое название 
по имени учредителя. Сегодня ком-
пания принадлежит уже третьему 
поколению его семьи. Технологиче-
ский опыт и знания, накопленные 
предприятием за свою 63-летнюю 
историю, позволяют ему изготавли-
вать пользующееся высоким спро-
сом во всем мире специализирован-
ное оборудование для производства 
окон и дверей: шипорезные и профи-
лирующие станки, а также угловые 
центры.

Шипорезные станки с ручным 
управлением 

AT 100/S2, АТ 180 и AT 150/S4  

Шипорезный станок с 4 шпин-
делями AT 100/S2 является самым 
легким (вес 500 кг) в данной линейке 
оборудования. Заготовка на нем тор-
цуется, а затем подается к верхней и 
нижней строгальным головкам, кото-
рые осуществляют черновую обра-
ботку поверхности и формирование 
шипа. После этого она поступает на 
шипорезную фрезу для окончатель-
ной обработки. 

Станина станка очень стабильна 
– она изготовлена из стали с много-
численными ребрами жесткости, а 
направляющие выполнены из чугуна. 
Площадь рабочего стола 400х300 мм. 

Привод шпинделей пилы и строгаль-
ных головок осуществляется от одно-
го двигателя, а шипорезного шпинде-
ля – от второго.  

Станок АТ 180 спроектирован по 
классической схеме – с торцовочной 
пилой и шипорезным шпинделем. 
Однако количество шипорезных 
шпинделей здесь может быть увели-
чено до двух или трех (опция). Это 
позволяет, например, один из них 
использовать для антискольной об-
работки, а на два других установить 
комплекты фрез для изготовления 
нескольких моделей окон (каждый 
из шпинделей может автоматиче-
ски устанавливаться в 2-3 позиции 
– опция). Площадь рабочего стола в 
АТ 180 – 350х900 мм. По заказу воз-
можна поставка станков с системой 
автоматической подачи заготовок 
(скорость подачи 2-30 м/мин). 

Станок AT 150/S4 представляет 
собой комбинацию двух предыду-
щих установок: он укомплектован 
двумя горизонтальными строгаль-
ными головками и, одновременно, 
в нем предусмотрена возможность 
увеличения количества шипорезных 
шпинделей до трех.  

Автоматические шипорезные 
станки AT 35 и AT 50

Данные модели предназначены для 
производства окон в автоматическом 
режиме. Они оснащены торцовочной 
пилой диаметром 400 (опция – 500) 
мм и одним и более шипорезными 
шпинделями. Имеется и поворотный 
антискольный прижим на 6 позиций. 
Скорость подачи каретки с поворотным 
упором (+/- 60°) составляет 1-40 м/мин.

Профилирующие станки 
AP 35, AP 50 и AP 1000

Стандартные станки данных мо-
делей комплектуются 3 шпинделями 

100 мм, нижнего горизонтального и 
левого профилирующего длиной 120 
или 350 мм. 

Угловые центры АМ 10, AM 22, 
AM 33 / 33C / 33 AF, AM 50 и AM 60

Угловые центры Colombo наибо-
лее широко известны в странах Ев-
ропы, Америки и СНГ, где работают 
уже сотни данных установок. Наи-
более простой и новейшей моделью 
является установка АМ 10. 

Но наибольшим спросом на наших 
предприятиях пользуется АМ 33, вы-
пускающийся в трех вариантах. На 
выставке Xylexpo-2006 в Милане ком-
пания Colombo впервые представила 
модернизированный центр АМ 33 с 
увеличенной в 2 раза производитель-

ностью, а также возможностями по 
изготовлению окон нестандартной 
формы и деталей переплетов. 

Таких впечатляющих результатов 
удалось достичь за счет изменения 
конструкции базирующей линейки, 
внедрения технологии обработки 
двух заготовок за одну установку, со-
вершенствования конструкции анти-
скольного узла и возможности вне-
дрения дополнительных шпинделей.

Чтобы сэкономить ваше время, мы 
постарались свести основные харак-
теристики выпускаемых в настоящее 
время центров в таблицу 1. 

Оконный обрабатывающий центр 
AF 100 L

Компания Colombo производит 
и комплексный обрабатывающий 
центр для изготовления любых окон 
и дверей – AF 100 L.

В этой установке, способной про-
изводить как прямоугольные, так 
и арочные, и любые угловые кон-
струкции, объединились все зна-
ния и умения специалистов фирмы. 
Управление центром осуществляет-
ся очень просто – оператором или 
с удаленного компьютера. AF 100 L 
легко устанавливается на небольшой 
рабочей площади и способен выпу-
скать любую (в т.ч. эксклюзивную и 
единичную) продукцию при одном 
позиционировании каждой заготов-
ки – в начале ее обработки. При этом 
потребление энергии на единицу 
продукции значительно снижается.

с частотой вращения 6.000 об./мин.: 
профилирующим, вращающимся 
в обе стороны и обеспечивающим 
вход в заготовку по таймеру (анти-
скольным); основным профилирую-
щим и шпинделем для выпиливания 
штапика. Длина первого в различ-
ных моделях 120-490 мм, второго – 
350-490 мм. Кроме того, в качестве 
опции предусмотрена установка 
дополнительных шпинделей: еще 
одного программируемого длиной 

Таблица 1. Основные технические характеристики угловых центров компании Colombo

Модель АМ10 AM 22 AM 33 / 33C / 
33 AF

AM 
50 AM 60

Шипорезная группа

Торцовоч-
ный узел

Диаметр пилы, мм 400 (500)

Мощность двигателя, кВт 3 (4)

Частота вращения, 
об./мин. 3.000

Шипорез-
ный узел

Длина шпинделя, мм 320 350 (490) 490 -620 600 (650)

Перемещение по вертикали, мм 250 350 (430) 480-540 550 (590)

Мощность двигателя, кВт 5,5 (11) 7,5

Частота вращения, 
об./мин. 3.200

Количество шпинделей 1-3 (опция) 2-4

Скорость подачи, м/мин 1-40 1-90

Профилирующая группа

Профили-
рующий 

узел

Длина шпинделя, мм 320 350 (490) 490 (620) 600

Перемещение по вертикали, мм 250 350 (430) 480 (540) 550

Мощность двигателя, кВт 5,5 (11) 7,5 7,5 
(11)

Частота вращения, 
об./мин. 6.000

Количество шпинделей 1-4 (опция) 1-4

Узел 
вырезки 
штапика

Диаметр пилы, мм 200

Мощность двигателя, кВт 2,2

Частота вращения, 
об./мин. 6.000

Дополнительный шпиндель со входом в заготовку по программе 
(антискольный) опция стандарт

Дополнительный программируемый шпиндель нет опция

Дополнительный нижний горизонтальный шпиндель нет опция

Дополнительный левый профилирующий шпиндель нет опция

УГЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ COLOMBO
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 и 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 об угловых центрах, шипорезных и профилирующих станках

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA

ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ

МО, г. Клин 
Ленинградское шоссе, 88 км

Главный корпус завода «Вискозно-
бобинного производства» оф.1 

тел.: +7 (496) 2455201 
+7 (496) 2455827

e-mail: koservis@koimpex.ru 
gudkov@koimpex.ru

www.koimpex.eu

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

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
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

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

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

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

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

Шипорезные станки AT 35-AT 50

М 33 и варианты его комплектации

Профилирующие станки 
AP 35, AP 50 и AP 1000

Оконный обрабатывающий центр 
AF 100 L

Более полную информацию 
о данных станках 
вы всегда сможете получить, 
обратившись в представительства 
компании KOIMPEX S.R.L. 
в странах СНГ

Шипорезный станок 
с 4 шпинделями AT 100/S2

Угловой центр АМ 10

Koimpex
group services
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Концепция – развитие экологически 
безопасных лакокрасочных систем

Копания Becker Acroma всегда готова 
предложить своим заказчикам и партнерам 
оптимальные решения по отделке любых 
видов продукции, таких как мебель для 
дома и кухни, ванных комнат и офисов, 
для паркета и окон, столярных изделий 
и древесных плит. Этому способствует 
широчайший спектр выпускаемых ею 
материалов, в который входит широкая 
линейка бейцев, системы кислотного и 
УФ-отверждения (в т.ч. на водной осно-
ве), полиуретановые системы, а также 
материалы для обработки маслом и вос-
ком. Здесь также широко представлены 
материалы для наружной обработки древе-
сины. Давайте же чуть глубже окунемся в 
мир продукции Becker Acroma.

Бейцы
используют для окрашивания древесины 
и подчеркивания красоты ее текстуры. До 
недавнего времени они повсеместно при-
менялись на основе растворителей. Однако 
в последние годы все более широкое при-
менение начали находить бейцы на водной 
основе. Эти водорастворимые материалы 
обладают равномерным окрашивающим 
эффектом и не оказывают вредного воз-
действия на экологию.

Системы кислотного отверждения
предлагают оптимальную комбинацию 
требуемых свойств. Они сочетают в себе 
низкую стоимость квадратного метра по-
крытия с хорошей стойкостью и высокой 
технологичностью производственного про-
цесса. Их можно комбинировать с быстры-
ми и медленными растворителями. Кислот-
ные материалы имеют достаточно высокое 
содержание сухого остатка.

Недостатком данных ЛКМ является вы-
деление формальдегида в процессе отвер-
ждения. 

Однако весь спектр материалов кислотного 
отверждения, предлагаемый Becker Acroma, 
имеет класс эмиссии формальдегида E0, что 
соответствует естественному фону.

Полиуретановые системы
в последнее время получили широкое 
применение благодаря своим свойствам и 
значительному сокращению содержания 
свободного изоциата, что соответствует 
нормативным документам по охране окру-
жающей среды и выделению формальдеги-
да, принятым в ЕС. На сегодняшний день 
данные материалы составляют серьез-
ную конкуренцию материалам кислотного 
отверждения.

Системы УФ-отверждения
отверждаются при помощи ультрафиоле-
тового излучения. Для ускорения процесса 
пленкообразования используют фотоини-
циатор. Процесс отверждения происходит 
очень быстро. УФ-материалы со 100% су-
хим остатком лучше всего подходят для 
вальцового способа нанесения. Возможно 
и использование комбинированных тех-
нологий отделки, где в качестве грунто-
вочного слоя применяется стандартный 
водорастворимый материал, а покровным 
служит система УФ-отверждения.

Системы УФ-отверждения 
на водной основе

Водоразбавляемые материалы УФ-сушки 
могут быть одно и двухкомпонентными, 
бесцветными и пигментированными. Они 
отлично подходят для любого метода нане-
сения. Как только закончен процесс отвер-
ждения, т.е. из покрытия удалена вся вла-
га, детали можно штабелировать. Данное 
покрытие отличается прочностью и твердо-
стью, уровень которых соизмерим с харак-
теристиками стандартных УФ-материалов.

Обработка маслом
Масло отлично проникает в поры дре-

весины. Качество подготовки поверхности 
оказывает основное влияние на процесс 
впитывания. Масло обычно наносят на 
древесину в два слоя. Существуют отде-
лочные технологии, когда маслу придают 
не только защитный, но и окрашивающий 
эффект. Однако необходимо помнить, что 
поверхности обработанные маслом требу-
ют периодического обновления.

Обработка воском
Воск наносится двумя способами: холод-

ным и горячим. Воск холодного нанесения 
– это материал на во-
дной основе, с малым 
содержанием раство-
рителей. В основном 
при этом способе ис-
пользуется бесцвет-
ный воск, но также 
возможно тонирова-
ние данного мате-
риала для получения 
окрашенной декора-
тивной поверхности. 
Существуют воски, 
при помощи которых 
возможно получить 
такой эффект как от-
делка «металлик».

Нанесение горячего воска требует спе-
циального оборудования. Качество и за-
щитные свойства данного покрытия лучше, 
чем при холодном способе. Горячему воску 
тоже можно придать оттенок, но это значи-
тельно усложняет процесс производства. 

Сегодня компания Becker Acroma имеет 
представительства более чем в 40 странах 
мира. Ее 11 технических центров, в кото-
рых имеется полный ассортимент продук-
ции и оборудования для тестирования ма-
териалов, позволяют быстро и эффективно 
провести обучение новых сотрудников, а 
также персонала заказчиков. Кроме того, 
компания насчитывает в своем составе 9 
производственных площадок во всем мире, 
в развитие которых вкладываются значи-
тельные средства, и где происходит раз-
работка долговременных обучающих про-
грамм. Это позволяет сберечь и постоянно 
совершенствовать имеющиеся знания и 
опыт, добиться максимальной выгоды для 
клиентов и партнеров.

В каждом из технических центров Becker 
Acroma специалисты всегда помогут за-
казчикам подобрать оптимальное техноло-

Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия

производитель калибровально-
шлифовальных станков, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

производитель широкой гаммы форматно-
раскроечных центров с ЧПУ, Италия

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 кромко-
облицовочных станков, Испания

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производство как отдельных станков, так и линий 
для изготовления паркета, окон и дверей, а так-
же для обработки плитных материалов, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

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

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

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

оборудование для очистки воздуха от про-
мышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

производитель узко- и широколенточнопильных 
станков, Германия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфя-
ные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

оборудование для домостроения, производства 
садовых домиков и лесопиления, Латвия

упаковочное оборудование, Испания

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмен-
та, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразив-
ные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
широкая гамма материалов для отделки древе-
сины, Швеция

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

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.bywww.esa.by

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Синоним современной отделки - Becker Acroma
С начала 2010 г. компания ООО ЭСА расширила ассортимент расходных материалов и стала представлять продукцию 
шведского предприятия Becker Acroma, которое является одним из ведущих в мире производителей лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) для отделки древесины. Фундаментальными тезисами деловой репутации Becker Acroma 
являются разработка высококачественной продукции и выбор оптимальных технологий на основе требований и 
пожеланий  клиентов

Компания Becker Acroma

Традиции компании имеют 136-
летнюю историю. В 1874 г. г-н 
Карл Вильгельм Беккер (Carl 
Wilhelm Becker) открыл первую 
фабрику, производящую краски 
и лаки. Со временем она ста-
ла первой компанией в Швеции, 
которая объединила в себе про-
изводство, а также розничную и 
оптовую торговлю.

Подробную информацию о лакокрасочных 
материалах фирмы Becker Acroma вы може-
те получить у официального представителя 
компании в Беларуси – фирмы ООО «ЭСА». 

гическое решение, необходимое для кон-
кретного производства, а также создать и 
провести все требуемые испытания уни-
кальных лакокрасочных систем. Технологи 
компании всегда готовы дать рекоменда-
ции о том, как сократить расходы и сделать 
ваше производство более эффективным и 
отвечающим современным требованиям 
экологии.
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Новинки и встречи InTech 2010
Евгений Кукушкин, WN
Есть компании, которые своими инновациями определяют направление развития той или иной сферы производства. К ним по праву принадлежит концерн Weinig AG. Еще семь лет назад 
мы поняли: побывать на его домашней выставке InTech – значит заглянуть за горизонт развития обработки массивной древесины на несколько лет вперед. Поэтому предлагаем и вам, 
наши читатели, увидеть будущее уже сегодня

«Мы являемся и останемся мировым лидером»…
Главной встречей на InTech для нас, конечно же, стала беседа с господином Вольфгангом Пёшлем (Wolfgang Pöschl), новым председателем 
совета директоров Weinig AG. Мы познакомились с ним на московской выставке Лесдревмаш-2010, но тогда так и не удалось выкроить 
время для обстоятельного разговора 

Господина Пёшля наши читатели практиче-
ски не знают. Поэтому, пожалуйста, немного 
расскажите о себе...

Главное, что 
группа Weinig 
хорошо знако-
ма деревообра-
ботчикам стран 
СНГ. Это я уви-
дел и почувство-
вал на выставке 
Лесдревмаш в 
Москве. А еще 
убедился: у нас 
создана хорошая 
сеть по продаже 
и обслуживанию 
оборудования , 
установлены пре-
красные связи с заказчиками и средствами мас-
совой информации. При всем этом личность 
руководителя концерна не так уж и важна.

Но если вы настаиваете, то до нынешней 
должности я работал 25 лет на крупном ма-
шиностроительном предприятии в Штутгарте. 
У нас сложились традиционно тесные связи с 
предприятиями республик бывшего СССР и в 
первую очередь – с российскими компаниями. 
Мы поставили им очень много производствен-
ных линий: начиная от комплексных цехов и 
предприятий по производству пластмассовых 
изделий и химических препаратов и заканчи-
вая хлебопекарнями. Кстати, когда я начинал 
работу молодым инженером на этом предприя-
тии, то первым моим проектом стал ввод в экс-
плуатацию крупной технологической линии в 
Казахстане…

Поэтому очень рад, что здесь, в группе 
Weinig, работе со странами СНГ и Россией 
придают очень большое значение. Для меня это 
традиция, которую необходимо развивать.

В информационном сообщении о Вашем 
вступлении в должность отмечалось, что Вы 
разработали новую инновационную страте-
гию группы. В чем ее суть?

Стратегия группы Weinig всегда была на-
правлена на производство новейшего и каче-
ственного оборудования для обработки массив-
ной древесины. Однако, как вы знаете, недавно 
мы приобрели фирму Holz-Her, которая зани-
мается созданием установок, изготавливающих 
изделия из плитных материалов. Пока мы не 
планируем коренных изменений в ее производ-
ственной программе, и наша политика не будет 
сильно затрагивать эту компанию…

Что же касается производства станков и 
линий для обработки массива, то стратегия в 
этом направлении будет базироваться на ряде 
краеугольных камней. В первую очередь, пред-
приятия группы Weinig будут заниматься толь-
ко этой сферой производства. В настоящее 

время в данной отрасли мы являемся ведущим 
мировым производителем и хотим в дальней-
шем оставаться всеми признанным лидером. 
Естественно, что при этом наш концерн будет 
расширять спектр выпускаемого оборудования, 
предлагаемых производственных линий и тех-
нологий, а также планирует стабильно увели-
чивать количество своих заказчиков.

Далее, мы хотим, чтобы название Weinig всег-
да было синонимом стопроцентного качества. 
Эта стратегия должна полностью пронизывать 
всю сферу нашей деятельности – начиная от 
обработки заказов, конструирования, произ-
водства и запуска оборудования, и заканчивая 
обслуживанием и поддержкой любых идей 
клиентов и партнеров.

Все компании, входящие в группу Weinig, бу-
дут в дальнейшем уделять особое внимание раз-
работке и изготовлению станков для конкретно-
го заказчика и выпуска конкретной продукции 
с минимальными затратами. Одновременно мы 
приняли решение создать отдельную линейку 
и стратегию по сбыту стандартного оборудова-
ния. Такие станки нашим представителям ста-
нет легче продавать в условиях постоянно ра-
стущей конкуренции с продукцией тайванских 
и китайских фирм. Эти стандартные установки 
будут обладать качеством Weinig, прекрасным 
соотношением цены и производительности, и 
будут работать в сферах продольного фрезеро-
вания, оптимизации, автоматической торцовки, 
сращивания, сплачивания, изготовления окон, 
дверей и т.д. Такой подход (качество, произ-
водительность, стандартизация) будет распро-
странен и на комплексные поставки технологи-
ческих линий, цехов и заводов «под ключ». Это 
основные пункты нашего будущего развития.

Как вы оцениваете в настоящее время ситуа-
цию в мире и позицию группы Weinig на рынке?

В 2009 году, в самый «пик» экономического 
кризиса, наше производство выдержало испы-
тание в условиях сильнейшего падения заказов 
на оборудование. Эта тенденция затронула аб-
солютно все отраслевые станкостроительные 
фирмы Германии. В конце прошлого и начале 
нынешнего года начался процесс восстанов-
ление спроса. Первое полугодие было очень 
хорошим, но, к сожалению, мы не смогли до-
стигнуть докризисного уровня. Третий квартал 
принес несколько худшие результаты, нежели 
два первых. Однако октябрь вернул нам опти-
мизм и стал очень результативным в смысле 
внедрения интересных и крупных проектов.

Какие выводы были сделаны Вами после кри-
зиса? Как предотвратить в будущем резкое 
падение производства? Может, следует уси-
лить инвестиционно-финансовые структуры и 
создать свой инвестиционно-кредитный банк?

В первую очередь, во время кризиса мы смог-
ли узнать и переоценить многое в своей деятель-
ности. Была пересмотрена структура концерна. 

Сейчас она уже утверждена, мы начали адапти-
ровать ее к развитию рынка. Развитие и модер-
низация имеющихся мощностей также требует 
тщательного изучения состояния рынка. 

В целом же, после кризиса мы начали рабо-
тать по-другому, и этот процесс во многом от-
талкивается от оперативной оценки потенциала 
различных регионов. Например, до кризиса в 
Испании наше оборудование пользовалось пре-
красным спросом, а сейчас предприятия этой 
страны работают в условиях жесткой экономии. 
США и другие страны Америки тоже медленно 
поднимаются «на ноги». На мой взгляд, нашим 
шансом является потенциал инициативных, раз-
вивающихся и амбициозных производственных 
компаний в странах Восточной Европы, СНГ, 
России, Ближнего Востока и Азии. Мы вместе 
сможем сделать здесь многое. И эта работа су-
щественно изменит сложившуюся в мире струк-
туру экспорта продукции из древесины.

Долгое время символом компании Weinig был 
слон. Если бы меня попросили найти визуаль-
ный образ понятия «журналистика», я бы 
тоже выбрал это животное с большим любо-
пытным носом и громадными ушами, которые 
слышат все вокруг. После покупки Вашим кон-
церном фирмы Holz-Her в отраслевых изданиях 
и кулуарах было много разговоров, что Weinig 
рассчитывал на синергетический эффект. 
(Синергетика – эффект связи между ранее 
разнородными элементами, который, благода-
ря интенсивному обмену информацией и согла-
сованным действиям, создает новое качество в 
структуре и стратегии каждого из них. Этот 
термин из теорий термодинамики, случайных 
процессов и нелинейных колебаний уже давно 
вошел в сферу экономики, – прим. ред. WN).

Но также поговаривают, что Weinig зашел на 
поле, на котором собирала урожай крупнейшая 
в мире отраслевая группа Homag. И она плани-
рует сейчас купить одно из предприятий, выпу-
скающих продольно-фрезерные станки и обору-
дование для домостроения, чтобы парировать 
Ваш удар. Что Вы думаете по этому поводу?

Да, количество слухов по поводу приобре-
тения группой Weinig компании Holz-Her мно-
жится день ото дня. А если говорить открыто 
– то для нас этот шаг не был сиюминутным 
решением. Мы давно думали о выборе партне-
ра в этой сфере, и уже много лет сотрудничали 
с фирмой Holz-Her по обработке массивных 
плит. Синергетический эффект действительно 
ощутим в сфере производства и изготовления 
оборудования, и с ним нельзя не считаться. 
Сейчас полуфабрикаты из Holz-Her мы будем 
получать с меньшей стоимостью. В системе 
сбыта продукции у них останется своя струк-

тура и фирменный знак. А что касается группы 
Homag, это настолько большой концерн, что 
они и ранее, да, видимо, и сейчас не замечают 
фирму Holz-Her.

Помимо руководства работой концерна Вы 
возглавляете предприятие Weinig, производ-
ство строгального оборудования и угловых 
центров. Какими же будут станки «от госпо-
дина Пёшля»?

За дни домашней выставки, вы, конечно, 
посмотрели представленное оборудование и 
новинки. Главное направление нашей деятель-
ности заключается в оптимизации процессов 
изготовления и работы станков и линий, в эко-
номии потребляемой энергии, снижении коли-
чества отходов и повышении выхода продук-
ции. И это касается как установок для крупных 
предприятий, выпускающих серийную продук-
цию, так и машин для мелких производителей. 
Мы ориентируемся на потребности заказчиков, 
будем создавать индивидуальное оборудование 
для них и предлагать новейшие технологии. 
Например, вот образцы с необычной текстурой 
древесины, но точно также наши станки могут 
обрабатывать и пластик. 

Ну, а главный «показ мод» в оборудовании 
для обработки массивной древесины состоится 
в конце мая следующего года на крупнейшей в 
мире выставке Ligna 2011 в Ганновере. Там мы 
представим весь модельный ряд…

Как вы оцениваете нынешнюю домашнюю 
выставку InTech 2010 в Таубербишофсхайме?

Хорошая выставка. Я был приятно удив-
лен резонансом, который она вызвала. Сюда 
приехали нынешние и потенциальные заказ-
чики, которые, надеюсь, в будущем станут на-
шими клиентами. Все переговоры оказались 
конкретными и результативными. Ведь если 
гости приехали к нам на Weinig, взяв на себя 
все расходы, то они преследуют одну цель – 
получить значительное преимущество в раз-
витии своего предприятия. Переговоры, по-
священные созданию уникальных изделий, и 
обсуждение детальных проектов позволяют 
нам с уверенностью смотреть в будущее и не 
бояться наступления завтрашнего дня.

Какой вы видите стратегию Weinig в стра-
нах СНГ – в России, Беларуси, на Украине?

В этом вопросе я пока «слишком молод». Был 
очень приятно удивлен тем, как мы представле-
ны в России, поэтому только начал изучать и 
обдумывать: как будем развивать уровень про-
даж и сервиса в ваших странах. Я очень много-
го ожидаю от сотрудничества с предприятиями 
Российской Федерации и считаю, что компании 
группы Weinig должны концентрировать свое 
внимание на взаимодействии с фирмами СНГ.

Большое спасибо. Я хочу пожелать вам мно-
го заказов, еще больше – интересных иннова-
ций, удачи и здоровья.

(Справа налево): г-н Вольфганг Пёшл, председатель совета директоров Weinig AG, 
г-жа Ольга Цильх, секретарь департамента продажи оборудования в страны Восточной Европы, 

и г-н Клаус Мюллер, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций 
на стенде унивальных текстур древесины, производимых скоростными станками Weinig

В нынешнем году на 19-й домашней вы-
ставке InTech 2010 в Таубербишофсхайме мы 
решили представить оборудование под деви-
зом грядущей Ligna 2011 «Making more out of 
wood» – «Сделаем из древесины больше». Экс-
позиции мы развернули в нескольких помеще-
ниях и цехах. 

В первую очередь, буквально рядом со стой-
кой регистрации, посетителей встречают стен-
ды, где представлены комплексные решения в 
области производства массивной древесины – 
по проектированию и созданию крупных пред-
приятий по выпуску строганой продукции, 

УДАР В НУЖНУЮ ТОЧКУ
О новинках группы компаний нам рассказал г-н Клаус Мюллер (Klaus Müller), руководитель 
отдела маркетинговых коммуникаций Michael Weinig AG 

оснащению их современными линиями автома-
тизации и механизации. Здесь можно увидеть 
интересные варианты производственных ли-
ний продольного фрезерования, оптимизации, 
сращивания, производства щита, которые мы  
поставили различным предприятиям во всем 
мире. Демонстрируются и небольшие проекты 
по производству окон, погонажа, паркета, т.е. 
специализированных цехов или предприятий, 
предназначенных для выпуска определенной 
продукции с учетом требований времени. 

Данная экспозиция насыщена не только обо-
рудованием компании Weinig: вы можете по-
смотреть на установки всех предприятий, вхо-
дящих в концерн Weinig AG. В частности, здесь 
же представляет свои прессы фирма Grecon 
Dimter: например, новинку – один из самых 
больших прессов в мире, который может про-
изводить по 6.000 м2 щитов в смену.

В нашем главном выставочном зале – Экспо 1 
– посетителей встречает стенд с многочисленны-
ми образцами текстур поверхности, которые соз-
даются продольно-фрезерными станками Weinig. 
Эта современная система обработки была впер-
вые представлена на выставке Ligna 2009 и вы-
звала широкий интерес у деревообработчиков, 

Г-н Клаус Мюллер

(Продолжение на с. 6-7)
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выпускающих панели для отделки интерьера. 
На InTech 2010 мы демонстрируем гостям об-
разцы текстуры, которые изготовлены на станке 
Powermat 500 при скорости подачи до 100 м/мин. 
и осциллировании одной из фрезерующих голо-
вок в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях. Здесь также представлены половые доски 
с рельефной текстурой, позволяющей излечить 
или предотвратить появление плоскостопия.

В следующем разделе Экспо 1 посетители 
знакомятся с технологией PowerLock, приме-
нением прямых и профильных джойнтеров, с 
работой измерительной установки OptiControl 
и устройства с ЧПУ для фрезерования ножевых 
шаблонов.  

Экспозиция продольно-фрезерных установок 
компании Weinig занимает центральное место на 
нашей выставке. Ее отличие в нынешнем году – 
широкое применение разнообразных систем ме-
ханизации. Например, Powermat 1000 работает 
с системой загрузки ЕМ11, Powermat 2000 – со-
вместно с накопителем заготовок Е1, Powermat 
2500 с подающей системой ServoFeeder… Если 
в прошлом году мы демонстрировали систему 
PowerSet – автоматическую настройку станка с 
помощью приводов от двигателей на своей но-
винке – Powermat 2500, то сегодня эту функцию 
можно получить и на Powermat 2000. В Милане 
на выставке Xylexpo 2010 фирма Weinig пред-
ставила посетителям новую разработку систе-
мы EasyCom – с поворотным кронштейном для 
монитора, благодаря которой можно облегчить 
управление процессом переналадки и запуска 
станка. Эта функция, как вы видите, уже внедре-
на в Powermat и другие станки.

В стремлении дать клиентам возможность 
сделать больше продукции из древесины, 
Weinig впервые демонстрирует посетителям 
домашней выставки новейшие электродвигате-
ли, которые существенно экономят энергию во 
время работы. На станке Powermat 2500 можно 
увидеть процесс изготовления половой доски с 
системой сплачивания в шпунт и гребень при 
скорости подачи до 200 м/мин. Причем про-
цесс происходит при применении обычных или 
энергосберегающих двигателей. Наших гостей 
не требуется убеждать – они сами сравнивают 
показатели энергозатрат и понимают: здесь по-
лучается существенная экономия. Инвестируя 
в станок с новыми двигателями, можно достичь 
его окупаемости за год!

Еще одним экономичным решением является 
наше оборудование для производства планок 
для лицевого слоя паркетной доски толщиной 
1-2 мм. Чтобы минимизировать потери древе-
сины, а также экономить электроэнергию, необ-
ходимо максимально снижать толщину пропила 
и, соответственно, применять сверхтонкие кру-
глые пилы. Мы демонстрируем на InTech 2010 
делительный станок Powermat 2000 SP с загру-
зочным магазином ЕМ20 и тонкими пилами. 
Эта новая система наверняка вызовет большой 
интерес у посетителей выставки Ligna 2011.

Рядом, на площадке, где работает линия 
сращивания Ultra TT, мы впервые показываем 
новейшую схему функционирования системы 
клеенанесения на минишипы. Ранее данный 
процесс осуществлялся с применением гре-
бенки, но наши конструкторы предложили 
бесконтактную схему работы, которая значи-
тельно экономит клей. Кроме того, процесс 
очистки заметно облегчается, улучшаются 
экологические условия работы, а клей полно-
стью оседает на заготовке. Данное техниче-
ское решение также будет новинкой Ligna 
2011. На эту установку мы получили патент, 
т.к. смогли оптимизировать нанесение клея не 
только в поперечном, но и в продольном на-
правлении.

Еще одна инновация – анализирующее 
устройство для многопильного станка. Ранее 
изучение заготовки для продольного распила 
осуществлялось по критериям наличия различ-
ных пороков, сучков, трещин, смоляных кар-
машков, обзола на кромках и т.п. На большом 
экране посетители InTech 2010 могут увидеть 
такое деление заготовки на несколько типо-
размеров. Однако наличие на кромках пило-
материала острого или тупого обзола, а на его 
пласти – волнистости распила или выщерблин, 
порой все же позволяет использовать такие за-
готовки для производства качественных изде-
лий. Для этого необходимо лишь произвести 
анализ толщины пиломатериала на входе мно-
гопильной установки и учесть величину при-
пуска при дальнейшей обработке, например, 
на продольно-фрезерном станке. Для проведе-
ния таких измерений мы используем лазерное 
устройство, которое способно измерять толщи-
ну заготовки с высокой точностью по всей ее 
ширине, а главное – на необрезанных кромках, 
что позволяет произвести больше изделий из 
одного и того же объема материала.     

В целом же характеризуя экспозицию Экс-
по 1, можно отметить, что здесь вместе с ин-
новационными решениями представлено 
множество небольших новинок и улучшений, 
которые делают производство более рацио-
нальным, быстрым и качественным. Помимо 
установок компании Weinig, здесь также разме-
стились линии оптимизации и торцовки в раз-
мер Dimter OptiCut S90 с новейшей системой 
разметки, которая не использует флуоресцент-
ный мел, и OptiCut 450 Quantium II со скане-
ром CombiScan+ C200, многопильный станок 
Raimann Profi Rip KR 310 M, установка про-
дольного распила FlexiRip 3200 с торцовочной 
пилой FlexiCut и много другого оборудования.

На следующей нашей выставочной площадке 
– Экспо 2 – представлено оборудование для окон-
ного производства и заточные станки. В первом 
зале преобладают установки Сonturex – это из-
вестный центр Сonturex 114 с системой механи-
зации подачи заготовок и новый Сonturex 226 с 
крупным магазином инструментов и автомати-
ческой системой на входе. К сожалению, мы не 
смогли представить эту модель на московском 
Лесдревмаше, потому что она очень большая, 
поэтому мы демонстрировали там всем желаю-
щим стереофильм о ее работе. Здесь же мы по-
казываем Сonturex 226, работающий в единой 
технологической цепочке с автоматизированной 
торцовочной установкой OptiCut S50, где раз-
метку линии реза осуществляет лазер, со специ-
ализированным оконным продольно-фрезерным 
станком Powermat 500 Win и с нашей новинкой – 
шкантозабивочным станком Unipin 100. Управ-
ление всем процессом изготовления как единич-
ных, так и серийных окон может осуществлять-
ся из производственно-технологического отдела 
предприятия или непосредственно оператором 
данной линии. Схема работы следующая: в офи-
се оконной фабрики создается заказанная кон-
струкция и производится спецификация деталей. 
Эти данные в режиме он-лайн поступают на ав-
томатическую торцовочную установку, которая 
вырезает соответствующие заготовки. На выхо-
де принтер печатает этикетки со штрих-кодом, 
которые клеятся на детали. Данные этикетки 
сканируются перед обработкой на  Powermat 500 
и Сonturex 226, которые автоматически настраи-
ваются на производство необходимого изделия.

Почему необходим строгальный станок? Ведь 
Сonturex и сам может строгать заготовку? 

Прежде, чем заготовка поступит в Сonturex и 
зафиксируется его зажимом, она должна быть 
прострогана и иметь четкую геометрию. Кро-
ме того, на продольно-фрезерном станке вы-
пиливается четверть, из которой в дальнейшем 
изготавливается штапик. Если эти операции 
осуществлять на Сontureх, то при выпиливании 
это приведет к потерям времени, а при фрезе-
ровании четверти – к потерям древесины. При 
этом строгальный станок здесь выполняет не 
только строжку заготовок для Сonturex, но и 
производит различные виды штапика.

Ну а после выхода из Сonturex деталь уже 
имеет отверстия для установки шкантов. И 
наша новая установка Unipin 100, которая так-
же соединена с основным компьютером, произ-
водит забивку шкантов.

Хочу обратить внимание, что подобная про-
изводственная линия позволяет производить 
комплексную обработку любых оконных рам: 
немецких и голландских, испанских, итальян-
ских и т.д., а также изготавливать дверные ко-
робки. На сегодняшний день это лучшее техно-
логическое решение в области оконного про-
изводства. А еще здесь же можно увидеть все 
оконные конструкции (деревянные и металло-
деревянные), пользующиеся спросом в ЕС. 

Во втором зале Экспо 2 наши специалисты 
знакомят посетителей с рациональными мето-
дами фрезерования шаблонов строгальных но-
жей и их заточки на станках Rondamat 168, 960 
и 980. А на выставке Экспо 3 мы показываем 
многопильный станок EconoRip 310, мощную 
продольно-фрезерную установку Hydromat 
3500 и автоматизированную оконную линию 
в составе Powermat 500 Win, автоматической 
торцовочной линии OptiCut S50 и сверлильно-
го станка PowerDrill.  

В заключение немного статистики. На трех-
дневную домашнюю выставку InTech 2010 в 
Таубербишофсхайм приехало по специальным 
приглашениям примерно 1.500 заказчиков из 
30 стран. Естественно, наши представители 
готовились к встрече этих гостей и заранее 
уточняли перечни оборудования, которое их 
интересовало. Поэтому клиенты смогли полу-
чить обширную и детальную информацию об 
объектах своих будущих инвестиций.

Руководствуясь девизом нашей группы ком-
паний – «Weinig предложит больше», – мы пла-
нировали на нынешней выставке усилить свои 
позиции и сделать как можно больше, чтобы 

Образцы текстур поверхности

Powermat 1000

Powermat 2000

Powermat 2500

Сверхтонкие пилы для станка Powermat 2000 SP 
и изготовленные ими планки

Линия сращивания Ultra TT

Схема работы новой системы клеенанесения

Схема работы и анализирующее устройство 
для многопильного станка

Угловой центр Unicontrol 6 
с возвратным транспортером

Обрабатывающий центр Сonturex 114

Сonturex 226

Автоматическая торцовочная линия 
OptiCut S50 c принтером штрих-кодов

(Продолжение. Начало  на с. 5)
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удовлетворить желания и чаяния пользователей оборудования. 
И этой цели были подчинены все демонстрации станков и тех-
нологических линий. А эмблемой выставки InTech стала фигу-
ра фехтовальщика – ведь концерн Weinig является спонсором 
национальной фехтовальной команды Германии. Суть этого 
вида спорта – умение вовремя нанести удар в нужную точку 
– во многом совпадает со стратегией нашей группы компаний. 
Фехтование также требует анализа  и тщательного обдумыва-
ния своей стратегии, быстроты действий и концентрации сил 
для достижения цели. На форме наших спортсменов можно 
увидеть фирменный знак Weinig, и мы надеемся, что на буду-
щей Олимпиаде в Лондоне он станет счастливым талисманом 
победителя. Так что мы сейчас одновременно готовимся к со-
ревнованиям в Лондоне и выставке Ligna в Ганновере… 

Прессы для уникальных изделий
Со щитовыми прессами и продукцией, производимой на них, нас познакомил г-н Филипп 
Штубендорф (Philipp Stubendorff), менеджер информационного центра Profi Press

На выставку Интек-2010 мы привезли не 
только информацию о наших прессах, но и 
различную продукцию, производимую ими на 
множестве европейских предприятий – начи-
ная от тончайших панелей толщиной 2,8 мм, и 
до мощных японских балок, стеновых панелей, 
комбинированных щитов.

В настоящее время мы производим полный 
спектр прессов для склеивания реек в щиты. Его 
начинают наши самые маленькие установки, об-
рабатывающие заготовки длиной 700 мм и тол-
щиной 2,8 мм. А завершают мощные прессы для 
производства балок длиной до 16 м и стеновых 
панелей перекрестной укладки. Все наше обору-
дование работает с большой степенью точности. 
Это значит, что при формировании самых тон-
ких панелей и при склеивании стен деревянных 
домов мы применяем одни и те же технологии, 
которые гарантируют заказчикам получение из-
делий только высочайшего качества. В особен-
ности это касается крупных балок и панелей, 
которые тяжело перемещать для дальнейшей 
доработки и необходимо сразу производить с 
максимальной точностью.

Для изготовления мебельных панелей мы про-
изводим самые быстрые и самые гибкие в мире 
прессы. Например, Profi Рress серии L обеспечи-
вают максимальную скорость производства и 
изготовление качественных панелей размером 
до 2.500 х 1.300 мм. Они ориентированы на 
предприятия малого и среднего бизнеса. Однако 
в последнее время эти установки приобретают 
и крупные компании для организации участков 
для выполнения индивидуальных заказов. Рабо-
ту их главной линии обеспечивают высокопро-
изводительные прессы, а Profi Рress L позволяет 
быстро выполнять оперативные заказы.

Оптимизация в автоматическом режиме
Об инновациях в автоматических торцовочных установках и многопильных станках нам 
рассказал г-н Сергей Савенков, менеджер компании Dimter по странам СНГ

Нашей новинкой в автоматических торцо-
вочных установках стал станок OptiCut S90 
с толкателем, в котором можно отмечать де-
фекты мелом или лазером. В последнем слу-
чае оператор проводит вдоль заготовки разме-
точную линию к дефекту и нажимает кнопку 
на джойстике. Это сделано для заказчиков, 
раскраивающих готовую продукцию, которая 
должна быть чистой, без остатков мела, или 
при поступлении древесины на торцовку сра-
зу после распиловки, без предварительного 
строгания. При разметке лазером информация 
о выбранной позиции сразу поступает в ста-
нок, а на заготовке при этом не остается ни-
каких следов.

На домашней выставке InTech 2010 наши 
конструкторы также представили OptiCut 450 
Quantium II – т.е. второе поколение этой ско-
ростной установки автоматической торцовки. 

Прорыв в разработке нового оборудования
Тему «Новинки на выставке InTech 2010» продолжил г-н Владимир Орепер, начальник 
отдела продаж в страны СНГ, который отвечает за российский и украинский рынки

В последнее время в компании Weinig наблю-
дается настоящий прорыв в разработке новых 
станков и технологических решений. Я месяц 
не был на фирме – сначала командировка, затем 
отпуск – а по приходу увидел совершенно уни-
кальное и неожиданное для себя оборудование, 
хотя и работаю тут уже много лет.

В первую очередь, это касается станков 
для производства изделий с текстурирован-
ной поверхностью. Если полтора года назад 
на выставке Ligna 2009 мы показывали по-
добную установку с верхним подвижным 
шпинделем, то сейчас наши конструкторы 

смогли значительно повысить производитель-
ность процесса фрезерования: перемещение 
теперь осуществляется системой крепления 
инструмента. Это позволило выполнять тек-
стурирование на таких скоростных станках, 
как Powermat 2000, при этом скорость подачи 
увеличилась в 6 раз!

Еще одно интересное решение было создано 
по заказу IKEA для скоростной строжки мате-
риала, когда перерабатываются большие объемы 
древесины и значение имеет каждый миллиметр 
в сечении продукции. Данная компания приоб-
ретает у лесопильных предприятий пиломатери-
ал любой ширины. После этого он сортируется 
с разбросом ширины в пределах определенных 
допусков. Одновременно плавающий шпин-
дель, который наши разработчики установили 
на одном из станков для строжки бруса и ламе-
лей, подстраивается по данным предваритель-
ного сканера под конкретную ширину доски на 
скорости подачи в 200 м/мин., что дает выигрыш 
в 1-2 миллиметра при строгании одной из кро-
мок. За год эти 1-2 мм принесут предприятию 
дополнительно до 500-800 тыс. евро экономии 
материала на входе. Причем эту цифру создает 
лишь один станок! И хотя у заказчиков сначала 
возникает мысль, что стоимость такого станка 

Бруски с этикетками 
передаются на Conturex 226

Новый шкантозабивочный станок Unipin 100 
и образцы различных оконных систем

Hydromat 3500 
с системой подачи

Г-жа Ольга Цильх и г-н Владимир Орепер

Г-н Сергей Савенков

Линия оптимизации OptiCut 450 Quantium II 
со сканером на входе

Она стала еще производительнее, примерно на 
15%, и в настоящее время по праву считается 
самой производительной в своем классе в мире. 
При этом была значительно улучшена система 
удаления отходов, и система подачи заготовок.

Много посетителей толпилось у OptiCut S50, 
который был подключен к линии для производ-
ства окон. Новинкой здесь стало то, что была 
создана модель управления всем участком по 
изготовлению окон прямо из технологического 
бюро завода. Планируется и дальше развивать 
данную идею и представить концепцию едино-
го алгоритма управления всем процессом про-
изводства продукции из массивной древесины 
– начиная от многопильных и торцовочных 
станков, и далее – до выпуска изделия. Уже не 
за горами 2011 год и выставка Ligna, на кото-
рой мы наверняка покажем вам много нового и 
интересного.

Оптимизация работы многопильных станков 
по ширине с помощью новой лазерной системы 
позволяет операторам постоянно применять 
самую эффективную карту раскроя. Это сулит 
очень высокую экономию материала. Ведь, на-
пример, на производстве необходимо произво-
дить ламели мерной длины – мебельные заго-
товки 40 разных длин. Сколько размеров опера-
тор станка может помнить сразу? Хорошо, если 
пять, но статистика утверждает: чаще всего он 
работает с тремя… А тут такие возможности 
открываются для многопильных станков и ли-
ний оптимизации.  

Эти преимущества уже давно доказаны при 
применении автоматических торцовочных 
линий. К примеру, если работник на ручном 
торцовочном станке делает за смену примерно 
5.000 резов, то у него имеется лишь 5 секунд 
на принятие решения и проведение операции. 
В такой ситуации у человека нет возможности 
подобрать оптимальную карту раскроя и точно 
позиционировать доску в зоне резания, поэтому 
ошибка в 3-8 мм появляется почти при каждом 
резе, что в сумме составляет громадные поте-
ри материала – примерно 25 погонных метров 
качественной древесины в смену. И это – если 
он ни разу не ошибся в меньшую сторону… 
Поэтому автоматизация процесса раскроя дре-
весины – будущее производств ХХI века. 

Г-н Филипп Штубендорф

Продукция, производимая на прессах Profi Press

высока, они быстро убеждаются – уже через год 
он полностью окупится.

Подобная система может работать и без 
предварительного сканера, если пиломатери-
ал с лесопилки поставляется с этикетками со 
штрих-кодом, где указано его сечение. А если  
в станок поступает доска больше заданной ши-
рины, то дополнительная пила делит ее на две 
ламели, а система механизации со скоростью 
200 м/мин. направляет их в пресс для произ-
водства столярного щита. 

Для мощных продольно-фрезерных станков, 
на которых изготавливается четырехкантный 
брус с фасками на гранях (голландский брус с 
обливинами) наши разработчики решили при-
менить схему с четырьмя фасочными агрега-
тами. Спросил, зачем? Отвечают: «Так выгод-
нее. Ведь строжка осуществляется головками с 
прямыми ножами, которые легче переставить, 
проще затачивать, т.е. расходы на инструмент 
падают. А затем фасочные агрегаты делают 
свою работу». 

Сейчас мы производим много скоростных 
прецизионных станков для карандашных фа-
брик. Допуски у них – сотые доли миллиметра: 
на качественный карандаш в Европе наносится 
до шести слоев покрытия. Кроме того, напри-
мер, для косметических карандашей под гри-
фель фрезеруется канавка, а один из его концов 
должен быть закрытым. Для этого применяют-
ся плавающие шпиндели, которые в нужный 
момент поднимаются из заготовки… 

Очень интересная тема – это оптимизация 
раскроя с применением сканера. Если еще не-
сколько лет тому назад казалось, что сканеры 
– это что-то ненужное, то сейчас они уже за-
воевали популярность на производстве. Ведь 
их применение приносит выигрыш в экономии 
материала до 10%. Во время выставки Лесдрев-
маш мы организовали для всех желающих по-
сещение предприятия, где в технологической 
линии работает сканер. Там установлены две 
линии оптимизации OptiCut, которые без дан-
ной установки потребовали бы по 4 работника 
в смену каждая. В две смены – 16 человек. А 
сейчас ими управляют только операторы, и ска-
нер окупился очень быстро. 

И таких интересных технических решений 
множество. Мы начали делать станки, которые 
профилируют заготовки шириной 600 мм… 

А какие уникальные начали поступать зака-
зы! Например, на станок по скоростному про-
филированию и текстурированию для произ-
водства фронтов мебели, дверей, облицовочных 
панелей и т.п. Или на высокопроизводительные 
станки для профилирования прессованного 
электрокартона, который по прочности ничем 
не уступает стали. Точность их работы долж-
на быть очень высокой – ведь изделия приме-
няются, например, в трансформаторах, где по-
грешность в намотке миллиона витков обмотки 
приведет к проблемам по создаваемому напря-
жению, да и типоразмеру устройства. 

При помощи нашего оборудования можно 
обрабатывать древесину различного качества. 
При этом на складах предприятия производит-
ся сортировка заготовок класса А, В, и С, ко-
торые затем в определенном порядке подаются 
в рабочую зону пресса. Особенность производ-
ства японских балок заключается в том, что их 
склеивание происходит по пласти при помощи 
клея EPI. Кстати, тесное сотрудничество с про-
изводителями клеев является одним из главных 
преимуществ нашего предприятия. Это позво-
ляет добиться максимальной эффективности 
склеивания и всегда быть на шаг впереди кон-
курентов. 

Самой современной технологией в наших 
установках сейчас является применение ми-
кроволн: как в прессах проходного типа, так и 
стационарных, как в высокопроизводительном 
оборудовании, так и предназначенном для вы-
полнения единичных заказов. Хотите получить 
продукцию с высочайшим качеством и точно-
стью – обращайтесь к нам!
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В настоящее время на ми-
ровом отраслевом рынке, 
да и в нашей республике 
имеется великое множество 
предложений различных 
фильтровальных установок. 
Они различаются по свое-
му назначению и принципу 
действия, по применяемой 
системе очистки рукавов, а 
также по производительно-
сти, стоимости и качеству. И 
когда руководство и техниче-
ские специалисты того или 
иного предприятия приходят 
к необходимости замены или 
модернизации существую-

щей системы аспирации, у них, как правило, возникает множе-
ство вопросов. Давайте вместе попробуем ответить на главные 
из них, определить основные критерии, преимущества и недо-
статки предлагаемых установок.

К основным видам 
фильтровальных установок относятся:

Компактные фильтры. Они предназначены для применения 
в небольших цехах или с группами станков, которые невоз-
можно подключить к централизованной системе аспирации. 
Их производительность, как правило, находится в диапазоне 
от 500 до 13.000 м3/ч, а остаточная запыленность не превы-
шает 0,1 мг/м3.
Промежуточные фильтры применяются как на крупных, 
так и на небольших производствах. Производительность та-
ких установок 5.000 - 500.000 м3/ч с возможностью расшире-
ния. Остаточная запыленность здесь также не более 0,1 мг/м3. 
Фильтры осуществляют возврат очищенного воздуха в цех. 
Для выгрузки отходов применяется пневмотранспорт, контей-
неры или мешки.
Бункерные фильтры имеют емкость для временного хране-
ния отходов объемом до 20 м3. Их производительность 5.000 
- 40.000 м3/ч. Остальные особенности соответствуют проме-
жуточным фильтрам.
Крышные фильтры применяются для очистки загрязненно-
го воздуха при транспортировке и загрузке отходов в бункер-
накопитель.

Меня часто спрашивают: «В чем различие промежуточного и 
бункерного фильтра»? Первый фильтрует воздух и не накапли-
вает отходы, а сразу перемещает их. Поэтому его и называют 
промежуточным. Данная установка из-за отсутствия бункера-
накопителя имеет меньшие размеры. Бункерный фильтр может 
складировать в себе некое количество отходов из очищаемого воз-
духа. Поэтому его, в основном, применяют на тех предприятиях, 
где требуется фильтровать большой объем воздуха (например, по-
ступающий из шлифовального участка), содержащего небольшое 
количество древесной пыли или опилок. На белорусских деревоо-
брабатывающих и мебельных предприятиях применяются и те, и 
другие типы фильтров.

Чем же надо руководствоваться при выборе 
той или иной фильтровальной установки? 

� Во-первых, с самого начала следует определиться: где она бу-
дет находиться – снаружи или внутри цеха.
Очевидно, что если фильтровальная установка имеет большую 
производительность – более 10.000 м3/ч, то устанавливать ее вну-
три цеха не имеет смысла – она займет слишком много места. В 
цеху, как правило, ставятся только самые маленькие, и, соответ-
ственно, самые дешевые фильтровальные установки.
� Во-вторых, при подборе фильтра надо знать: станет ли он на-
капливать в себе отходы, либо они сразу будут транспортировать-
ся из него. При большом объеме удаляемых отходов, конечно же, 
нужна промежуточная фильтровальная установка. 
� В-третьих, требуется определить принцип работы установки: 
вакуумная или напорная. Пальму первенства большинство за-
казчиков сегодня отдает вакуумной системе. Она состоит из ва-
куумных вентиляторов, работающих на стороне чистого воздуха 
и создающих его разрежение, а также большой расширительной 
камеры для снижения скорости частиц древесных отходов и 
осаждения их в промежуточный бункер фильтра. После проме-
жуточного бункера воздух проходит через специальные рукава из 
фильтровальной ткани, которые собирают оставшуюся пыль. За-
тем он возвращается обратно в цех.

Вакуумный принцип работы обладает неоспоримыми преиму-
ществами перед традиционными системами с пылевыми венти-
ляторами, создающими избыточное давление внутри фильтра. 
Главное из них – он производит эффективную очистку воздуха со 
значительно меньшей энергоемкостью за счет повышенного кпд 
вентиляторов и применения иных видов крыльчатки. Для данной 
системы нет необходимости жестко привязываться к типоразме-
рам вентиляторов, которые точно подбираются под заданный рас-
ход воздуха и необходимое разрежение. Расположение вентилято-
ра за фильтровальной поверхностью исключает его загрязнение и 
возникновение шума от ударов лопастей по летящим частицам. 
Вакуумный фильтр никогда не пылит: если в нем и образуется 
какая-то неплотность, то через нее воздух будет засасываться в 
фильтр, а не наоборот. К такой установке может быть подключено 
любое количество трубопроводов самого различного диаметра.
� Четвертым критерием выбора фильтровальной установки 
должна стать система очистки фильтров и регенерации ткани. 
Ведь при работе фильтровальные рукава забиваются отходами и 
их необходимо регенерировать, восстанавливая качественные ха-
рактеристики. Для этого применяют три способа:

– Вибрационный или метод встряхивания – очистка фильтра 
при этом осуществляется вручную или автоматически при помо-
щи вибраторов не реже одного-двух раз в смену. Для этого каж-

дые 4−6 часов нужно останавливать главные вентиляторы. 
Отличием системы вибровстряхивания Nestro является крепле-
ние рамы с фильтровальными рукавами к корпусу фильтра через 
специальные виброопоры, допускающие перемещение только в 
горизонтальном направлении. В обычных фильтрах вместо ви-
броопор используются пружины, которые со временем вытяги-
ваются, рама с рукавами проседает под собственной тяжестью, 
рукава деформируются, и фильтр перестает очищаться.
– Импульсная очистка или продувка сжатым воздухом (с дав-
лением 6-8 бар) – происходит прямо во время работы фильтра, 
без его остановки через каждые 1-5 минут в зависимости от ко-
личества секций.
– Противодавлением – производится также без остановки обо-
рудования. Очистка происходит по определенной программе во 
время работы за счет перенаправления потока очищенного воздуха 
с помощью автоматических перепускных заслонок (жалюзей), соз-
дающих эффект противодавления попеременно в каждой секции 
фильтра. Для повышения эффективности очистки одновременно 
происходит встряхивание рукавов. Цикл очистки каждой секции 
повторяется через 30–60 минут, поддерживая фильтр в отличном 
состоянии.

Каждый из данных способов регенерации фильтровальной 
ткани применяется в конкретном случае. Но если требуется без-
остановочная работа фильтра в течение 24 часов в сутки, тогда 
необходимо применять импульсную систему или функционирую-
щую при помощи противодавления. Конечно, обе эти системы не-
сколько дороже, чем работающие на методе встряхивания. 

Сравнивая их, большинство пользователей отдает предпочте-
ние фильтрам противодавления, которые наиболее оптимальны и 
создают меньше проблем. Ведь установки импульсной очистки, 
хотя они и несколько дешевле, требуют подводки и подготовки 
сжатого воздуха. И еще – в них очень быстро происходит износ 
рукавов, так как они постоянно трутся о каркас металлической 
спирали или решетки, а ткань на них – очень нежная. В фильтрах 
противодавления фильтровальный рукав висит, как и в системе 
встряхивания. При включении вибрации и подаче очищенного 
воздуха происходит выталкивание и вытряхивание забивших 
ткань частиц древесной пыли, опилок, стружки. Такая установка 
качественно работает на любом производстве: при изготовлении 
фанеры, обработке МДФ, ДСП, цельной древесины и т.д.

Фильтры с импульсной очисткой и противодавлением выпу-
скаются только модульной конструкции, причем 
каждый модуль в них чистится постепенно и по-
следовательно, что и дает им главное преимущество 
– возможность работать круглосуточно, – в против-
ном случае пришлось бы периодически выключать 
систему аспирации во время обеда или перерывов. 
Хорошо, если бы при этом на предприятии работало 
10 человек. А как организовать обед для ста и более 
работников? А ведь фильтр должен работать при 
функционировании даже одного станка…

В целом же и способ вибрации, который пока наи-
более распространен на наших предприятиях, также 
неплох, но требует времени от нескольких десятков 
минут до нескольких часов для проведения каче-
ственной очистки. Это обычно происходит во время 
перерыва на обед или вечером между сменами. Такие 
фильтры неплохо работают при очистке воздуха от 
стружки, опилок, отходов МДФ и ДСП, но только в 
том случае, если правильно подобрано количество ру-
кавов и вентиляторов. 

Точность расчета производительности фильтро-
вальных установок существенно сказывается на стои-
мости этих установок. Главным критерием здесь яв-
ляется то, что в предлагаемом вам проекте системы 
аспирации вентиляторы должны обеспечивать забор 
именно того объема воздуха, который необходим в 
цехе или на заводе. Одновременно общая площадь 
фильтровальной ткани должна соответствовать этому 
объему. Иногда производители стараются уменьшить 
площадь ткани, повысить скорость потока воздуха и 
его очищаемый объем. Это приводит к тому, что филь-
трация через определенное время начинает работать 
некачественно. 

Впрочем, в дан-
ном вопросе су-
ществует простое 
соотношение, ко-
торое позволяет 
легко рассчитать 
предельный объ-
ем очищаемого 
данной установ-
кой воздуха в час: 
достаточно разде-
лить предполагае-
мый объем воз-
духа для очистки 
на площадь филь-
тровальной ткани. 
Если получите 
соотношение не выше 150 м3 на квадратный метр, то данную си-
стему можно будет без проблем использовать на производстве. А 
вот если этот показатель будет больше, то он должен вызвать у вас 
вопросы и сомнения – ведь через квадратный метр ткани пропу-
стить 10 тысяч кубометров воздуха еще не удавалось никому.

Есть и еще один контрольный показатель – скорость вхождения 
потока воздуха в рукав. Она для стандартных фильтровальных ру-
кавов длиной 3 м не должна превышать 1-1,2 м/с. В противном 
случае рукава начинают вибрировать, а ткань при этом очень бы-
стро забивается. 

И еще несколько замечаний. Понятно, что при инвестировании 
все пытаются сэкономить. Но обратите, пожалуйста, внимание 
на критерии, о которых я рассказал и обязательно убедитесь, что 
фильтровальная установка имеет хоть какой-то способ очистки. 
Надо понимать разницу между тем, что вам показывают на вы-
ставках, когда демонстрируемая система не имеет виброочистки 
и прекрасно работает, и тем, что ее придется эксплуатировать при 
многосменной работе, когда фильтровальная ткань забивается 
опилками и уже не очищает воздух. Маленькие фильтры в отли-
чие от крупных, как правило, не имеют системы очистки ткани. 
Подразумевается, что работник должен снимать их рукава и тща-
тельно выколачивать выбивалкой для ковров. Это главный и един-
ственный способ очистки, который применяется для оборудования 
этого класса. Поэтому-то установки Nestro и стоят побольше. 

Сегодня, конечно, очень трудно оценить потребности пред-
приятия через год, три или пять лет. Поэтому очень важно, что-
бы фильтровальную установку можно было в дальнейшем рас-
ширять. Оттого и пользуются спросом фильтры промежуточного 
типа, которые можно постоянно увеличивать. А вот бункерный 
фильтр расширить не удастся – он рассчитан на определенный 
объем. В этом преимущество модульных систем. 

Имеется еще один тип фильтров – мобильные, – которые мож-
но легко перемещать по цеху и подключать отдельно к каждому 
станку. Обычно они применяются на таких предприятиях, где 
установлен большой парк оборудования, но оно эксплуатируется 
нерегулярно. В ином случае лучше устанавливать стационарные 
системы фильтров.

А чтобы не заканчивать наш разговор только на рассмотрении 
проблем, хочу отметить, что с каждым годом в Беларуси растет 
количество предприятий с тщательно продуманной системой 
аспирации. В прошлом году, например, мы закончили монтаж на 
одном таком объекте под Минском. Фильтровальная установка 
здесь имеет производительность на 30.000 м3/ч, но работа ее осу-
ществляется очень грамотно, с минимальными потерями энергии. 
Оператор подходит к станку, включает его – и в этот момент от-
крывается заслонка, а вентиляторы системы аспирации и фильтра 
увеличивают обороты. При выключении оборудования задвижка 
закрывается, обороты падают. На фабрике работает промежуточ-
ный фильтр с системой пневмотранспортировки отходов. Летом 
они собираются в силос объемом 100 м3, а зимой будут подаваться  
прямо в котельную. И предприятие полностью будет отапливаться 
за счет собственных древесных отходов...

�

�

�

�

Г-н Сергей Павлович

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ
Немецкая фирма Nestro Lufttechnik GmbH широко известна в мире своими системами аспирации, пневмотранспорта для различных отходов, вытяжками 
лакокрасочного тумана, рубительными машинами, брикетировочными и пеллетирующими линиями и другими видами оборудования. 
Об основных вопросах, возникающих при выборе отраслевыми предприятиями фильтровальных установок, мы попросили рассказать представителя 
компании Nestro в Республике Беларусь г-на Сергея Павловича (WN) 

Промежуточный  фильтр
Небольшой фильтр 

для установки на улице

Мобильный фильтр для 
установки в цеху

Компактная аспирационная 
установка

Бункерный фильтр

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
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Новый гранулятор компании P-System
Итальянская фирма P-System производит полный комплект оборудования для изготовления пеллет: бункеры, 
измельчители, сушилки, теплогенераторы и грануляторы. Приобретая его, заказчик получает комплексную 
поставку и гарантию от одного производителя. Данное предприятие всегда старается оперативно осуществлять 
доставку матриц, вальцов и других запасных частей для своего оборудования

Как известно, гранулирование – 
это экструзионный процесс, в кото-
ром рыхлый материал под высоким 
давлением сжимается до твердых 
гранул. Для производства таких дре-
весных пеллет необходимо сырье, 
измельченное до фракции 3-5 мм, с 
влажностью не более 12-15%. Затем 
горячие гранулы требуется охладить 
для формирования их плотности и 
снижения гигроскопичности. Линия 
гранулирования, как правило, состо-
ит из молотковой дробилки, сушил-
ки, гранулятора, охладителя, участка 
упаковки. Для повышения техноло-
гической гибкости линии требуется 
использование промежуточных хра-
нилищ – бункеров для сырья, готово-
го к гранулированию материала, для 
готовой продукции перед упаковкой. 
При применении вертикальных бун-
керов возникают сложности: матери-
ал уплотняется, а его рыхление энер-
гоемко и техническое обслуживание 
оборудования усложняется. Для го-
ризонтальных бункеров –  контейне-
ров с подвижным полом таких про-
блем не существует.

Проблемы грануляторов
Давление, создаваемое для гра-

нулирования, оказывает негативное 
воздействие на оборудование: при до-
стижении его критических величин 
материал загорается, деформируются 
и изнашиваются подшипники, оси, 
матрицы и ролики. Чтобы избежать 
этих процессов или снизить влияние 
давления, приходится работать с по-
ниженной производительностью.

Влажность материалов на выходе 
из сушилки – переменная и трудно 
контролируемая величина: частицы 
разных размеров в неизвестных про-
порциях попадают в камеру, если их 
предварительно не сортируют. Не-
стабильная влажность затрудняет 
выбор рабочей температуры сушил-

Гранулятор модели P 500-7 S

ки опилок. Количество тепла, выра-
батываемого ее нагревателем, также 
зависит от качества, происхождения 
и влажности топлива. При высоких 
температурах в сушилке начинают-
ся процессы газификации. Перепа-
ды влажности материала в сушилке 
опилок из-за тепловой инерции, 
могут вызвать пожар или, наоборот 
–  попадание влажного материала в 
грануляторы. В обоих случаях это 
влечет за собой остановку или ава-
рию на линии.

Данные проблемы приводят к ча-
стой замене деталей, к опасности 
возникновения возгораний на этом 
участке производства, что, в свою 
очередь, превращает процесс в опас-
ный и нерентабельный ввиду посто-
янных остановок оборудования.

Запатентованные решения 
P-Systems

Итальянская компания на этапах 
гранулирования применяет ряд тех-
нологических новинок. Во-первых, 
температура в сушилке опилок под-
держивается низкой, чтобы избежать 
процесса газификации. Во-вторых, 
процесс сушки в сочетании с измельче-
нием доводит материал до однородной 
фракции. В-третьих, запатентованная 
технология предотвращает эффект те-
пловой инерции. И влажность на выхо-
дах сушилки устойчива. Наконец, сам 
процесс сушки опилок безопасен.

Сушилка опилок здесь работает 
при низких температурах – 120-
150°С – что предотвращает газифи-
кацию и возгорание материала. Уни-
кальная запатентованная технология 
позволяет сохранить стабильную 
влажность на ее выходе, даже при 
резких изменениях влажности мате-
риала на входе. Она отлично работа-
ет с очень мелкой фракцией и произ-
водит материал, полностью готовый 
к гранулированию.

Адаптация к сырью
Давление гранулирования кон-

тролируется, при этом гранулятор 
работает с максимальной произво-
дительностью. Его матрица и вальцы 
служат, как минимум, вдвое дольше, 
и при этом экономится до 30% элек-
троэнергии. Гранулятор оснащен 
контроллером, который управляет 
загрузкой материала, рабочим дав-
лением и температурой. В целом же 
система адаптируется к характери-
стикам материала и позволяет рабо-
тать без смены матрицы. Такая экс-
плуатация оборудования в автомати-
ческом режиме без аварийных пауз 
и активного износа механических 
частей, позволила девяти из десяти 
наших клиентов вернуть свои инве-
стиции в течение одного года (конеч-
но, при условии, что они применяют 
свое сырье, которое имеется у них в 
достаточном количестве).

Износ механических деталей в обо-
рудовании P-System зависит только 
от абразивности материала. Линия 
гранулирования автоматизирована и 
работает без перегрузок, экономя элек-
троэнергию. Производство становится 
более прибыльным при более эконом-
ном потреблении электроэнергии.

Новое поколение 
гидравлических грануляторов
Недавно компания P-System запа-

тентовала гидравлическую систему 
с динамическим контролем давления 
гранулирования, что позволяет управ-
лять процессом особо эффективно. 
При этом давление между роликом 
и матрицей гранулятора постоянно 
контролируется и никогда не превы-
шает установленное. Данная функция 
позволяет избежать перегрузки, пре-
ждевременного износа механических 
элементов станка, экономит электро-
энергию. Ролики, подшипники и ма-
трица служат, по крайней мере, вдвое 

дольше, так как контроль рабочего 
давления устраняет механические пе-
регрузки гранулятора. Экономия элек-
троэнергии при этом достигает 30%.

Новинка нынешнего сезона – 
производственная линия серии S

Гранулятор модели P 500-7 S, 
представленный компанией в 2010г., 
имеет двигатель мощностью 110 кВт 
и обеспечивает производительность 
до 1.500 кг/час. Его конструктивные 
особенности: шнек загрузки с ги-
дродвигателем или шлюзовой кла-
пан, оцинкованный корпус, стальной 
ротор, сменные резиновые уплот-
нения. А также система контроля 
размера частиц  с функцией увлаж-
нения, молотковая дробилка мощно-
стью 55 кВт с рабочими органами из 
износостойкой стали, на выходе из 
которой установлено сменное кали-
брирующее сито с ячейками  5-3 мм 
и увлажняющее устройство.

Пневмотранспортер имеет входной 
бокс, центробежный вентилятор мощ-
ностью 7,5 кВт, оснащен открытыми 
лопастями среднего давления. Ком-
плект включает в себя оцинкованные 
и эластичные полиуретановые трубо-
проводы, а также циклон над грануля-
тором. Имеются вальцы редуктора и 
подшипников, система чистки матри-
цы EASY-START. Система разгрузки и 
охлаждения гранул состоит из шнека 
с гидродвигателем, встроенной систе-
мы охлаждения и очистки пеллет.

Контроллер ПЛЦ управляет за-
грузкой молотковой дробилки, уров-
нем материала в бункере, влажно-
стью материала,  контролем загрузки 
матрицы, ее температурой, осущест-
вляет мониторинг и оптимизацию 
процесса с помощью Интернета.

Дополнительные технические дан-
ные гранулятора P 500-7 S: на входе в 
бункер 1 м3 с ворошителем, электро-
двигатель мощностью 110 кВт снаб-
жен редуктором, имеется шнек за-
грузки матрицы, применяется матри-
ца 500/6х125 (компрессия по опти-
мизации), валец диаметром 250 мм с 
динамическим контролем давления и 
охлаждением, гидравлическая стан-
ция, общая система охлаждения.

Подробную информацию 
можно получить:

Моб. тел. Velcom (029) 650 46 33
Моб. тел. МТС (029) 878 62 60

Е-mai: victor4@list.ru

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Обрабатывающий центр для производства дверей, с 
ЧПУ, новый                - 24.800 €
Покрасочная кабина 4.000x4.500 мм, 2 покрасочных 
аппарата                  - 8.750 €
Четырехсторонний строгальный станок 
Weinig Profi mat 23               - 25.500 €
Четырехсторонний строгальный станок 
Weinig Unimat 22 A, 7 шп.               - 14.500 €  
Станок для производства строительного бруса, 
300 х 310 мм, 5 шп.               - 25.900 €
Четырехсторонний строгальный станок 
Weinig Unimat 17 N, 7 шп.                 - 7.990 €    
Четырехсторонний строгальный станок 
Weinig Profi mat 22, 5 шп.               - 12.900 €
Строгально-калевочный автомат 
Weinig U 22 N 7, 6 шп.                 - 9.500 €
Четырехсторонний строгальный станок 
Weinig Unimat 22 N, 80-е годы, 9 шп.              - 18.500 €
Четырехсторонний строгальный станок для стенового 
бруса Rex i Homs 310 K , 5 шп.              - 29.900 €
Четырехсторонний строгально-калевочный станок 
Kupfermuehle, 600 мм               - 28.000 €
Ст-к для зарезки углов стенового бруса Krusi - 17.500 €
Линия с ЧПУ Schmidler для обработки стенового и 
стропильного бруса до 200х250 мм          - по запросу          
Комплект навесных путей для покраски окон    - 4.000 €
Вытяжной стенд с энергосберегающей заслонкой 
                  - 2.900 €
Пресс для склейки оконного бруса Hess, 6 м    - 12.400 €
Линия сращивания Grecon HK 800              - 56.000 €  
Фильтровальная установка Höcker, 74.000 м3 - 14.500 € 
Система аспирации Nestro – 12.000 м3/час     - 11.520 €
Фильтровальная установка и пресс для брикетирова-
ния, 70 кг/час                - 12.500 €  
Пильный центр Giben 100 SPh 100, 1999 г.в.    - 12.500 €
Вертикальная пила для плитных материалов 
Holz-Her                   - 2.900 €
Форматно-раскроечный станок Altendorf F 45, 
г.в. 1979                   - 4.200 €
Обрабатывающ. центр с ЧПУ Rover 18, 1991 г.в. - 9.700 €
Дробилка Weima WL 4, 18.5 кВт, 2000 г.в.          - 8.900 €
Дробилка Vecoplan VAZ 120/105 S, для подготовки 
щепы к пеллетированию               - 12.800 € 
Брикетирующий пресс, новый, 30 кг/час                 - 8.690 € 
Кромочный станок Ott Atlantic                - 9.500 €  
Шлифовально-калибровальный станок Оtt, 2 ленты, 
1.350 мм                   - 7.900 €
Станок для раскроя плитных материалов Panhans, 
3.200х3.200 мм                - 16.900 €
Гаттер Braun Triumph HGA 65              - 21.500 €
Многопильный станок Raimann K2                  - 4.500 €

Многопильный станок Raimann, лазеры, механизация  
                - 12.500 €
Многопильный станок Paul, 800 мм                - 9.000 € 
Пилорама тонкой распиловки Wintersteiger, 
для ламелей                - 18.350 €                          
Пресс облицовочный, проходной Wemhöner, 
2.550 x 3.500 мм, б/у               - 19.500 €
Облицовочный пресс Joos, 2.500х1.300 мм, 
электрический                  - 7.800 €
Линия облицовки профильных деталей 
Barberan RP 30 Basic, 2003 г.в.              - 28.600 €
Станок для промежуточной шлифовки 
Heesemann FGA 6 CSD EX               - 12.000 €
Станок для промежуточной шлифовки 
Quickwood                - 14.000 € 
Двухсторонний шлифовальный станок для деталей 
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 €
Гильотина для резки шпона Josting, 2.300 мм    - 3.900 €
Двухсторонний шипорез Scm D 80, ширина 3200 мм 
                  - 5.850 €
Двухсторонний станок для торцовки, сверления, 
фрезерования и забивки шкантов Koch SBFD-A, 
г.в. 1993                 - 37.800 € 
Станок для  высверливания сучков Ayen AL 200  - 8.900 €
Токарно-копировальный станок Hapfo AP 6000-ES, 
1.500 мм                   - 8.970 €                 
Вакуумно-мембранные прессы, новые и б/у  - по запросу
Электрогидравлическая вайма, 3 секции, Maweg, 
3х1,2 м                   - 9.500 €
Линия оптимизации Dimter, г.в. 1999                - 30.000 €
Линия сращивания Spanevello LGP-25              - 35.000 €
Фрезерно-копировальный станок для продольных 
операций Wigo                - 14.500 €
Заточное оборудование           - по запросу                                    
Линия для облицовки профильных деталей 
Barberan                - 28.600 € 
Оборудование для работы со шпоном         - по запросу
Сушильные камеры, разные          - по запросу                                                                                            
Покрасочные линии Venjakob и других производителей  
            - по запросу                                                                                             
Автоматы для покраски погонажа Venjakob, Superfi ci  
            - по запросу                                          
Линия для покраски погонажа: установка и штабелер 
                - 35.000 €
Сушилка УФ  Hymmen, 3 лампы               - 18.500 €
Вертикальная сушилка для мебельных деталей 
Superfi ci Elmag, г.в.1996                - 32.500 €            

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКНА:ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКНА:
Линия GUBISCH-WEINIG: 2 профилирующих станка, двухсторонний шипорез, 
шлифовальный станок, механизация  с транспортерами, сверление всех 
отверстий, система управления  ЧПУ - по запросу                    
Линия WEINIG UC-Matic и KOCH Windoor - по запросу
Линия WEINIG-KOCH: высокопроизводительная автоматическая, осущест-
вляющая профилирование, фрезерование шипов, сверление всех отверстий, 
забивку шкантов и т.д. - по запросу
Оборудование для  монтажа оконной фурнитуры - по запросу
Угловой центр WEINIG Unicontrol 10 - 21.000 €
Угловой центр WEINIG Unicontrol 5 P - 15.000 €
Комплект для изготовления пластиковых окон
Шипорезный станок FESTO: пильный шпиндель и 3 шипорезных шпинделя 
- по запросу
Рамный гидравлический пресс HESS: 3.500x2.500 мм - 3.900 €
Комплекты фрез: Leitz Dufi x, Oppold  IV 78 и других производителей, 
новые и б/у - по запросу
Различные профессиональные покрасочные аппараты Airless - по запросу

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 

38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   
Fax: +49 (0)531-46693
E-mail: deye-maschinen@t-online.de 

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

www.deye-maschinen.com

(Цены даны на складе в Германии. Доставка по договорённости)

Если вы не найдёте то, что вам нужно – позвоните или напишите нам! 
Мы подберём вам оборудование!

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

■ Поставка проверенного и восстановленного 
обрудования с гарантией 

■ Монтаж, обучение 
■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное

изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ: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

www.deye-maschinen.com

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ:РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ:
1. Угловой центр WEINIG UC-5 - 12.500 €
2. Четырехсторонний строгальный станок GUBISCH 173-3, 6 шп. - 7.500 €
3. Четырехсторонний строгальный станок GUBISCH 173-3, 6 шп. - 7.800 €
4. Четырехсторонний строгальный станок WEINIG P-17E, 4 шп. - 6.800 €
5. Небольшой угловой центр FUNK SF 31, пила и шипорезный узел, профили-

рующий узел, сплошная подача - роликовый стол с двигателем - 4.900 €
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Выбирая оригинальное – выбирайте успех: опыт

Мы неоднократно рассказывали читателям WN о реклам-
ной кампании «Выбирая оригинальное – выбирайте успех», 
которую уже два года проводит Eumabois (Европейская фе-
дерация ведущих национальных ассоциаций производителей 
оборудования и инструментов для деревообработки и изго-
товления мебели) с целью защиты оригинальной продукции. 
В рамках этой инициативы она обращает внимание деловых 
кругов на необходимые условия достижения успеха в произ-
водстве качественной продукции, соблюдения которых не-
возможно добиться простым копированием станков. Каждое 
изделие, создание которого основывается на  кропотливых 
исследованиях, инновациях, собственных ноу-хау и преодо-
лении трудностей, отличает творцов от имитаторов, создает 
непреодолимую пропасть между теми, кто определяет, что 
будет называться «качеством» завтра, и всеми остальными, 
плетущимися позади. 

В предыдущих публикациях отмечалось, что «оригиналь-
ность» – сложная концепция, состоящая из различных идей, 
собранных воедино. «Оригинальность» позволяет производить 
качественную и безопасную продукцию, постоянно снижать  
себестоимость, улучшать планирование и управление произ-
водством. 

Поэтому от имени европейских поставщиков отраслевых 
технологий федерация Eumabois осуществляет кампанию в 
поддержку истинных ценностей: качества, применения высо-
ких технологий, ноу-хау, ориентации на надежность, безопас-
ность, эффективность и опыт.

Опыт
Это ключевая концепция, непосредственно связанная с ноу-

хау. Ведь каждое новое изделие становится не отдельным со-
бытием, а мазком кисти на полотне, очередным шагом вперед, 
вехой истории. 

Порой шаг к успеху компании базируется на гениальной 
идее. Но будущее, залогом которого становится только се-
кундное прозрение, весьма ненадежно. Залог развития – это 
прочный фундамент, на котором можно будет возвести на-
дежное здание, то есть умение превратить мгновенный успех 
в опыт.  

Деревообрабатывающая промышленность непрерывно ме-
няется: каждый день нам приходится сталкиваться с новыми 
проблемами, разрабатывать современное оборудование, на-
дежные, долговечные, отвечающие запросам требовательных 
клиентов станки и инструменты. В своей работе мы должны 
соответствовать моде, изменчивым вкусам, новым привыч-
кам… Каждый день бросает нам вызов, ставит новые задачи, 
для решения которых необходимо приложить умения и опыт. 
Это непрерывный процесс, в котором неразрывно связаны те-
чение времени и накопление знаний: предприятие творит свою 
историю, набирается опыта, обретает способность извлекать 

прибыль из тех знаний, которые ее сотрудники смогли приоб-
рести в области конструирования и производства продукции.

Благодаря данному процессу компания становится все силь-
нее: вырабатывается привычка браться за сложные проблемы и 
решать их, умение находить и суммировать ответы на возникаю-
щие технические вопросы и заносить их в книгу опыта и знаний. 
Все это и позволяет ей преодолевать любое препятствие. 

Немецкий поэт Христиан Иоганн Генрих Гейне (1797 –1856 
гг.) писал: «Опыт – это хорошая школа. Но плата за нее высо-
ка». И это правда! Ведь именно опыт является ценнейшим ре-
сурсом Человечества. Но его приобретение, создание и умение 
применить – это долгосрочная инвестиция. Если же вы просто 
имитируете или копируете чужие изделия, выпускаете «свой» 
станок или инструмент, то вы ничего не прибавляете к своему 
опыту. Европейские производители получили этот опыт, они 
инвестировали в него средства, и сейчас предлагают его плоды 
тем, кто понимает: оригинальная продукция является залогом 
и синонимом успеха!

Специалист, да и просто человек, который преодолевал труд-
ности, переходил от одного этапа к другому и, тем самым, на-
рабатывал опыт, расширял свои знания, качественно отлича-
ется от тех, кто не хочет жить своим умом. Самодисциплина, 
ориентация на постоянный внутренний рост, каждодневное 
строительство своего «храма знаний» – вот из чего вырастают 
уверенность и привычки, рождающие навыки. 

www.eumabois.com

В ответ г-н Фат показал каталог 
своего предприятия с предложения-
ми по новым станкам на трехстах(!) 
страницах. Кризисное падение спро-
са на работавшее ранее деревообра-
батывающее оборудование вынудило 
компанию искать пути комплексного 
развития. В качестве стратегическо-
го направления было выбрано со-
трудничество с крупной немецкой 
станкоторговой фирмой HolzKraft, 
расположенной в городке Хальштадт 
(Hallstadt) на севере Баварии. Это 
позволило дополнить ассортимент 
бывших в употреблении станков 
Egid Münch новым оборудованием 

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
За последние несколько лет мы посетили предприятие Egid Münch GmbH 
& Co. KG пять раз. Эта небольшая семейная фирма, специализирующаяся 
на продаже бывшего в употреблении оборудования, стала для нас почти 
родной – здесь все до мелочей знакомо и привычно. Поэтому ее директора 
– г-на Арнульфа Фата (Arnulf Vath) мы прямо «в лоб» попросили 
рассказать о том, насколько тяжело было ему пережить кризис и выстоять 
в тяжелых условиях (WN)

для деревообработки и металлообра-
ботки, для нанесения лакокрасочных 
покрытий и создания технологиче-
ских линий с любым уровнем при-
станочной механизации.  

Сегодня для отраслевых компа-
ний в радиусе 100 км Egid Münch 
поставляет установки группы SCM 
(среди них наиболее активно – самой 
компании SCM и MiniMax), а также 
оборудование Tecnomax, Formula 
и Casadei. Особым спросом в ре-
гионе пользуются стандартные сто-
лярные станки, четырехсторонние 
продольно-фрезерные установки, 
широколенточное калибровально-
шлифовальное оборудование, кром-
кооблицовочные станки и установки 
для производства дров. Но главное 
– предложение новых станков значи-
тельно расширило возможности Egid 
Münch и позволило предприятию 
предлагать комбинированные по-
ставки нового и работавшего ранее 
оборудования. 

«Ситуация складывается для нас 
очень благоприятно», – с радостью 
подчеркнул г-н Фат. «Развитие ощу-
щается, рынок постоянно растет. В 
этих условиях мы постоянно рас-
ширяем наше предложение по но-
вым станкам. Одновременно у нас 
появилась возможность активно 
продавать и старое оборудование со 
своего склада – чувствуется интерес 
со стороны покупателей, постоянно 
идут запросы. 

В будущем планируем изменить 
структуру своего склада и превра-
тить его из накопителя оборудова-
ния в подобие демонстрационного 
зала, где будет меньше представлено 
старых станков, а больше – новых и 
современных. Хотя будем при этом 
стремиться, чтобы наши клиенты 
смогли всегда найти у нас интерес-
ное, особенное бывшее в употребле-
ние оборудование. 

В последнее время значительные 
перемены произошли и в организации 
работы с заказчиками. Мы больше 
внимания стали уделять не поездкам 
на аукционы б\у станков, сбору у себя 
оборудования и т.п., а обработке еже-
дневных запросов клиентов, система-
тизации их, связям с производителя-
ми установок, помощи в организации 
прямых сделок. Мы часто выступаем 
в роли агентства по поиску необходи-
мых станков и линий. На это чутко 
среагировал региональный рынок: 
клиенты поняли, что с нашей помо-
щью они смогут быстро заменить 
свое оборудование. К примеру, мы 
помогаем им продать старые станки и 
заменяем их самыми современными 
и высокопроизводительными.

Вот и сегодня продали несколь-
ко итальянских станков – до обеда 
отгрузили небольшую установку с 
ЧПУ фирмы Biesse в Польшу и по-
ставили новый станок этой же ком-
пании немецкому партнеру. Недавно 
также продали обрабатывающий 
центр Biesse в Румынию – обору-
дование именно этой фирмы у нас 
пользуется, как вы видите, повышен-
ным спросом. Хотя одновременно 
заказчик может получить и станки 
IMA, Homag, Holz-Her. Машину про-
изводства последней компании мы, 
кстати, несколько дней назад прода-
ли литовскому предприятию. 

Если говорить о рынках, то в по-
следние месяцы активизировался 
спрос в Румынии. Кстати, для Egid 
Münch этот рынок стал самым ста-
бильным во время кризиса. Из Рос-
сии запросы начали поступать толь-
ко в течение последнего полугода. 
Активность польских предприятий 
в нынешнем году существенно сни-
зилась – заявки оттуда поступают, но 
их не слишком много. Недавно осу-
ществили очередную продажу б/у 
станков в Африку, поставили туда 
40-футовый контейнер. Мы стре-
мимся развивать контакты в этом 
регионе, который я считаю очень 
перспективным в смысле продажи 
б/у оборудования преклонных лет. В 
прошлом году установили контакты 
и с Южной Америкой, куда также 
поставляем станки. Для восточно-
европейского рынка и Германии мы 
стараемся предлагать более новые 
установки. 

Искренне надеюсь, что рынок в 
странах СНГ снова «оживет» и вы-
растет. В прошлом и позапрошлом 
годах было практически невозмож-
но продать что-нибудь из б/у обо-
рудования в Россию, Беларусь и на 
Украину. Но сейчас запросы вновь 
поступают. Это подтверждает, что 
кризис остался позади, и настало 
время развития».

Г-н Арнульф Фат

Наладчик оборудования  
г-н Эдуард Вирц хорошо говорит 

по-русски

На складе компании Egid Münch

1) угловой центр Weinig Unicontrol 10, 1990 года выпуска с комплектом инструмента для выпуска деревянно-алюминиевых окон; 2, 3) линия сращивания Grecon-Dimter имеет длину около 40 м; 
4, 5) копировально-фрезерный станок Frommia и торцовочная пила маятникового типа Maka, 2007 года выпуска; 6, 7) многопильный ламельный станок «Лилипут» немецкой компании Mähler, 

1991 года. На нем на семейном предприятии изготавливали тару для винных бутылок, яблок и винограда. Детали станка практически не изношены

1 3 4 5 6 72

8 9 10 11 12

8) фрезерная установка Casolin, 2001 год; 9) станок Festo для формирования соединений стенового и стропильного бруса; 10) установка Ernst 1991 года для межслойной шлифовки лакокрасочных 
покрытий; 11) на складе имеется оборудование для производства окон; 12) кромкооблицовочный станок Ott 1992 года с двумя магазинами для кромки
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FOREZIENNE MFLS: 
КЛЮЧ К УСПЕХУ – GOLDEN PACKAGE

Французская компания FOREZIENNE MFLS, основанная в 1976 г., прошла путь от небольшого предприятия с 
коллективом в 7 человек до одной из крупнейших индустриальных компаний в Европе в области производства 
инструмента и оснастки для деревообработки. Сегодня она экспортирует свою продукцию в 95 стран мира

Впрочем, стратегия компании 
не ограничивается только произ-
водством и продажей пил, ножей и 
строгально-профилирующих голо-
вок. Сегодня она также предлагает 
обучение специалистов заказчика с 
целью повышения уровня их зна-
ний и подготовки. «Мы постоянно 
искали возможность предоста-
вить потребителям полный спектр 
услуг по сервису и обслуживанию 
используемого инструмента, что 
называется «от двери к двери», – 
рассказывает менеджер по прода-
жам инструмента на белорусском 
рынке Юрий Сильверстов. «С этой 
целью мы разработали концепцию, 
которая называется Golden Package 
– Золотой пакет». 
В этот «пакет» включены:

♦ подбор инструмента и режимов 
обработки персонально для каждо-
го заказчика с учетом конструктив-
ных особенностей используемого 
лесопильного и деревообрабаты-
вающего оборудования, установок 
подготовки инструмента, пород об-
рабатываемой древесины и клима-
тических условий;
♦ оснащение или дооснащение 
предприятий необходимым обору-
дованием для участка подготовки 
инструмента (б/у или новым);
♦ комплексное обучение персона-
ла и постоянная техническая под-
держка заказчиков.

Именно Golden Package был при-
менен на одной из крупнейших 
белорусских деревообрабатываю-
щих компаний – СОАО «Могилев-
мебель», которая занимается ком-
плексной переработкой древесины. 
Ее участок подготовки инструмента 
был оснащен всем необходимым за-
точным оборудованием, поставлен-
ным FOREZIENNE MFLS. Однако на 
первом этапе ввода в эксплуатацию 
лесопильной линии у предприятия 
возникли проблемы с подготовкой 
ленточных пил и выбором оптималь-
ных режимов резания.

Тогда технологи «Могилевмебель» 
совместно со специалистом фирмы 
FOREZIENNE MFLS провели работу 
по подбору ленточных пил, выбору 
оптимальных угловых параметров 
инструмента, профиля зуба и др., что 
позволило осуществлять распиловку 
древесины как в летнее, так и зимнее 
время с высокой производительно-
стью. Благодаря этому взаимодей-
ствию также в значительной степени 
были снижены затраты на приобре-
тение нового инструмента.

FORESTILL**** TCT: 
Фантастика или Реальность ?
Запущенная десять лет назад в 

серийное производство ленточная 
пила FORESTILL**** TCT (Tungsten 
Carbide Tipped) прекрасно зарекомен-
довала себя на множестве деревообра-
батывающих предприятий европей-
ских стран. Благодаря оптимальным 

характеристикам разработанной для 
этого инструмента стали эксклюзив-
ной марки FORESTILL**** ТСТ, 
специальной подготовке участка зу-
бьев с твердосплавными напайками, 
а также компьютерному контролю 
вальцовки и заточки по всем граням, 
данная ленточная пила способна 
пилить без заточки традиционные 
породы древесины – до 40 часов, и 
экзотические породы древесины – 
15-20 часов!

Использование ленточной пилы 
FORESTILL**** TCT обеспечи-
вает идеальное качество распила, 
высокую производительность по 
сравнению со стандартными пила-
ми со стеллитированными зубьями 
и ровную, чистую поверхность рас-
пиливаемого материала. Пилу от-
личает универсальность в резании 
любых пород древесины, отсут-
ствие необходимости каждоднев-
ного обслуживания. Она позволяет 
значительно сэкономить потребля-
емую энергию.

FOREZIENNE MFLS ищет 
партнеров-потребителей для вне-
дрения этой уникальной техноло-
гии на их производстве!

FOREZIENNE MFLS
Юрий Сильверстов

Менеджер по экспорту
Тел.: +334-77-27-47-14

Моб. тел.: + 336-24-15-14-78
E-mail: youri.silverstov@forezienne.com

www.foreziennе.com

LIGNA 2011: 
Биоэнергетика уверенно завоевывает рынок

Мировой биоэнергетический рынок стремительно растет, ведь год от года увеличивается потребность в энер-
гии, произведенной из древесины. Однако чтобы получить максимальную отдачу от ресурса, который, хоть и 
является возобновляемым, отнюдь не бесконечен, необходимы постоянные инновации. Эта мысль отразилась 
и в девизе главной мировой выставки технологий лесного хозяйства, деревообработки и производства мебели 
LIGNA 2011 – «Сделаем из дерева больше: инновации - эффективность - будущее». В период ее работы пройдет 
ряд мероприятий, темой которых станет устойчивое развитие биоэнергетики

Вместе с солнечной энергией дре-
весина считается важнейшим возоб-
новляемым источником энергии, по-
требление которого поддерживается 
населением. К примеру, в настоящее 
время в частных домах Германии на 
древесном топливе работает более 
14 миллионов котлов, а ежегодная 
потребность его вплотную прибли-
жается к 25 миллионам кубометров. 
А ведь еще 10 лет назад его потре-
бление составляло только 12 милли-
онов м3. Также быстрыми темпами 
растет использование древесного 
топлива и на промышленных пред-
приятиях. Современные котлы на 
биомассе быстро окупают себя, осо-
бенно в случае, если их пользовате-
ли владеют лесами, т.е. имеют пря-
мой доступ к сырью, или получают 
древесные отходы как побочный 
продукт производства.  

Количество теплоцентралей и 
электростанций быстро растет – 
крупные энергетические компании 
Германии и все больше муници-
пальных администраций понимают, 
какую прибыль может принести ис-
пользование древесины. В 2009 г. 
объем сухого древесного топлива в 
немецком энергетическом секторе 
производства электричества и тепла 

достиг 7,5 млн. метрических тонн и 
сегодня продолжает расти. Но доста-
точно ли древесных ресурсов, чтобы 
и в будущем поддерживать бум дре-
весной энергетики? Деревообраба-
тывающая, целлюлозная и бумажная 
промышленности также борются 
за этот ресурс, и его стоимость, по-
требление и значение непрерывно 
увеличиваются. Немецкий центр ис-
следования биомассы (DBFZ) под-
считал, что всего лишь через 10 лет 
потребность Германии в биомассе 
может превзойти производство на 
290 петаджоулей (ПДж) в год.

Инновации и эффективность – 
шаг в будущее

В следующем году выставка 
LIGNA вновь обозначит перспективы 
отрасли. Она пройдет с 30 мая по 3 
июня в немецком Ганновере и станет 
местом проведения ряда важнейших 
мероприятий, в т.ч. – III-го между-
народного форума по производству 
и экспорту биоэнергии, проводимо-
го под эгидой BBE/VDMA, а также 
демонстрации новейших технологий 
производства биомассы в мире. 

Инновации и эффективность под-
разумевают экономию энергии и ре-
сурсов, а кроме того – снижение вы-

бросов и потребления древесины во 
всех секторах: жилом, коммерческом 
и промышленном. Таковы цели не 
только правительства Германии, но и 
лесохозяйственной индустрии, кото-
рая стремится максимально и береж-
ливо использовать данный ресурс в 
течение многих поколений.  

Результатом постоянного техно-
логического развития стали пеллет-
ные котлы мощностью в сотни ки-
ловатт и мегаватт, которые все чаще 
устанавливаются в жилых домах, 
школах, офисах и промышленных 
предприятиях. За последние 25 лет 
эффективность этих технологий вы-
росла более чем на 30%, а  кпд дан-
ных котлов превысил 90%. Такие же 
показатели демонстрирует и боль-
шинство современных систем цен-
трального отопления, работающих 
на древесных гранулах. Дальнейше-
го повышения эффективности можно 
достигнуть путем совершенствова-
ния сопутствующих технологий, на-
пример, теплообменников дымовых 
газов. Котлы, которые используют 
эту технологию, называются конден-
сационными. На LIGNA 2011 будет 
представлено много оборудования, в 
котором это технологическое реше-
ние стало стандартным. 

Низкотемпературные 
и конденсационные котлы 

для древесного топлива
Новейшие исследования рын-

ка, проведенные Государственным 
агентством Германии по возобнов-
ляемым ресурсам (FNR) показывают, 
что некоторые производители обо-
рудования начали предлагать котлы, 
которые можно эксплуатировать как 
в высокотемпературном, так и низко-
температурном режимах. При работе 
в низкотемпературном режиме уста-
новки этого типа демонстрирует по-
вышение эффективности на 2-4%. В 
зависимости от разницы температур 
внутри и снаружи помещения, тепло-
обменник можно настроить на подо-
грев воды всего лишь до 30°C. Это 
существенно снижает потери энергии 
котла и труб отопления, увеличивая 
общую эффективность системы. 

В дополнение, конденсационная 
технология может использоваться 
для отбора теплоты влаги, содер-
жащейся в дымовых газах, что еще 
больше повышает эффективность 
системы. Отличительной особенно-
стью таких конденсационных кот-
лов являются газо- и теплообменные 
конденсационные трубы особой 
конструкции. 

Современные газогенераторные 
котлы с электронными 
системами управления

За последние годы технологиче-
ские разработки существенно повы-
сили экологические характеристики 
котлов. Эффективность современ-
ных установок превышает 90% при 
низком уровне выбросов. 

Котлы последнего поколения 
оснащаются высокопроизводитель-
ными электронными системами 
управления, отопления и хранения 
топлива. Они оборудованы соб-
ственными дисплеями, при помощи 
которых пользователь может кон-
тролировать сжигание и количество 
производимого тепла, а также его 
распределение по жилым помеще-
ниям. Котлы могут оснащаться ав-
томатическими системами воспла-
менения, золоудаления и очистки 
теплообменников. Производители 
утверждают, что наилучших ре-
зультатов для достижения их ста-
бильной работы можно добиться 

при использовании их с большими 
хранилищами, в т.ч. – многоуров-
невыми. Газогенераторные котлы – 
это превосходное решение для  на-
грева воды в системах отопления в 
течение года, особенно при исполь-
зовании совместно с солнечными 
установками. 

Современные промышленные 
энергетические предприятия на био-
массе полностью автоматизированы, 
но все равно им потребуется еще не-
которое время, чтобы по эффектив-
ности сравниться с используемыми 
установками меньших размеров на 
газе и мазуте. Актуальной темой се-
годня является повышение качества 
термоизоляции для снижения по-
терь тепла. Эффективность систем 
уменьшает также коррозия и сажа 
на поверхности теплообменников. 
Энергию можно использовать более 
рационально, если сократить про-
тяженность местных отопительных 
сетей. КПД предприятий, производя-
щих одновременно электроэнергию 
и тепло, сегодня достигает 85%. 
«Сделаем из древесины больше»!

Если вы хотите больше узнать об 
эффективном отоплении, производ-
стве энергии из древесины и других 
видов биомассы, то запланируйте 
посещение выставки LIGNA. Вы 
найдете всю необходимую информа-
цию на сайте 

www.ligna.de

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

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, верти-
кальные; комплектное заточное оборудование www.mebor.eu

LEDINEK
строгальные станки, линии паркета, производ-
ство клееных конструкций, бруса, балок, оконных 
профилей, массивных щитов

www.ledinek.com

JAVOR Stroji, 
d.o.o.  

прессовое оборудование для производства и об-
лицовки 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 www.most-doo.si

Tepro, d.o.o  сушильное оборудование www.tepro.si

M-R, d.o.o  производство пеллет m-r@siol.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
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ПРОДАЕТСЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
■ Линия сращивания древесины Grecon Dimter (Германия) 

в комплекте с шипорезом Holytek (Тайвань), 2007 г.в. 
Производительность: 10 м. п. в минуту, длина сращивания: 
6.100 мм. Цена: 18.000 USD с НДС (по курсу НБ РБ на дату 
оплаты)

■ Линия по производству паллетной доски. Цена: 12.000 USD 
с НДС (по курсу НБРБ на дату оплаты)

Оборудование находится в г. Жодино
Тел./факс: +(8 017) 217-04-53; моб. тел.: +(8 044) 788-15-01

E-mail: a.pavel.v@gmail.com
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ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

* Куплю б/у четырехсторонний станок 
(6-8 шпиндельный) в рабочем состоянии. 
Моб. тел.: +375 29 6111007

Материалы, изделия
* Куплю чистую, однородную и сухую 
(влажность 8-10%) стружку в полиэти-
леновых прозрачных пакетах весом 25кг 
– для подстилки животным. Стружка 
должна быть без опилок и коры, из со-
сны или лиственных пород, размером 
1,3-1,9 мм. Степень ее прессования 4:1. 
Объемы могут быть от 10 машин в месяц, 
а поставки стабильными и долгосрочны-
ми. Транспорт наш. Условия поставки 
– FCA. Сергей Богомолов, Эстония, тел. 
+(372 56) 617695, факс +(372 60) 70148, 
e-mail:info@rapsoodia
* Покупаем низкосортный обрезной пи-
ломатериал 20х80 мм или похожий. Допу-
скаются сучки, синева, обзол, длина лю-
бая, 100 м3/мес, дешево. Моб. тел.: +375 
29 6111007

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаем из Словении и Австрии ли-
нии сращивания Grecon с механизацией 
1982-88 г.г. - 78.000 € и 1999 г. - 300.000 
€ и другие, четырехсторонние станки 
Rex Homs 310 К (2000 г.) - 60.000 € и 
Rex Homs 1100 WW (2000  г.) – 90.000 €, 
Profi les P18 9V+U (1985 г.) – 15.000-45.000 
€ и другие, двухсторонний строгальный 
станок с пилой Tramles T30 2V+C (1992 г.) 
-25.000 € и многое другое б/у оборудова-
ние для производства щита и домострое-
ния. Тел. в Словении  +386 2 6130063, факс 
+386 2 6130060,  www.ledinek.com 

* Продаем из Германии гибкую произ-
водственную оконную линию WEINIG с 
интегрированной сверлильной станцией 
KOCH. Специальная цена 80.000 евро. Ки-
рилл Суппес. Тел.: +(49 7361) 98660, факс: 
+(49 7361) 8431, e-mail: info@engelfried.
com. Состав линии можно увидеть на на-
шем сайте  www.engelfried.com
* Продаются лесовозы: УРАЛ с гидрома-
нипулятором, КАМАЗ 4310 с гидромани-
пулятором; а также станки: многопиль-
ный, четырехсторонний, ленточнопиль-
ный МГ 6500, сушилка (загрузка 20 м3) – 2 
шт. Оборудование находится в Могилеве. 
Моб. тел.: МТС +375 29 7408698; Velcom 
+375 29 3776560
* Продаем китайские брикетирующие 
прессы для производства брикета высокой 
плотности (до 1,3-1,4 тонн/м3) по низкой 
цене. Оснастка: автоматический контроль 
температуры, мощный электропривод, 
оригинальная конструкция шнека. Про-
изводительность от 120-150 до 350 кг/ч. 
Пресс может работать круглосуточно, за-
нимает мало места. Поставим запчасти. 
Моб. тел.: Velcom +375 29 6504633, МТС 
+375 29 8786260, e-mai:victor4@list.ru
* Продаем широкий спектр вентиляторов.  
Низкого давления – 100-3880 Па для экс-
трудеров, охлаждения электродвигателей 
постоянного тока, перемещения дыма и 
пара, чистого или слегка запыленного воз-
духа. Среднего давления – 400-15000 Па 
для транспортировки воздуха, древесной 
пыли и опилок, гранулированных мате-
риалов. Высокого давления 110-22800 Па 
для удаления газа при шлифовке и транс-
портировки пластиковых материалов, для 
пневматранспортировки, удаления гряз-

ного воздуха и осу-
шительных систем. 
Моб. тел: Velcom + 
375 29 6504633, МТС 
+375 29 8786260, 
e-mai:victor4@list.ru
* Продается кромко-
облицовочный ста-
нок BRAND KD56P, 
стоимость 10000$. 
Моб. тел.: + 375 29 
6768442, Евгений 
Валерианович
* Продается или сда-
ется в аренду дере-
вообрабатывающее 
предприятие в Смо-
ленске – профиль: 
клеенный брус, ме-
бельный щит, пел-
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220018 Беларусь г. Минск а/я 35 
Тел./факс +375 17 257 34 11 

Тел. (Vel.) +375 44 797 3411; (МТС) +375 29 779 3411; (Life) +375 25 750 1649 
Е-mail: homko@belsonet.net

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Переработка ламинированных напольных покрытий выгодна!
Известно, что бумагу и консервные банки давно подвергают вторичной переработке, но можно ли схожим образом утилизировать 
ламинированные полы? Да – утверждают в Ассоциации европейских производителей ламинированных напольных покрытий 
EPLF – их можно повторно применять как сырье или топливо. В первом случае обрезки и старые панели перерабатывают в 
щепу, во втором – сжигают, получая тепло

Для начала нужно развеять по-
пулярный миф о том, что ламини-
рованное напольное покрытие – это 
особый вид отходов, как утверждают 
некоторые. Отдельные ламели и об-
резки, оставшиеся после укладки 
полов, можно утилизировать так 
же, как и любой другой крупнога-
баритный мусор. Но лучшим и эко-
номически оправданным решением 
для переработки крупных объемов 
покрытий является доставка их на 

Даже рысенок Лео знает, что 
утилизировать обрезки ламината 
можно вместе с другим бытовым 
мусором. Однако, крупные объемы 

старых покрытий экономичнее 
переработать и продать. 
(Рис. EPLF - Daniel Peter) 

Щепа из старых ламинированных 
напольных покрытий продается 

заводам ДСП. (Фотографии EPLF)

местное мусороперерабатывающее предприятие. До 
некоторых пор такие отходы отправляли на мусо-
росжигательный участок. Но сегодня организация, 
осуществляющая сбор и удаление отходов в ряде не-
мецких городов, поступает иначе. Отслужившие свой 
срок ламинированные покрытия собирают в специ-
альные контейнеры вместе с деревянными кусковы-
ми отходами и старой мебелью. Затем этот материал 
отвозят на деревоперерабатывающие заводы, где все 
это превращается в щепу, которая продается местным 
ТЭС либо компаниям, производящим ДСП.

Ежегодно в Мюнстере, земля Вестфалия, Германия, 
образуется около 60.000 тонн бытовых и крупногаба-
ритных отходов, примерно 5% из которых – это быв-
шая в употреблении древесина: напольные покрытия, 
мебель и т.д. Измельченные, они вновь могут стать 
частью экономического цикла. В этом немецком горо-
де сортировка отходов осуществляется на механико-
биологической фабрике бытового мусора. Большая 
часть ламинированных напольных покрытий, а также 
другие изделия из древесины пока сжигаются. А по-
лучаемая при этом энергия продается специализиро-
ванным региональным компаниям. Весь процесс про-
думан до мельчайших деталей и привел к созданию 
рынка получения дополнительной прибыли. 

Старые ламинированные полы и другие отслужив-
шие срок изделия из древесины органически стали 
составной частью этого рынка – ведь они экологичны, 
так как сделаны из дерева. Поэтому можно с уверен-
ностью утверждать: преимущество в производстве и 
вторичном использовании всегда будет за экологиче-

ски чистыми материалами. 

EPLF European Producers 
of Laminate Flooring

www.eplf.com
www.mylaminate.eu

леты. Тел.: +79156597694, +375296812638 
(valgen5@mail.ru)
* Продается чашкорезный станок для про-
филированного бруса, находится в Минске. 
Моб. тел.: +375 29 6611094 Юрий

Материалы, изделия
* Производим и реализуем топливные бри-
кеты высокой плотности из древесных опи-
лок. Предприятие находится на границе 
России и Беларуси. Ищем технических пар-
тнеров для расширения производства. Моб. 
тел. в Беларуси: (Velcom) +375 44 7418392, 
Виктор Викторович
* Производим и реализуем вешалки, пле-
чики напольные, кресла-качалки, банкетки, 
табуретки и т.п. из ценных пород древеси-
ны, выполненые гнуто-клееным методом 
из шпона дуба, карельской березы и т.д. 
Отгрузка продукции осуществляется авто-
транспортом, контейнерами из г. Ижевск, 
Удмуртия. Контакты в РФ: Владимир, факс: 
+(3412) 466330, моб. тел.: +8 922 6807129, 
e-mail:opt@megabox.ru
* Продаем черновую заготовку для оконного 
бруса (дуб) 35х98х250-2.000 мм, 10 м3, влаж-
ность 20-25%. Бобруйск, тел./факс: +(0225) 
468966, моб. тел. +375 29 3642010 или 
8464010, e-mail: citadel_aqua@mail.ru

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 Бе-
ларуси: (Velcom) +375 29 3422422

шитель
Моб. т
375 29 6
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

р
лен
кл
бел

П б

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

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

УНП 600011538

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

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
Санкт-Петербург Россия
тел: +7 (812) 600 22 34
тел: +7 (921) 880 95 36
alexander.polyanin@lеuco.ru

Продукция фирмы «LEUCO» 
- это новейшие технологии 
и самое высокое качество 
инструмента. Это всегда 
идеальное решение для 
Вас – идет ли речь о пилах, 
сверлах, или алмазном ин-
струменте. Найдите наших 
представителей в Вашем 
регионе:

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
Москва Россия
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
тел.: +7 (495) 545 18 02
Konstantin.Kunstman@leuco.com

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО 
УКРАИНА»
Киев Украина
тел./факс: +38 044 997025 / 27
мaksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО 
БЕЛРУС»
Минск Беларусь
тел.: +375 17 201 16 48
kabanov@leuco.by

Москва, «Владимир Симонов»
тел./факс: +7 (495) 3614931
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 4344
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (4732) 205992
факс: +7 (4732) 214522
akostin@lk.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 2102348 / 
2691143
факс: +7 (343) 2691143
info@geret.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 301 1844  
info@stanki.info

Самара, «Aтомак»
тел.: +7 (8469) 99 80 15
pavel@atomak.ru

Санкт-Петербург, ПГ  «Дюкон»
тел.: +7 (812) 323 91 73/
326 92 48
Derevo@dukon.ru

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 273509
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск «Гравитон»
тел.: +7 (4212) 275098
info@stanki.biz

Красноярск, 
«Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 65 18 91
www.kric.ru

Нижний Новгород
Промгруппа «Дюкон»
тел. +7 (8312) 785 490
nnov@dukon.ru

Владивосток
«Гравитон»
тел.: +7 (4232) 300 508
vlad@stanki.biz

Ростов-на-Дону
«Евро-Комплект»
тел: +7 (8632)-665668
a_negodnov@mail.ru

Комсомольск на Амуре
«Гравитон»
тел.: +7 (4217) 591580
kms@stanki.biz 

Ставрополь
ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652)-362305
Stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск
«Гравитон»
тел.: +7 (4162) 372785
graviton-alex@mail.ru

Томск
«СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3822) 540851
info@stanki.info

Омск
«СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 531398
info@stanki.info

Барнаул
«Станкокомплект»
тел.: +7 (3852) 243783
info@stanki.info

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 727 227 37 41
bmg@ bmg.kz

Баку, «HOMAG Service»
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

Киев, АОЗТ «МАРКЕТЛІС»
тел./факс +38 (044) 495 11 61
info@mlis.com.ua

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 4923213

Кишинёв, 
«CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел.: +375 17 209 38 64
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by

Ташкент, СР «Мастер Плюс»
тел.: +998 71 1345071
tools@tps.uz

www.leuco.com

ПРОФЕССИОНАЛ


